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УДК 62

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ
КОНЦЕНТРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Федченко Александр Ярославович

Студент
ДГТУ «Донской государственный технический университет»

Аннотация: В строительном секторе озабоченность по поводу огромного потребления энергии способствовала развитию технологий использования возобновляемых источников энергии. В этом отношении
устройства для концентрации солнечной энергии демонстрируют перспективную концепцию для применения в строительстве. Однако солнечные концентраторы для применения в зданиях имеют много
ограничений, которые отличаются от традиционных солнечных концентраторов. Основная цель данной
статьи-представить краткий обзор встроенных в здание концентрирующих устройств, которые имеют
свои собственные характеристики и множество функции. В данной работе предлагается классификация, основанная на функциях устройства, т. е. интегрированные концентрированный фотоэлектрические системы (BICPV), интегрированных в здания концентрированной солнечной тепловой (BICST) и
интегрированные концентрирования солнечного освещения (BICSD) и по сочетанию функций, т. е.
BICPV/Т BICPV/Д BICST/Д и BICPV/т/д. В то же время в этом документе подробно представлены требования, типы и области применения интегрированных в здание концентрирующих устройств, а также
перспективы/ направления/ политика в отношении этих устройств технологии по всему миру. Этот обзор предоставит важную информацию для фактического проектирования строительных интегрированных концентрационных устройств. Ключевые слова: фотоэлектрический, солнечный, энергия, концентратор, система.
INTEGRATED SOLAR CONCENTRATING SYSTEMS
Fedchenko Alexander Yaroslavovich
Abstract: In the building sector, concerns towards the vast energy consumption has promoted the development of renewable energy technologies. In this regards, the solar concentration devices show a promising
concept for building applications. However, the solar concentrators for application in buildings have many restrictions, which are different from the traditional solar concentrators. The main objective of this paper is to
present a concise review on the building integrated concentrating devices, that have their own characteristics
and multiple functions. This paper made a classification based on device’s functions, i.e. building integrated
concentrated photovoltaic systems (BICPV), building integrated concentrating solar thermal (BICST) and building integrated concentrating solar daylighting (BICSD) and the combination of functions, i.e. BICPV/T,
BICPV/D, BICST/D and BICPV/T/D. At the same time, this paper presented an elaborate introduction of the
demands, types and applications of the building integrated concentrating devices and prospects/ directions/
policies about these technologies around the world. The review would provide important information for the
actual engineering of building integrated concentrating devices.
Key words: photovoltaic, solar, energy, concentrator, system.
По оценкам многих учреждений, потребление энергии в строительном секторе составляет около
30% от общего мирового спроса на энергию, включая электроэнергию, отопление, охлаждение и т.д.
Солнечная энергия как возобновляемая энергия имеет огромный потенциал для этих применений, осоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бенно солнечная концентрирующая система, которая может обеспечить хороший выбор для решений.
Были достигнуты большие успехи в развитии материалов солнечных элементов и их эффективности,
но все еще существуют нерешенные проблемы в коммерциализации фотоэлектрических панелей. Основная причина существующих проблем в основном связана с недостатками на массовом рынке и завышенными ценами на материалы солнечных батарей. Для устранения существующих ограничений
были введены два текущих приложения для использования солнечных элементов для производства
электроэнергии. Первый - это строительство интегрированной фотоэлектрической установки (BIPV),
которая основана на потенциальной доступности существующей площади, которая может быть использована для фотоэлектрических установок [1]; Фасады и крыши зданий являются целевыми пространствами для этого применения. Вторая - Концентрирующая фотоэлектрическая (CPV), которая направлена на снижение стоимости фотоэлектрических батарей за счет использования более дешевых материалов концентратора вместо дорогостоящих материалов солнечных элементов [2]. В дополнение к
вышеупомянутым преимуществам систем BIPV, эти системы имеют больше приоритетов, чем обычные
фотоэлектрические панели, как сообщают Оливер и Джексон [3].
Электроэнергия, производимая из систем BIPV, используется на месте, и поэтому нет потерь
энергии из-за перехода электроэнергии в обычные фотоэлектрические системы. Это преимущество
системы BIPV выгодно для коммерческих зданий, так как спрос и предложение пиковой мощности равны. Фотоэлектрические модули в системе BIPV снижают затраты на установку, заменяя некоторые дорогостоящие важные компоненты крыши или фасада. Кроме того, по мере того, как новые компоненты
производят энергию, здание становится более энергоэффективным. С момента быстрого роста фотоэлектрических технологий фотоэлектрическая система постоянно развивалась как в промышленности,
так и в коммерции. В результате по всему миру расширяются возможности установки различных типов.
Современные здания обычно строятся и отделываются по-разному с использованием различных материалов, таких как фотоэлектрические модули, которые могут использоваться в качестве специальных
отделочных материалов как для старых, так и для новых зданий [4]. Черепица, асфальтовая черепица
и фасадные элементы - это некоторые компоненты, которые могут быть заменены BIPV. Использование систем BIPV позволяет значительно снизить тепловые нагрузки, вызванные прямым солнечным
излучением. Проектирование вентилируемых стен, фасадов и крыш играет ключевую роль в производительности систем BIPV [1]. Для расширения применения системы BIPV цена производимой электроэнергии должна быть ниже, чем у других источников электроснабжения.
Технология концентрации может дополнительно снизить стоимость BIPV за счет уменьшения поверхности кремния при достижении желаемой производительности [5]. Вообще говоря, концентраторы
часто используются для концентрации солнечного излучения от большего переднего отверстия к
меньшему приемнику, к которому подключены фотоэлектрические модули [6]. По сравнению с теми же
масштабными фотоэлементами концентраторы значительно дешевле. Начальная стоимость простого
фотоэлектрического элемента высока, а его эффективность преобразования электроэнергии очень
низка, обычно всего от 6% до 15%. Для решения этой проблемы в концентраторно-фотоэлектрических
системах (КПВ) используются дешевые оптические элементы, такие как линзы Френеля или зеркала с
минимальным отражением [6]. Концентратор увеличивает световой поток на поверхности фотоэлектрических элементов, поэтому требуется меньше фотоэлектрических материалов. Как предсказал
профессор Маллик и др., концентратор с низкой концентрацией для применения в строительстве в качестве BICPV может обеспечить снижение затрат на 40% по сравнению с аналогичной неконцентрирующей системой.
Список литературы
1. Мария-Саес Дж, Чемисана Д, Атенсия Дж, Колладос М-В. Наружная оценка производительности голографического солнечного концентратора, оптимизированного для интеграции в здание. Appl
Energy 2019;250:1073-84. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.05. 075.

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

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

13

2. Селлами Н., Маллик Т. К. Конструкция невизуализирующегося статического солнечного концентратора для оконной интегрированной фотоэлектрики. AIP Conf Proc 2012;1477:106-9.
https://doi.org/10.1063/1.4753845.
3. Оливер М., Джексон Т. Энергетическая и экономическая оценка интегрированной в здание
фотоэлектрики. Энергия 2001;26:431-9. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01) 00009-3.
4. Пак КЕ, Кан ГХ, Ким ХАЙ, Ю ГДЖ, Ким Джей ТИ. Анализ тепловых и электрических характеристик полупрозрачного фотоэлектрического (фотоэлектрического) модуля. Энергия 2010;35:2681-7.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2009.07.019.
5. Чемисана Д. Построение интегрированной концентрирующей фотоэлектрики: обзор. Возобновлять Sustainable Energy Rev 2011;15:603-11. https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.017.
6. Charalambous PG, Maidment GG, Kalogirou SA, Yiakoumetti K. Photovoltaic thermal (PV/T) collectors: a review. Appl Therm Eng 2007;27:275–86.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

УДК 536.2

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО
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Аннотация: В настоящей работе представлено приближенное решение задачи для движения жидкости
в канале с учетом диссипации энергии (с учетом теплоты трения). Учет внутреннего трения особенно
актуален при течении высоковязких жидкостей, так как мощность диссипативных источников определяется градиентом скорости в потоке.
Ключевые слова: течение Куэтта; дополнительные граничные характеристики; интеграл теплового
баланса; теплообмен в жидкости, приближенное аналитическое решение; диссипация энергии; внутренние источники теплоты; стабилизация температуры.
ON ONE METHOD FOR ANALYTICAL SOLUTION OF THE MATTER OF HEAT TRANSFER IN A PLANEPARALLEL CHANNEL
Gubareva Kristina Vladimirovna,
Demkova Elizaveta Mikhailovna,
Loginova Anna Sergeevna
Scientific adviser: Eremin Anton Vladimirovich
Abstract: In this work, an approximate analytical solution of this problem is given taking into account the heat
of friction (energy dissipation). Taking into account internal friction is especially important in the flow of highly
viscous liquids, since the power of dissipative sources is determined by the velocity gradient in the flow.
Key words: the Couette flow; additional boundary characteristics; integral of heat balance; heat transfer in a
liquid, an approximate analytical solution; energy dissipation; internal sources of heat; temperature stabilization.
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Задача для плоскопараллельного канала может быть представлена в безразмерном виде

T  Tст
;

T0  Tст

μω 02
ax
y
; R
,
(1)
 ; 
h
λ
0 h 2
где  – безразмерная температура; ,  – безразмерные поперечная и продольная координаты соответственно; R – внутренний источник теплоты.

С учетом введенных в (1) обозначений математическая постановка задачи может быть представлена в виде
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Введем в рассмотрение новую искомую функцию, зависящую от продольной переменной
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(, 0)
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где () – дополнительная искомая функция.
Решение задачи (2) – (5) отыскивается в виде

n

(, )   bi ()  i 1 ,

(7)

i 1

где n – количество членов ряда, зависящее от номера приближения (7); bi () – неизвестные
коэффициенты, зависящие от продольной переменной.
Для нахождения решения поставленной задачи для плоскопараллельного канала при несимметричных граничных условий первого рода (2) – (5) в первом приближении достаточно будет найти три
слагаемых в (7). Отыскание неизвестных коэффициентов bi () сводится к решению системы трех
простых алгебраических уравнений.
Подставляя найденные коэффициенты bi () в выражение (7)

(, )  f1 () (),

где

(8)

f 1 ()     2 – функциональная зависимость от координаты.

Выражение (8) при любых значениях новой координатной функции () удовлетворяет краевым условиям и дополнительному (6) с новой искомой функцией от координаты.
Проинтегрируем исходного дифференциального уравнения (2) в пределах изменения пространственной координаты и вычислим интеграл. Из интеграла находим
24 

Ce
()  1
2



R
,
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(9)

где C1 – константа интегрирования.

Составим невязку граничного условия (3) и потребуем ортогональности к функции f 1 ()
1

C1

R

 [(ξ, 0)  1] f1 (ξ) dξ  12  12  1  0.
0

Решая интеграл невязки, найдем константу: C1  12  R .
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Учитывая найденное значение C1 , запишем общий вид решения задачи (2) – (5) для канала в
первом аналитическом приближении

 R ( R  12)e 24
(η, ξ)  (ξ  ξ )  
2
2

2


.



(11)

На рисунке 1 отображены результаты расчетов для первого и второго приближенных решений.
Во втором приближении необходимо в выражении (7) находить 6 неизвестных коэффициентов и решать систему из шести алгебраических уравнений. Для третьего и последующих приближений необходимо увеличивать число коэффициентов. На рисунке 1 приведено сравнение численного решения на
основе метода конечных разностей и первых двух приближений. Погрешность приближенных расчетов
составляет 4 - 5%, следовательно, результаты можно использовать, когда отсутствует возможность
или необходимость в получении точных результатов, в проектировании и анализе движения жидкости в
плоскопараллельных каналах.

Рис. 1. Изменение безразмерной температуры по продольной координате (R = 0.5).
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Аннотация. В последние годы, в связи с возрастающим вниманием общества к методам воздействия
на разум, было проведено множество научных исследований по манипулированию разумом. В данном
исследовании «анализируются манипулятивные технологии и методы, излагаются принципы психологической защиты от манипуляций, учитывается мировоззренческая ценность манипулятивного воздействия на человека». В статье рассматривается разработка методов защиты психики от манипуляций в
процессе обучения различных специалистов.
Ключевые слова: Моделирование, эвфемизм, манипуляция, дидактика, информационные модели,
имитация.
МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Kakhramonova Khumora
Abstract. In recent years, due to the increasing attention of society to the methods of influencing the mind,
many scientific researches are being conducted on the manipulation of the human mind. In these researches,
"manipulative technologies and methods are analyzed, the principles of psychological protection from manipulation are stated, and the worldview value of the manipulative effect on man is taken into account." This article
discusses the development of methods to protect the mind from manipulation in the process of training various
specialists.
Key words: Modeling, euphemism, manipulation, Didactics, information models, imitation.
In recent years, due to the increasing attention of society to the methods of influencing the mind, a lot of
scientific researches are being conducted on the manipulation of the human mind. In these researches, "manipulative technologies and methods are analyzed, the principles of psychological protection from manipulation
are stated, and the worldview value of the manipulative effect on man is taken into account." Manipulation of
the mind is studied in the fields of psychology, political science, sociology, philosophy, and rarely linguistics.
As the main sign of manipulation, scientists emphasize the latent nature of the effect, the essence of
which should not be perceived by the object of manipulation. It is clear that the use of manipulative methods,
one of which is "euphemisms", helps young people to develop ways to protect themselves from manipulation.
A euphemism is defined as "a euphemism is the replacement of any undesirable word or phrase with a sign of
a neutral or positive meaning to avoid contradictions in this connection in a given situation and to conceal the
undesirable phenomena of reality."
We believe that the development of methods to protect the mind from manipulation will help students in
the process of training various professionals. To do this, we refer to "Modeling and Formalizing". For the first
time in research work, the idea of the main thesis of formalization in the educational literature is “the main possibility of object separation and its definition: That is, the name of the object. The authors have clearly and
convincingly explained that “the essence of an object does not change no matter what we call it”. To study an
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object, it is necessary to gather information about its important features. But which one of them is important is
determined by the modeling goals.
Direct results of the main thesis of formalization:
- proof of autonomy of characters and character systems. That is, the ability to work with characters
without reference to the object
- the ability to interpret multiple characters and character systems
Let us give examples of media reports that use euphemisms or, from an informatics point of view, are
built on information models of certain events, in which the purpose of modeling is to conceal its true nature. It’s
scary to hear that someone has been killed somewhere (for an ordinary person in any case). But if we define a
person in some other way, for example: businessman, politician, homeless person, member of a certain nationality, president of X country, serviceman, police officer, military man, a violator of some rules, etc., then
most people will accept this information more calmly. Therefore, the media. More specifically, political strategists, have often used such methods in the past. So, our young men have never fought in Afghanistan. The
idea that there was a “limited contingent of Soviet troops” fighting there is not at all the logic of many people.
Here are some examples:
"The high cost of aviation fuel, which has been held for several months, has become a serious burden
on the expenditure side of the company's budget and has demanded an adequate response."
"I prefer to avoid the term 'crisis' - let's call it some kind of instability in the banking sector."
“Although attempts at manipulation have been typical of the elites of all historical periods, we note that
most scholars consider this phenomenon to be unique to our time.” The basic thesis of formalization, as one of
the guiding principles of information, reveals the internal mechanisms of many phenomena of the information
society and can thus be an effective tool for critical analysis of information to help identify attempts to manipulate consciousness.
The latent effect may be aimed at cultivating positive descriptive traits. The descriptive title of the article
draws attention: "Didactics is invisible ...".
One of the laws of education is that "it should be hidden for children and they should not feel themselves as the object of application in pedagogical ethical teachings, should not always feel the well-thought-out
pedagogical influence." In addition to the above thesis, we believe that we should not abandon the traditional
approach either. So, if some influential person (scientist, writer, athlete ...) included in the reference group of a
certain number of young people tells them “what is good and what is bad”, then it should be positive, as well
as they can affect the mind. We list the methods of covert influence for students and schoolchildren, which are
used in accordance, with the idea of preparing information. Which is in our opinion, helps to form positive descriptive characteristics to young people.
- taking into account the imitation factor in the creation of computer information models;
- The choice of assignments on sports topics, on the one hand, is interesting for students and shapes
their interest in a healthy lifestyle, on the other hand, has didactic opportunities to study the instrumental environment of different computers;
- to choose tasks that affect the subconscious activities of students to make better their values and attitudes;
Here are some examples of how to use the above methods:
1) Students are given the task of assessing the suitability of a particular model for modeling purposes
from the perspective of people from different social backgrounds. As a result, the audience develops such
qualities as interest in the task, responsibility, self-assertion, aspiration to leadership, initiative, independence
and purposefulness. At the same time, it is educational to take into account the different opinions of future users of the proposed information models: after all, we must to teach young people to think not only about themselves but also about other people, which is very important nowadays.
2) In the focus of learning graphic editors, we choose real advertisements of employers, for example:
on the one hand, they include graphic objects taught by construction technologies, on the other hand, the requirements for employees are to be able to work with certain software products (which will provide additional
motivation or at least help them learn) and not to be smokers.
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3) In the study of "Data merging" and "Data visualization in MS Excel" students are given the task to
process existing questionnaires about bad habits among young people. By reproducing the results of the
questionnaires using blank tables and processing them using graphs or comparative analysis graphs, students
are secretly exposed to cultivating a negative attitude towards bad habits.
4) The covert promotion of a healthy lifestyle is contained in the tasks of developing computer information models on sports topics. Particularly, there are many such tasks and works available for the humanities. An informed society is characterized by huge information flows. The basic thesis of formalization reveals
the internal mechanisms of many phenomena of the information society as one of the guiding principles of information, and at the same time can serve as an effective tool for critical analysis of information, in particular
by helping to identify mind manipulation
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Аннотация: интенсивный выброс токсичных компонентов в воздушную среду от автотранспорта и
промпредприятий на сегодняшний день является главной причиной загрязнения воздуха в городах
Республики Башкортостан (РБ). В статье приведены актуальные статистические данные об объёмах
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2019 год от стационарных и передвижных
источников по РБ в целом и по крупным промышленным городам республики.
Ключевые слова: атмосферный воздух, выбросы загрязняющих веществ, автотранспорт, объём,
промпредприятие, стационарные, передвижные, источники, загрязнители, качество, показатели.
ATMOSPHERIC AIR QUALITY IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Fatkhutdinova Yuliya Irekovna
Scientific adviser: Yangirova Zemfira Zakariyanovna
Abstract: the intensive release of toxic components into the air from vehicles and industrial enterprises is currently the main cause of air pollution in the cities of the Republic of Bashkortostan (RB). The article presents
current statistical data on the volume of emissions of pollutants into the atmospheric air for 2019 from stationary and mobile sources in the Republic of Bashkortostan as a whole and in large industrial cities of the republic.
Key words: atmospheric air, emissions of pollutants, auto transport, volume, industrial enterprise, stationary,
mobile, sources, pollutants, quality, indicators.
Атмосферный воздух, как всем известно, является одним из тех природных компонентов, без которых жизнь на Земле не представляется возможной. Он являет собой сложившееся в ходе эволюции
сочетание аэрозолей и газов приземной, самой нижней части атмосферы. Не смотря на свою способность самостоятельно самоочищаться, атмосферный воздух всё же остаётся уязвимым
к всевозможным загрязнениям. Это объясняется тем, что такой процесс, как самоочищение воздуха,
протекает чрезвычайно медленно, по сравнению с процессом загрязнения воздуха, становящимся со
временем всё более интенсивным благодаря деятельности человека. Загрязнители воздуха ощутимо
влияют на жизнедеятельность каждого из живых организмов, населяющих нашу планету, а также на
устойчивость экосистем и биосферы Земли в целом.
Фактором качества атмосферного воздуха первостепенной важности является процесс поступления в атмосферу загрязняющих веществ (ЗВ). Главными источниками загрязнения атмосферы выступают автотранспорт и работающие предприятия и организации промышленного комплекса.
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Во многих городах России автотранспорт считается основным загрязнителем воздушного бассейна,
поскольку выхлопы от него составляют 80-90 % всех загрязнений воздуха. РБ – один из тех регионов
России, в котором наиболее широко развита промышленность. В республике задействован внушительный минерально-сырьевой комплекс, который включает в себя добычу и переработку нефти, горнодобывающую промышленность, металлургическое и химическое производство, а также производство
стройматериалов. Несомненно, промышленность сильно нагружает природную среду республики. Однако, несмотря на данные обстоятельства, техногенная нагрузка на все экосистемы республики только
увеличивается. Негативное влияние также испытывают водные и почвенные ресурсы [1].
Во многих городах, расположенных на территории РБ, загрязнение атмосферного воздуха находится на уровне, не отвечающем установленным законодательством РФ санитарно-гигиеническим требованиям. Так, примерно 1,4 млн (34 %) жителей республики испытывает на себе потенциальное влияние ЗВ, концентрации которых выше гигиенических нормативов. В пяти городах РБ – Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Туймазы и Благовещенске – осуществляется регулярное наблюдение (мониторинг) за
состоянием загрязнения атмосферного воздуха. За его проведение отвечает ФГБУ «Башкирское
УГМС» [2].
Определить насколько загрязнён воздух можно по величине средних и максимальных разовых
концентраций примесей. Оценка уровня загрязнения воздуха производится с помощью сравнения фактических (измеренных) концентраций с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Средние концентрации сравниваются со среднесуточными (ПДК с.с.) и годовыми (ПДКгод) ПДК, а максимальные из
разовых концентраций – с максимальными разовыми (ПДКм.р.) ПДК. Таким образом, измерение загрязнения атмосферного воздуха осуществляется в величинах (долях) ПДК. Для оценки качества атмосферного воздуха вычисляются следующие показатели [3]:
– СИ – стандартный индекс;
– НП – наибольшая повторяемость;
– ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы.
Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по показателям СИ, НП, ИЗА представлены
ниже (табл. 1) [2].
Таблица 1

Критерии оценки степени загрязнения атмосферы по показателям
Уровень загрязнения воздуха
Показатель
загрязнения воздуха
низкий
повышенный
высокий
очень высокий
СИ
0-1
2-4
5-10
> 10
НП, %
0
1-19
20-49
> 50
ИЗА
0-4
5-6
7-13
≥ 14

Показателем, при помощи которого оценивается рассеивающая способность атмосферы, является потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). Для климатических условий РБ характерен высокий
ПЗА (здесь он находится в пределах 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь
объясняется преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий [4].
В 2019 году самые высокие средние уровни загрязнения были зафиксированы: по взвешенным
веществам – в городе Туймазы (1,4 ПДК); по диоксиду азота и бенз(а)пирену – в городе Уфа (соответственно 0,8 ПДК и 0,7 ПДК); по формальдегиду – в городе Благовещенск (0,9 ПДК). Самые высокие
значения СИ наблюдались в городах: Благовещенск по формальдегиду, Туймазы по взвешенным веществам, Салават, Стерлитамак – по этилбензолу, Уфа – по сероводороду [2].
Согласно данным, которые предоставило ФГБУ «Башкирское УГМС», в городах Туймазы, Благовещенск, Стерлитамак, Уфа наблюдался низкий уровень загрязнения воздуха по показателю ИЗА, а в
городе Салават – повышенный уровень загрязнения. В Салавате было зафиксировано большое количество превышений ПДКм.р. по этилбензолу (более 30 % от общего количества определений). Случаев
превышения концентраций свыше 10 ПДК нигде не было зафиксировано. За период 2015-2019 гг. поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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высились концентрации хлорида водорода в Уфе, формальдегида – в Благовещенске. В большинстве
городов РБ было отмечено снижение уровня загрязнения воздуха бенз(а)пиреном [2].
Согласно результатам исследования, проведённого аналитической службой международной
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2019 году промпредприятия России и автотранспорт
выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ. В 2019 году по абсолютным показателям
выбросов в атмосферу РБ заняла седьмую позицию среди российских регионов по загрязненности воздуха. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в 2019 году по десяти самым загрязнённым регионам России показаны ниже (рис. 1) [5].
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Рис. 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в 2019 году, тыс. т
Суммарный объём выбросов ЗВ в РБ от стационарных и передвижных источников в 2019 году
составил 597,5 тыс. т, из них от стационарных источников объём выбросов составил 470,4 тыс. т ЗВ, а
от передвижных – 127,1 тыс. т. Объём выбросов от стационарных источников в 2019 году увеличился
на 3,2 % в сравнении с уровнем 2018 года. Это произошло из-за увеличения объёмов производства
продукции. Объём выбросов от передвижных источников наоборот уменьшился, поскольку изменилась
методика расчёта выбросов от данных источников. Объёмы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников (табл. 2) и транспортных средств (табл. 3) городов РБ за период 2015-2019 гг. представлены ниже [2].
Таблица 2
Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за
период 2015-2019 гг., тыс. т
Годы
Города республики
2015
2016
2017
2018
2019
Всего по РБ
434,9
460,9
417,8
455,4
470,4
Уфа
140,6
153,0
143,5
130,2
175,6
Стерлитамак
51,0
48,3
39,2
45,8
48,1
Салават
38,4
41,9
43,6
39,7
34,3
Нефтекамск
10,2
13,5
12,6
21,1
27,6
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Таблица 3
Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от транспортных средств за
период 2015-2019 гг., тыс. т
Годы
Города республики
2015
2016
2017
2018
2019
Всего по РБ
450,4
457,7
422,3
429,3
127,1
Уфа
81,6
81,6
81,6
81,6
38,6
Стерлитамак
15,0
15,0
15,0
15,0
*
Салават
9,5
9,5
9,5
9,5
*
Нефтекамск
8,9
8,9
8,9
8,9
*
* – данные по выбросам в атмосферный воздух от транспортных средств по городам РБ не были
представлены Росприроднадзором
В результате отказа РБ от применения дизельного топлива и этилированных бензинов, содержащих более 0,2 % серы, начиная с 1997 года, республике удалось прекратить поступление в атмосферный воздух соединений свинца, а также значительно уменьшить выброс сернистого ангидрида.
В настоящее время газовое топливо рассматривается как достойная, перспективная альтернатива
нефтяным топливам на ближайшее будущее. При использовании природного газа наблюдается сокращение выбросов ЗВ в атмосферный воздух таких, как угарный газ, неметановые углеводороды, оксиды
азота, твердые частицы.
В целом ситуация с загрязнением атмосферы в республике далека от идеала, однако её ещё
нельзя назвать критической. И ослабление контроля за состоянием атмосферного воздуха как со стороны органов государственной власти, так и со стороны общественности недопустимо, так как присутствие в воздухе пыли, газов и других вредных веществ может привести к тяжелым заболеваниям
у людей (дыхательных путей, аллергии, росту онкологии). С целью уменьшения объёмов выбросов ЗВ
на предприятиях необходимо активно внедрять природоохранные мероприятия, вводить новые технологии, способные сберечь электроэнергию, а также внедрять более эффективное газоочистное оборудование.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ рынка информационной безопасности в России.
Определены основные отрасли, используемые для кибератак в разные года. Приведено понятие информационной безопасности, изменение объема рынка ИБ, а также интересы злоумышленников. В
результате сделан вывод о проведенном анализе.
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ANALYSIS OF THE INFORMATION SECURITY MARKET DURING 2016-2020
Goloschapova Alyona Sergeevna
Abstract: this article examines the analysis of the information security market in Russia. The main industries
used for cyber attacks in different years are identified. The concept of information security, changes in the volume of the information security market, as well as the interests of intruders are given. As a result, the conclusion about the analysis is made.
Key words: information security, cyber attack, attacker, attack, information.
В современном мире невозможно представить жизнь общества без использования информационных процессов. Информация представляет собой стратегический национальный ресурс, который является одним из ключевых богатств не только нашей страны, но и всего мира.
В конце 1980-х годов мировое производство информационных продуктов и техники составляло
более 500 миллиардов долларов, а сейчас оно составляет более 2 триллионов долларов. В развитых
странах такое производство занимает первое место как по числу производимой продукции, так и по количеству привлеченных к производству людей. Под влиянием информатизации все сферы общественной жизни приобретают новые черты – гибкость, динамичность. Однако в то же время увеличивается
потенциальная уязвимость социальных процессов к влиянию информации. Международные эксперты
считают, что на смену угрозе ядерной катастрофы может прийти угроза развязывания войны, которая
примет новые формы. Это будет борьба против стран с передовыми технологиями, чтобы создать хаос
в информационных структурах и экономическую катастрофу.
Под информационной безопасностью (ИБ) России подразумевают состояние защищенности ее
национальных интересов в информационной сфере, которые определяются совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства [1].
Объем рынка ИБ в России по отношению к 2015 году увеличился на 7% процентов и равен 66,3
млрд рублей. Рост объема связан с переходом большого количества организаций из стратегии выживания к стратегии роста, в результате произошло увеличение бюджетов на модернизацию систем ИБ.
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Объем рынка, млрд руб.

На рисунке 1 представлено изменение объема рынка ИБ в России на протяжении 2015 – 2020 годов [2]. На протяжение всего анализируемого периода наблюдается рост объема рынка.
В 2017 году происходит увеличение количества вредоносных кампаний, а, следовательно, и рост
пострадавших от них (обычных пользователей). Также происходила модернизация вредоносного ПО,
которое нацелено на промышленные организации. В 2017 году чаще всего происходило хищение медицинской информации, а также данных банковских карт. Кибератака представляет собой политический инструмент, а также метод влияния на общественное мнение. В этом году произошло утверждение программы «Цифровая экономика», которая регулирует обеспечение ИБ. Наиболее часто объектами атаки являлись инфраструктура и веб-ресурсы организации, также увеличилось количество атак
на банкоматы и терминалы.
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Рис. 1. Изменение объема работ
В 2018 году происходит увеличение целенаправленных атак, по отношению к другим видам. Также происходит увеличение атак, которые направлены на кражу данных, в основном это персональные
и учетные данные, а также данные банковских карт. Набирало популярность программное обеспечение
для шпионажа и удаленного доступа. Злоумышленники прибегают к сложным и многоэтапным техникам, которые включают взлом и заражение инфраструктуры организации. В 2018 году злоумышленники
стали чаще использовать для атак каналы связи (электронную почту, мессенджеры, телефонные звонки, сообщения). В этом году были произведены 2 самые крупные DDoS-атаки, которые соответственно
равны 1,35 и 1,7 терабита в секунду. На рисунке 2 представлены основные мотивы преступников [3].
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Рис. 2. Мотивы преступников
В 2019 году возросло число уникальных кибератак. Отрасли наиболее подверженные атакам:
государственные организации, промышленные предприятия, медицинские организации, наука и образование, а также финансовая отрасль. Соотношение целенаправленных атак и массовых существенно
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увеличилось. Наиболее востребованной информацией для хищения являлись данные: персональные
данные, учетные записи, а также данные банковских карт, как и в 2018 году. Жертвами атак в основном
стали юридические лица (81%).

Рис. 3. Объекты атак
В 2020 году число уникальных атак увеличилось в 2 раза, по сравнению с 2019 годом. 70% кибератак имели целенаправленный характер. Наиболее атакуемыми отраслями являются государственные и муниципальные организации, а также промышленные организации. Число кибератак с применением вредоносного ПО в 2020 году выросло в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Разработчики
вредоносного ПО уделили пристальное внимание методам маскировки деструктивных эффектов и
улучшенным методам доставки для использования уязвимостей на краю сети. Шпионское ПО и банковские трояны, как правило, нацелены на отдельных лиц, в то время как программы-вымогатели чаще
нацелены на организации. В 2020 году рост кибератак связан с введением ограничений в условиях
пандемии.
Таким образом, в России наблюдается рост количества кибератак с 2016 года и по настоящее
время. Наибольший интерес для преступников представляют отрасли: государственные, медицинские,
промышленные организации, а также частные лица. С каждым годом злоумышленники разрабатывают
новые виды атак и вредоносного ПО.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ

Голубинский Виктор Владимирович,

аспирант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей и сообщения»

Данилова Светлана Юрьевна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития перевозки
грузов специализированными (рефрижераторными) контейнерами железнодорожного транспорта. Для
выявления проблеми их решения, автором используется инструменты, такие как: диаграмма причинноследственной связи Исикава, принцип Парето 20/80 и SWOT-анализ.
Ключевые слова: рефрижераторный контейнер, железнодорожный транспорт, скоропортящиеся грузы, порядок и правила перевозок, транспортная инфраструктура.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REFRIGERATED CONTAINERS IN
RAILWAY TRANSPORT FOR THE TRANSPORTATION OF PERISHABLE GOODS
Golubinsky Victor Vladimirovich,
Danilova Svetlana Yurievna
Abstract: This article examines the main problems and prospects for the development of the transportation of
goods by specialized (refrigerated) containers of railway transport. To identify problems and solve them, the
author uses tools such as: Ishikawa causal diagram, Pareto 20/80 principle and SWOT analysis.
Key words: refrigerated container, railway transport, perishable goods, order and rules of transportation,
transport infrastructure.
В настоящее время в России, как и во всем мире много внимания уделяется развитию контейнерных перевозок. Особый акцент делается на перевозку скоропортящихся грузов с Дальнего Востока
в центральную часть России. При этом руководство страны призывает активнее использовать для перевозки рыбной продукции не только морской транспорт, но и развивать в этом направление железнодорожный транспорт с использованием рефрижераторных контейнеров.
Также хотелось бы отметить, что в 2020 году наблюдается рост отгрузки рыбной продукции, что
связано в первую очередь с появлением пандемии короновирусной инфекции, из-за которой произошло
закрытие портов Китая, Японии, Кореи и других стран. Ранее большая часть рыбной продукции уходила в другие страны, в этом году фиксируется рост погрузки во внутрь страны. Так, например, за период
январь-сентябрь 2020 года со станции Дальневосточной железной дороги отгружено примерно 372,2
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тыс. тонн рыбной продукции, что на 2% больше, за аналогичный 2019 года [1].
По статистическим данным ОАО «РЖД» представленным на рисунке 1 в сентябре 2020 года основной объем рыбной продукции было отгружено в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург [2].

Объем отгруженной рыбной продукции
2; 4%
8,2; 18%
Москва

Новосибирск
Санкт-Петербург

36,8; 78%

Рис. 1. Объемы отгрузки рыбной продукции по России, тыс. тонн

SWOT –анализ рефрижераторных контейнерных перевозок
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Но, несмотря на положительную тенденцию развития контейнерных перевозок, операторы рефрижераторных контейнеров выделяют ряд проблем, связанных с перевозкой скоропортящихся грузов
с Дальнего Востока в центральную часть страны.
В таблице 1, настоящей статьи приведем SWOT- анализ выявленных сильных и слабых сторон,
а также возможностей и угроз, влияющих на развитие рынка перевозки скоропортящийся продукции
рефрижераторными контейнерами железнодорожным транспортом в современных условиях.
Из данного SWOT-анализа четко прослеживается взаимосвязь сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, которые возникают во внешней среде и оказывают значительное влияние на
развитие рынка контейнерных перевозок. Для того, чтобы правильно воспользоваться возникающими
возможностями из внешней среды и устранить угрозы, руководству Минтранса РФ и РЖД необходимо
обратить внимание на сильные стороны рефконтейнеров железнодорожного транспорта с целью перевозки скоропортящихся грузов внутри страны. К таким сильным сторонам относятся: - сохранение качества продукции при перевозки скоропортящихся грузов, согласно правилам их транспортировки; - возможность перевозки большого объема грузов на дальнее расстояние; - повышенная безопасность во
время транспортировки; - контейнеры имеют приоритет при перевозке грузов; - мультимодальность,
что позволяет сократить время на погрузочно-разгрузочные работы; - сокращение затрат на дополнительную тару.
На основе проведенного SWOT-анализа построим диаграмму причинно-следственных связей по
выявлению основных проблем в развитии рынка рефконтейнеров при перевозке скоропортящихся грузов по территории России (рис. 2) [3].

Устаревший парк

Инфраструктура

Пропускная
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Развитие ЛЦ и
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Порча продукции
при перевозке

Перевозка
рефрижераторными
контейнерами

Правила
перевозок
Сцепка
реф.контейнеров
Отсутствие
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Отсутствие
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Тарифы выше чем
у универсальных
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Тарифные ставки
На перевозку

Рис. 2. Диаграмма причинно-следственной связи выявленных проблем в развитии рефрижераторных контейнерных перевозках скоропортящийся продукции
Для расчета ПЧР сначала оценены факторы по десяти балльной шкале (где 10 – максимальный,
1 – минимальный) по трем критериям: - значимость (S) – качественная или количественная оценка
предполагаемого риска, определяет степень важности риска; - вероятность возникновения (O) – количественная оценка вероятности возникновения риска; - вероятность обнаружения (D) – количественная
оценка доли обнаружения риска.
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Таблица 2

Показатели ПЧР по видам причин
Факторы
Устаревший парк

Инфраструктура
Система
регулирования
Тарифы на
перевозку грузов

Виды причин

S
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Техническое обслуживание рефконтейнеров
Правила перевозок
Не соблюдение правил перевозки
Сцепка вагонов в рефконтейнерах
Отсутствие контроля за перевозкой
Транспортный тариф выше чем на А/М
Транспортные тарифы выше чем А/М
универсального контейнера
Отсутствие субсидий

10
10
10
10
7
10
10
10
9
8
10
10

8
10
8
9
8
9
10
8
10
6
9
9

10
10
8
7
10
9
9
7
5
5
8
7

800
1000
640
630
560
810
900
560
450
240
720
630

10

10

9

900

ПЧР
Max

ПЧР
Max,%

1000

27,7

810

22,3

900

25

900

25

ПЧР по каждому виду рисков рассчитано путем сложения значений «S», «O», «D». Максимальные ПЧР для каждого фактора определено путем выбора одного самого высокого значения вида риска
в группе. Итоговое максимальное ПЧР равно 3610. Получено значение путем сложения четырех значений максимальных ПЧР всех четырех факторов. ПЧР в процентном соотношении рассчитано для каждого фактора путем деления максимального ПЧР фактора на итоговый ПЧР и умножением на 100 %.
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Рис. 3. Диаграмма Парето
На рисунках 2, 3 и в таблице 3 выделены основные проблемы, которые на сегодняшний день
волнуют операторов по перевозке грузов рефрижераторными контейнерами на железнодорожном
транспорте. К таким проблемам относятся:
1. Устаревший парк контейнеров. Нехватка новых специализированных контейнеров на рынке.
Тот парк контейнеров, который имеется в настоящее время, сильно изношен и вместо того, чтобы утилизировать данную технику ее пускают в работу. Это приводит к частым поломкам термосов, рефсекций, а также к порче продукции во время транспортировки, так как нарушаются правила перевозки скоропортящихся грузов. По данным статистики порядка 20% продукции приходит в негодность из-за выявленных нарушений.
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2. Не достаточно развитая инфраструктура. Отсутствие специализированных логистических центров и терминалов по стране, которые способствовали бы развитию контейнерных перевозок. Такие
терминалы позволят увеличить пропускную способность контейнеров, обеспечить своевременное техническое обслуживание.
3. Проблемы в системе регулирования перевозки скоропортящихся грузов. В связи с нехваткой
специализированных контейнеров и дополнительного оборудования к ним, а также из-за высоких тарифов на перевозку грузов в специализированных контейнерах, многие грузоотправители используют
универсальное оборудование при транспортировке морепродуктов, что ведет к нарушению правил перевозки таких грузов.
4. Высокие тарифы на перевозку. Приведем пример расчета тарифа на перевозку морепродуктов из Владивостока до Москвы универсальным контейнером и специализированным. От Владивостока
до Москвы примерно 9882 км., стоимость за 1 тонну перевезенной скоропортящийся продукции в универсальном контейнере составляет 39 700 руб., а в специализированном 56 401 руб. за тонну. Также
полностью отсутствует субсидиарная поддержка развития контейнерных перевозок [4].
Таким образом, в результате выше изложенного можно сделать вывод, что для решения возникающих проблем в развитии рефрижераторных контейнерных перевозках необходимо обращать внимание на преимущества использования специализированного оборудования для отгрузки скоропортящихся грузов на территории нашей страны.
Учитывать климатические условия, правила и порядок перевозки скоропортящихся грузов, сокращать транспортные тарифы на перевозку такой продукции, выделять субсидии для операторов и
грузовладельцев, развивать транспортную инфраструктуру России.
При выполнении всех этих условий, рынок контейнерных перевозок начнет развиваться, объемы
транспортировки грузов внутри страны увеличатся. И как следствие, это позволит сократить объемы
порчи продукции в процессе транспортировки из-за нарушений сроков и правил перевозки скоропортящихся грузов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРАФИТИЗАЦИИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 3000 °C
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Аннотация: В статье предоставляется обзор графита - это мягкий, скользкий, серовато-черный материал, который имеет металлический блеск. Под вакуумом или инертным газом графит очень термостойкий, что делает его потенциальным материалом для высокотемпературных применений. При
нагревании графита до 3000 °C его свойства улучшаются. Следовательно, термическая обработка
графита является развивающимся рынком, и графит стал жизненно важным материалом для многочисленных применений во всем мире.
Ключевые слова: металлургия, модифицирование, графит, графитизация.
STUDY OF THE GRAPHITIZATION PROCESS AT A TEMPERATURE OF 3000 °C
Belyaeyva Mariya Aleksandrovna
Scientific adviser: Naboko Elena Petrovna
Abstract: The article provides an overview of graphite - a soft, slippery, grayish-black material that has a metallic luster. Under vacuum or inert gas, graphite is very heat-resistant, making it a potential material for hightemperature applications. When graphite is heated to 3000 °C, its properties are improved. Consequently,
graphite heat treatment is an emerging market, and graphite has become a vital material for numerous applications around the world.
Key words: metallurgy, modifying, graphite, graphitization.
Графитизация – образование (осаждение) графита в сплавах железа, никеля, кобальта и других
металлов, в которых углерод содержится в виде нестабильных химических соединений, карбидов. При
высоких температурах карбид полностью заменяется графитом. Скорость графитизации увеличивается
при повышении температуры, а также при предварительном упрочнении, деформации и облучении.
Графитизация стали обычно отрицательно влияет на механические свойства стали (снижает
прочность и пластичность). В то же время графит, обладающий смазывающими свойствами, повышает
долговечность изделий. Графитизация сплавов железа используется при изготовлении изделий из чугуна и графитовой подшипниковой и штамповой стали. Кремний или, реже, алюминий вводят в сталь
или железо для ускорения графитизации. Графитизация ряда сплавов (режущих, пружинных, котельных и других сталей) снижает их эксплуатационные качества и нежелательна. Графитизацию можно
остановить, введя добавки (хром или марганец), которые повышают стабильность карбидов. Термин
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“графитизация” иногда используется для обозначения образования графита в железоуглеродистых
сплавах, не содержащих карбидов. Графит отделяется от сплавов, которые перенасыщены углеродом
при их затвердевании и последующем охлаждении.
Графитизация - это форма деградации материала, возникающая, когда микроструктура некоторых углеродистых и низколегированных сталей разрушается после длительного воздействия повышенных температур (825-1300 F), в результате чего металл ослабевает и становится восприимчивым к
растрескиванию. Сталь имеет тенденцию разрушаться с образованием железа и углерода (графита);
последний из которых мигрирует к границам зерен материала, образуя графитовые конкреции, которые
являются причиной того, что металл становится хрупким, теряет прочность, вязкость, сопротивление
ползучести и пластичность.
Некоторые из наиболее распространенных отказов, связанных с графитизацией компонентов,
включают хрупкие отказы сварных труб из углеродисто-молибденовой стали и граничных компонентов,
таких как трубопроводы с высокой энергией и котельные трубы. К сожалению, там, где это проблема,
графитизация-это не то, что вы можете сделать, кроме снижения рабочих температур или использования различных материалов. Однако некоторые процессы требуют рабочих температур от 825 до 1300
°F и лучше всего проводить с использованием низколегированных сталей.
Выбор материала имеет первостепенное значение для предотвращения сбоев графитизации.
Металлографический анализ купонов, вырезанных со стенок восприимчивого оборудования, эффективен для определения возможности графитизации.
Графитизация-это механизм, с которым инженеры и инспекторы должны быть знакомы и знать
методы обнаружения и предотвращения.
Графитизацию можно определить как структурное изменение от сильно неупорядоченных или
дефектных структур атомов углерода к идеальному 3D-кристаллу чистого графита. Предпочтительно
графит расположен слоями, каждый из которых представляет собой отдельную надмолекулу,
называемую графеном (рис. 1).

Рис. 1. Вырезанные из слоев атомов углерода в графите
Процесс заказа начинается с термообработки до 3000 °C в инертной атмосфере. Исходный углеродный материал содержит множество небольших доменов молекул графена, известных как основные
структурные единицы (BSU). Во время термической обработки эти небольшие домены растут, все различия в ориентации слоев удаляются и развиваются большие прямые слои, как показано на рисунке 2.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

36

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

Рис. 2. Представление процесса графитизации и упорядочения основных структурных единиц
графита с повышением температуры
После карбонизации атомы углерода находятся в хаотическом порядке и, следовательно, не обладают подходящими свойствами. Повышение температуры позволяет атомам перемещаться в более
подходящие положения, как показано на рис. 3, и, в конечном счете, при чрезвычайно высоких температурах формировать идеальный графит с превосходными свойствами. Абсолютные температуры для
графитизации сомнительны.
Ранняя стадия графитизации происходит между 1900 °C и 2000 °C и приводит к расстояниям
между слоями > 3,42 Å, как показано на рис. 4. После полного выпрямления расстояния между слоями
дополнительно уменьшаются.
После окончательной термической обработки в карболитовой печи Gero при температуре до
3000 °C свойства графита почти идеальны, а также однородны и очень воспроизводимы, что делает
его идеальным исходным материалом для ряда промышленных применений (см. Выше).
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Аннотация: В статье проводится анализ стойкости алгоритма поточного шифра А5/1 в системе сотовой
связи GSM на основе разработанной программы моделирования процесса формирования ПСП комбинированной схемой из линейных регистров и реализованного в программной среде MatLab статистического теста FIPS 140 – 1 / FIPS 140 – 2. Результаты анализа позволяют выработать рекомендации по
дальнейшему совершенствованию механизма защиты в данной системе мобильной связи.
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Abstract: The article analyzes the strength of the A5 / 1 stream cipher algorithm in the GSM cellular communication system based on the developed program for modeling the PSP process with a combined circuit of linear registers and the FIPS 140-1 / FIPS 140-2 statistical test implemented in the MatLab software environment. The results of the analysis make it possible to develop recommendations for further improving the protection mechanism in this mobile communication system.
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Введение
В настоящее время все больше используются беспроводные технологии связи, которые с одной
стороны являются удобными в использовании, но с другой стороны увеличивается вероятность утечки
данных, что требует дальнейшего повышения степени защищенности таких технологий. Одной из гарантий надежности внедряемых криптографических алгоритмов является их открытость, которая позволяет экспертному сообществу проводить их анализ и находить слабые места с целью дальнейшего
совершенствования их защищенности. Одной из таких систем является стандарт сотовой связи GSM,
механизмы защиты которого хорошо известны и широко опубликованы в открытой печати [1].
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В данной статье будет рассмотрен принцип организации безопасной передачи информации в системе сотовой связи GSM, проведен процесс моделирования некоторых элементов системы защиты и
сформулированы предложения по их совершенствованию.
Одним из первых алгоритмов шифрования, применяемых в данном стандарте, был шифр А5/1. В
свое время он имел ряд преимуществ в обеспечении конфиденциальности беспроводной связи. Для
того чтобы понять, насколько данный алгоритм эффективен в наше время, будет проведена оценка
стойкости использования данного метода шифрования при помощи моделирования схемы А5/1 и статического теста для генераторов случайных чисел FIPS 140 – 1 и FIPS 140 – 2.
Организация защиты сети GSM
В технологи GSM (Global System for Mobile Communications) элементы безопасности реализуется
в трех объектах: SIM-карта, GSM-телефон и сеть. Модуль идентификации абонента (SIM) содержит [4]:
 IMSI - TMSI –PIN;
 Ключ аутентификации Ki (64-битный);
 Алгоритм A8 генерации ключа шифрования Kc;
 Алгоритм аутентификации A3;
 SIM-карта защищена PIN-кодом и принадлежит оператору.
Из этого следует, что техническая безопасность GSM обеспечивается набором алгоритмов, используемых для организации соединения сотового телефона с сетью оператора GSM.
Аутентификация
Каждый абонент мобильного телефона получает стандартный модуль аутентификации (SIMкарту), который содержит следующие данные на период использования системы связи:
 IMSI (International Mobile Station Indentifer)- международный идентификационный номер мобильного абонента,
 свой индивидуальный ключ аутентификации Кi,
 алгоритм аутентификации А3.
Также каждому абоненту системы связи присваивается «временное удостоверение личности»
или временный международный идентификационный номер пользователя TMSI (Temporary Mobile
Station Indentifer). После завершения процесса аутентификации и запуска режима шифрования временный идентификационный номер - TMSI передается на мобильную станцию, только в зашифрованной форме. Этот номер TMSI используется для всего последующего доступа к системе. Необходимая
информация об участниках хранится в базах данных оператора сети участника [4].
С помощью, заложенной в SIM информации в результате взаимного обмена данными между мобильной станцией и сетью осуществляется полный цикл аутентификации и разрешается доступ абонента к сети. На рисунке 1, представлена схема аутентификации.

Рис. 1. Схема процесса аутентификации GSM
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Процесс аутентификации выглядит следующим образом [5]:
 На каждой SIM-карте запрограммирован уникальный ключ аутентификации абонента. Центр
аутентификации (ЦА) имеет список, который сопоставляет номер 𝐾𝑖 с SIM-картой.
 Когда SIM-карта запрашивает вызов, 128-битное случайное число мгновенно генерируется
ЦА и передается на SIM-карту.
 Алгоритм A3, который запрограммирован внутри SIM-карты, обрабатывает число RAND и
число 𝐾𝑖 , и генерирует 32-битный вывод, называемый подписанным номером ответа (SRES).
 Тот же процесс выполняется на стороне ЦА.
 SIM-карта передает этот номер SRES в ЦА.
 ЦА сравнивает полученный SRES с SRES, сгенерированным на стороне сети.
 SIM-карта аутентифицируется тогда и только тогда, когда два SRES одинаковы.
Шифрование сети GSM
Сеть GSM использует информацию, хранящуюся на SIM-карте и в телефоне, для обеспечения
зашифрованной связи и аутентификации. Шифрование GSM применяется только к связи между мобильным телефоном и базовой станцией. Остальная часть передачи по обычной фиксированной сети
или радиорелейной сети не защищена, и ее можно легко перехватить или изменить. Шифрование GSM
достигается за счет использования общего секретного ключа. Ключ 64-бит разделен для обеспечения
конфиденциальности данных. Невозможно зашифровать все данные; например, некоторая информация о маршруте должна быть отправлена в виде открытого текста. Подробный процесс шифрования
данных показан на рисунке 2.

Рис. 2. Схема процесса шифрования GSM
Алгоритм выполнения шифрования выглядит следующим образом [5]:
 ЦА генерирует случайное число (RAND) из 128 бит и отправляет его в МС.

RAND и число Кi обрабатываются алгоритмом A8 с обеих сторон. Алгоритм A8 создает 64битный ключ шифрования Кс.
 Алгоритм A5 использует ключ Кс при поточном шифровании данных.
В системе мобильной связи стандарта GSM алгоритм шифрования речи А5 использует сложение
по модулю-2 данных (после соответствующего преобразования речи в двоичную последовательность)
и ПСП (псевдослучайная последовательность), которая вырабатывается комбинированной схемой из
ЛЛР с псевдослучайным тактированием. [3]
Алгоритм состоит из 3-х линейных регистров сдвига с обратной связью (ЛРОС) длиной 19, 22 и
23. Алгоритм А5 существует в двух модификациях A5 /2 и A5 / 1.
Рассмотрим подробнее алгоритм A5 / 1.
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Рис. 3. Алгоритм шифрования А5/1 стандарта GSM
Из рисунка 3 видно, что генератор гаммы потокового шифра А5/1 состоит из трех ЛРР, соответствующих примитивным полиномам: (х19+х18+х17+х14+1; х22+х21+1; х23+х22+х21+х8+1).
Темным цветом выделены биты, от которых существенно зависят функции обратной связи. Все
три регистра используют псевдослучайное тактирование, которое работает по следующему правилу:
биты с отвода 8 первого ЛРР, а также с отводов 10 второго и третьего ЛРР, подаются на так называемый мажоритарный элемент. Последний выдает на выходе значение 0 или 1, в зависимости от того,
появляется ли на его входах больше нулей или единиц. Далее выход этого мажоритарного элемента
сравнивается со значениями выходов на трех отводах ЛРР с номерами 8, 10, 10 (которые подавались
ранее на входы этого мажоритарного элемента), и каждый ЛРР продвигается на один такт тогда и только тогда, когда сравниваемые биты оказываются одинаковыми. Шифрующая гамма формируется как
сумма по модулю 2 выходов всех трех ЛРР. Ключом являются начальные заполнения всех ЛРР, которые вводятся на начальном этапе без псевдослучайного тактирования. Общая длинна ключа составляет 64 бита [3].
Исследование надежности шифра А5 / 1
Проведем небольшое исследование шифра А5/1 на предмет анализа стойкости и проверим возможности его повышения.
Тестировать полученную последовательность будем с помощью статического теста для генераторов случайных чисел FIPS 140 - 1 и FIPS 140 - 2.
Рассматриваемый стандарт FIPS 140 - 1 рекомендуется для оперативного тестирования последовательностей, формируемых некоторым ГПСП (генератором псевдослучайных последовательностей) и использует 4 теста. При этом для проведения тестирования требуется битовая строка длиной
20 тыс. бит. При этой длине исследуемой последовательности допустимые интервалы для статистик,
вычисляемых по каждому из тестов, задаются в явном виде (то есть нет необходимости предварительно выбирать соответствующие уровни значимости).
В стандарте FIPS 140 – 2 для уменьшения вероятности принятия ошибочного решения были пересмотрены (сделаны более жесткими) допустимые интервалы для каждого из статистических тестов.
Рассмотрим кратко предлагаемые стандартом тесты:
1. Монобитный тест (частотный тест)
В исследуемой последовательности количество единичных бит N1 должно находиться в следующем интервале:
FIPS 140 -1
9654 <N1< 10346
FIPS 140 -2
9725 <N1< 10275
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2. Покер – тест (блочный тест)
По исследуемой последовательности подсчитывается следующая статистика:
2𝑚

2𝑚
(∑ 𝑛𝑖2 ) − 𝑘
𝑋3 =
𝑘
𝑖=1

где m – длина подсчитываемых неперекрывающихся подпоследовательностей для данного
стандарта (принято m=4);
ni – количество появлений подпоследовательности i – того типа длины m (для m = 4 существует
m
4
2 = 2 = 16 типов подпоследовательностей);
k – общее количество неперекрывающихся подпоследовательностей длины m (для данного
стандарта k = 20000 / 4 = 5000).
Значение полученной статистики X3 должно находиться в следующем интервале.
FIPS 140 -1
1.03 < X3 < 57.4
FIPS 140 -2
1.16 < X3 < 46.17
3. Тест серий.
Серией считают подпоследовательность исходной последовательности, которая состоит из битов одного типа (либо “0”, либо “1”), которым не предшествует и за которыми не следует бит того же
типа.
В данном тесте для исследуемой последовательности подсчитывается количество единичных Si
и количество нулевых Zi серий длины i (1  i  6, серии большей длины в данном тесте рассматриваются как серии длины 6).
Тест серий считается успешно пройденным, если все 12 подсчитанных значения (Si и Zi ,
1  i  6) принадлежат соответствующим интервалам, приведенным в следующей таблице.

Длина серии
Допустимые
FIPS 140 -1
диапазона
FIPS 140 - 2

Разрешенные интервалы
1
2
3
2267-2733 1079-1421 502-748
2343-2657 1135-1365 542-708

Таблица 1
4
223-402
251-373

5
90-223
111-201

6
90-223
111-201

4. Тест максимальной длины серии.
Тест считается успешно пройденным, если в исследуемой последовательности не существуют
серии длиной 34 (FIPS 140 - 1), 26 (FIPS 140 - 1) и более.
Эксперимент
Алгоритмы рассмотренных тестов были реализованы в программной среде MatLab. Если хоть
один из тестовых результатов не будет удовлетворять требованиям, то тестируемая последовательность не соответствует необходимой степени защиты стандарта FIPS.
Также для моделирования процесса генерации ПСП с помощью комбинированной схемы из ЛРР
использовалась программа формирования ПСП на основе комбинированной схемы из линейных регистров сдвига [1]. Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
1. формирование трех линейных рекуррентных регистров на основе произвольных полиномов
не более тридцать первой степени;
2. произвольный выбор номера отвода на мажоритарный элемент от каждого из регистров, а
также инверсию схемы мажоритарного элемента;
3. произвольное начальное битовое заполнение сформированных линейных регистров сдвига;
4. выбор шага генерации результирующей псевдослучайной последовательности и ее
визуальное отображение;
5. визуальное отображение псевдослучайной последовательности, формируемой отдельным
регистром на очередном шаге генерации.
Начнем тестирование с получения ПСП. Программа позволяет задать: примитивные полиномы
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до максимальной степени 31; номер отвода от ЛРР; количество выполняемых шагов (число бит получаемой ПСП) и начальное заполнение регистров. Окно программы показано на рисунке 4а. Изначально
поля полиномов заполнены согласно стандарту шифра А5/1.

а)
б)
Рис. 4. Окно программы "Генератор А5-1", а) начальный интерфейс; б) вывод данных
После запуска программы на рисунке 5б, можно увидеть сгенерированную последовательность.
Полученную последовательность тестируем по стандартам FIPS 140 – 1 и FIPS 140 – 2, и получаем следующие результаты:
Результат монобитного и покер теста
Х
FIPS 140 – 1
9929
9654 < X<10346
12.25
1,03 <X<57,4

Тесты
Монобитный
Покер

Таблица 2
FIPS 140 – 2
9725< X < 10275
2.16 < X < 46.17
Таблица 3

Серии
1
2
3
4
5
6

Х0
2629
1237
597
300
157
86

Тест
Максимальная
серия длинны

Результат теста серий
Х1
FIPS 140 – 1
2522
2267<X0,1<2733
1197
1079<X0,1<1421
686
502<X0,1<748
321
223<X0,1<402
139
90<X0,1<223
77
90<X0,1<223
Результат теста максимальной длины серий
Х
FIPS 140 – 1
30
34

FIPS 140 – 2
2343 <X0,1<2657
1135 <X0,1<1365
542 <X0,1<708
251 <X0,1< 373
111 <X0,1<201
111 <X0,1< 201
Таблица 4
FIPS 140 – 2
26

По результатам тестирования можно увидеть, что формируемая последовательность не проходит тест из 6-ти серий и тест максимальной длины серий. Из этого следует, что исследуемая последоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вательность на выходе комбинированной схемы из ЛЛР, соответствующей генератору А5/1, не проходит тестирование.
Таким образом, можно сделать вывод, что последовательность, формируемую комбинированной
схемой А5/1, нельзя считать псевдослучайной, следовательно, ее предсказуемость значительно снижает защищенность исследуемой системы сотовой связи. Поэтому остается актуальной задача поиска
и выбора полиномов для комбинированной схемы технологии GSM, позволяющей формировать последовательность с псевдослучайными свойствами для достижения требуемого уровня надёжности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается система обработки багажа в аэропортах от момента регистрации до погрузки в воздушное судно. Раскрыто понятие комплектации. Рассмотрены все этапы
этого процесса. Даётся анализ работе приёмосдатчика и предложены рекомендации по её усовершенствованию.
Ключевые слова: багаж, комплектация, аэропорт, конвейерная система, воздушное судно, регистрация.
RESEARCH OF THE PECULIARITIES OF BAGGAGE SORTING AT AIRPORTS
Malaya Elena Viktorovna,
Zotov Alexey Alexeyevich
Abstract: this article examines the baggage handling system at airports from check-in to loading into an aircraft. The concept of sorting is revealed. All stages of this process are considered. An analysis is given of the
work of the receiver and recommendations for its improvement are offered.
Key words: baggage, sorting, airport, conveyor system, aircraft, registration.
Введение. Транспортной авиацией за 2019 год на территории Российской федерации было перевезено 259,9 млн. пассажиров, а масса груза, в том числе и багажа, составило 0,99 млн. т., что в
среднем составляет 38 кг груза на одного пассажира [1, с. 78]. Для обслуживания такого количества
пассажиров и груза в аэропортах существуют соответствующие системы. Система обработки багажа,
нацелена на безопасный и комфортный провоз багажа до пункта назначения. Большая часть процессов обработки скрыта от глаз пассажиров, поэтому у них нет возможности отслеживать процесс перемещения своего имущества, таким образом ответственность за него берет на себя перевозчик.
Основная часть. Багаж - личные вещи пассажиров, перевозимые на воздушном судне по соглашению с перевозчиком. Основная классификация багажа:
- зарегистрированный багаж (под ответственность аэропорта) и незарегистрированный (ручная кладь);
- габаритный и негабаритный (в зависимости от габаритов и массы);
- прямой, трансферный и приоритетный (VIP-багаж).
Ручная кладь не требует регистрации, подлежит бесплатному провозу, и ответственность за неё
несёт только пассажир. Она не должна иметь массу более 10 кг, её габариты не должны превышать
110 см в трёх измерениях и соответствовать габаритам багажной кабинке салона воздушного судна.
Некоторые авиакомпании на стойках регистрации требуют помещать ручную кладь в специальный
ящик, который называется калибратором. Он соответствует габаритам багажной кабинке салона. Если
ручная кладь в него полностью помещается, пассажиру разрешают взять данную вещь с собой и выIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дают специальную бирку (рис. 1). Калибратор соответствует определённому борту воздушного судна,
параметры которого следует уточнять заранее у представителей авиакомпании [2, с. 32].

Рис. 1. Бирка “Ручная кладь” авиакомпании S7
Зарегистрированный багаж – багаж пассажира, который принимается перевозчиком под свою ответственность за его сохранность и на который выдаётся багажная бирка. Багажная бирка – документ,
необходимый для идентификации зарегистрированного багажа. Она выдается перевозчиком при регистрации в аэропорту. Обслуживающая организация обязана на каждое место зарегистрированного багажа выдать номерную бирку (рис. 2), а при особых случаях перевозки, таких как хрупкий или сверхнормативный груз, дополнительно выдать специальную безномерную бирку (рис. 3). Масса одного места багажа не должна превышать 50 кг. С момента сдачи зарегистрированного багажа к перевозке и до
момента его выдачи доступ пассажира к багажу запрещается, кроме случаев проведения его идентификации или дополнительного досмотра соответствующими службами [3, 4].

Рис. 2. Номерные багажные бирки

Рис. 3. Специальные безномерные бирки
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

46

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

Сортировка багажа и его подготовка к погрузке в воздушное судно называется комплектацией.
Она осуществляется согласно принятыми стандартами аэропорта.
Главная цель данного процесса: не повредив, погрузить багаж в воздушное судно [5, с. 48].
Система транспортировки начинается со стоек регистрации. Сданный пассажиром багаж взвешивают и измеряют габариты:
- если багаж соответствует нормам, его регистрируют в системе и наклеивают на него бирку с
номером рейса, пунктом назначения, габаритами и массой, а также информации о пассажире (владельце), затем погружает на ленточный конвейер и транспортируется к системе досмотра;
- если багаж не соответствует нормам, его также регистрируют, но отправляют в пункт приема
негабаритного багажа вручную или на электрокарах, где он проходит процедуру досмотра, а затем отправляется в багажный сектор [6, 7].
После регистрации багаж объявляется зарегистрированным, а также габаритным или негабаритным. Габаритный багаж является основной массой грузопотока. Его транспортировка осуществляется
по конвейерной системе. Она состоит из конвейера для линии регистрации багажа (взвешивающий,
маркировочный и подающий), поворотного ленточного конвейера, багажной карусели, вертикальный
отводящий ленточный конвейер, самотечный роликовый конвейер, кольцевой конвейер для выдачи
багажа. Также в ней находится сложный механизм досмотра, пройдя который груз доставляется в багажный сектор на комплектацию по рейсам. Грузоподъёмность ленточного конвейера составляет 50
кг/м, этим параметром ограничена масса габаритного груза [8].
Негабаритный багаж, который не соответствует стандартам размеров и масс, запрещено помещать
на транспортную ленту, по причине возможной поломки ленты или повреждения самого багажа. Перемещения негабаритного багажа осуществляется с помощью специализированных тележек и электрокаров,
если багажный сектор расположен под регистрационным сектором, то используется грузовой лифт [9, с. 36].
Перед тем как попасть в багажный сектор любой объект проходит систему досмотра на наличие
запрещенных к провозу предметов. Самой простой системой досмотра является двухэтапная или двухуровневая: первый этап (уровень) – багаж попадает со стоек регистрации в интроскоп первого уровня,
где проходит сканирование, затем останавливается и ожидает решения оператора. Если в багаже нет
запрещённых предметов, то он оправляется в багажный сектор на комплектацию по рейсам. В противном случае, багаж вручную отправляют на досмотр или повторное сканирование через второй интроскоп, предназначенный для негабаритного багажа – второй этап (уровень). Существует трёхуровневая
(рис. 5), четырёхуровневая и пятиуровневая система досмотра. Каждый дополнительный уровень увеличивает механизацию процесса досмотра, что нацелено на удобство и качество процесса проверки.
Главным недостатком повышения уровня досмотра является увеличение протяжённости системы.
Пропускная способность неоднозначно зависит от количества уровней и определяется фактической
реализацией конвейерной системы [10].

Рис. 5. Трёхуровневая система досмотра, где 1 - интроскоп 1 уровня, 2- конвейерная линия,
3 - интроскоп 2 уровня, 4 - точка выхода из системы
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После прохождения процедуры регистрации и досмотра багажа, он оказывается в багажном секторе в следующих пунктах:
- багажная карусель;
- пункт негабаритного багажа;
- пункт дополнительного (контрольного) досмотра.
Большая часть всего грузопотока является габаритным и без наличия запрещенных предметов,
следовательно, он окажется на карусели. По этой причине грузовые тележки или контейнеры располагаются рядом с каруселью, вдоль движения ленты, для быстрого и удобного перемещения багажа
(рис.6). Пункты негабаритного груза и дополнительного досмотра расположены в разных местах багажного сектора, что является главной трудностью при комплектации [11, с. 63].

Рис. 6. Расположение контейнеров вдоль багажной карусели
За комплектацию отвечает приёмосдатчик, он же комплектовщик. Его задача загружать багаж на
грузовые тележки или в контейнеры с карусели, с пункта приёма негабаритного багажа и с пункта дополнительного досмотра багажа. Чтобы избежать засылок, ошибочного попадания груза в другой рейс,
приёмосдатчик сверяет по бирке багажа рейс, отклеивает от неё специальный стикер, в котором указаны основные данные, и вклеивает в ведомость. Таким образом, происходит подсчёт количества груза.
Зарегистрированный и скомплектованный к погрузке багаж подлежит сверке по количеству. При расхождении количества мест багажа по данным багажной ведомости с результатом подсчёта на участке
комплектования выполняются следующие процедуры:
- при комплектации меньшего количества багажа, чем указанно в багажной ведомости, проводится местный розыск;
- при комплектации большего количества багажа, чем указано в багажной ведомости, осуществляется его пересчёт при участии агента, проводившего регистрацию данного рейса;
- при не обнаружении причин расхождения, проводится опознание багажа пассажирами под
бортом ВС.
Багаж прямой, трансфертный, приоритетный и VIP имеют выделительные бирки разного цвета
(рис. 7), и укомплектовываются в строго отдельные грузовые тележки. Данная процедура определена
порядком загрузки груза в воздушное судно [4, 5].

Рис. 7. Выделительные бирки авиакомпании S7
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Проанализировав систему транспортировки груза, можно выделить несколько факторов, усложняющих задачу комплектации:
- груз одного рейса в багажном секторе разделяется на три пункта, которые, как правило, удалены друг от друга;
- большая часть грузопотока проходит через карусель, которая содержит, как правило, багаж
нескольких рейсов;
- каждый пункт приема груза имеет свою пропускную способность, т.е. количество обслуженного багажа за единицу времени, в среднем это не более 1000 багажей/час для четырёхуровневой системы досмотра, не более 2400 багажей/час для багажной карусели RS30, не более 335 багажей/час
для пункта негабаритного груза [8,10].
Проанализировав рассмотренные факторы, определим главные задачи приемосдатчика (комплектовщика):
- периодически проверять наличие багажа в пунктах негабаритного груза и дополнительного
досмотра (через каждые 10-15 единиц багаж с карусели);
- отслеживать изменения рейсов, уделять повышенное внимание рейсам с одним и тем же
пунктом назначения, не допускать “засылок” (ошибок);
- после сдачи рейса на погрузку в воздушное судно, в течение 10 минут просматривать наличие багажа во всех пунктах багажного сектора.
Исходя из этого анализа, можно предложить способы усовершенствование процесса комплектации:
- уменьшить расстояния между каруселью и пунктами негабаритного багажа и дополнительного досмотра, по возможности объединить два последних пункта, что позволит сократить время проверки;
- располагать багажные тележки у карусели с максимальным обзором на пункт негабаритного
багажа или дополнительного досмотра, что позволит заранее знать имеется ли багаж в просматриваемом пункте;
- организовать сотрудничество между приёмосдатчиками, передавать информацию о наличии
багажа других рейсов рядом находящимся комплектовщикам, что позволит своевременно оповестить о
наличии груза в недоступных для обзора пунктах;
- запретить регистрацию багажа за 10 минут до посадки самолета, чтобы исключить его задержку в ленточно-конвейерной системе;
- оповещение из пункта регистрации о последнем зарегистрировавшемся багаже каждого
рейса, что позволит своевременно подготовить тележки к погрузке на воздушное судно.
Заключение. При проведении анализа факторов, усложняющих комплектацию багажа, определены способы усовершенствования. Предложенные способы возможно реализовать в части организации полетов, а конкретно времени регистрации багажа. На стадии проектирования аэропорта необходимо запланировать наиболее оптимальную конвейерную систему, которая позволит повысить пропускную способность и качество сортировки багажа.
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Аннотация: современные электронные средства информации, в том числе web-сайты, которые реализуются в глобальной сети Internet, обеспечивают качественный новый оперативный уровень информационной поддержки любых проектов, в том числе связанных с проблемой инклюзии. Это обстоятельство актуализирует тему дипломной работы.
В связи с этим появился запрос на создание страницы-справочника для Центра инклюзивного образования КРУ им. А. Байтурсынова. Находясь на котором, пользователь смог бы получить интересующую
для себя информацию.
Ключевые слова: инклюзия, веб-страница, разработка веб-сайта, адаптивность.
DEVELOPMENT OF A WEB-SITE TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF INCLUSIVE EDUCATION
Potorochin Nikita Sergeevich
Abstract: modern electronic means, including websites, which are implemented on the global Internet, provide
a qualitative new operational level of information support for any projects, including those related to the problem of inclusion. This circumstance actualizes the theme of the thesis.
In this regard, there was a request to create a reference page for the Center for Inclusive Education of the
KRU them. A. Baitursynov. Being on which, the user could get information of interest to himself.
Key words: inclusion, web page, website development, adaptability.
Одним из приоритетов современной социальной политики Республики Казахстан является повышение качества жизни людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Особая роль в решении проблемы создания инклюзивного общества отводится высшему профессиональному образованию, которое не только обеспечивает всестороннее развитие личности людей с инвалидностью, но и по сути является мощным средством их социальной защиты и повышения
социального статуса, и успешной интеграции в общество.
Современные электронные средства информации, в том числе web-сайты, которые реализуются
в глобальной сети Internet, обеспечивают качественный новый оперативный уровень информационной
поддержки любых проектов, в том числе связанных с проблемой инклюзии.
В этой связи нами была поставлена и решена задача создания веб – сайта для Центра инклюзивного образования Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова, который являлся бы современным, функциональным и полным, отзывчивым и удобным для просмотра страниц на
разных платформах.
Разработана конечная структура сайта, включающая в себя 16 пунктов меню, окна обратной свяIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зи, карту. Также был создан макет дизайна сайта, удовлетворяющий специфике информационного
справочника, перейдя на который абсолютно любой пользователь с разной точки мира не запутается в
навигации и найдет нужную ему информацию. Произведена статичная адаптивная верстка данного макета [1, с. 34], после чего была оптимизирована до динамичной с помощью созданной темы в системе
управления контентом WordPress. Разработанный сайт был проверен в различных актуальных браузерах и отображается в каждом из них одинаково. Подробно описывается инструментарий пользователя.
Способы установки программ. Определены плюсы и минусы существующих программных продуктов.
Макет дизайна сайта создавался с помощью программы Figma. Figma — это продвинутый, но
интуитивно понятный инструмент, который доказал свою более чем способность справляться со всем
процессом цифрового дизайна. Как отдельные дизайнеры, так и команды могут извлечь выгоду из его
уникальных функций совместной работы и итерации, а там, где программа терпит неудачу, огромный
выбор плагинов заполняет пустоту. Однако как профессиональный инструмент дизайна Figma довольно сложна и может быть пугающей для новых пользователей, особенно для тех, кто не имеет опыта
использования таких инструментов дизайна, как Sketch или Adobe XD (все популярные инструменты
среди профессиональных UX-дизайнеров).
Для верстки макета использовался редактор кода VS Code. Visual Studio Code предоставляет
разработчикам новый выбор и инструментарий, который сочетает в себе простоту и оптимизацию работы редактора с лучшим из того, что нужно программистам для основного цикла редактирования и
отладки. Это первый редактор кода и первый кроссплатформенный инструмент разработки в семействе Visual Studio, работающий изначально на Windows, OS X и Linux. Немаловажным было обеспечить
стабильную работу. Для этого использовался Git. Git — это система контроля версий для отслеживания
изменений в компьютерных файлах. Системой управления контентом для сайта стал WordPress [2],
имеющий открытый исходный код, что означает, что он не требует покупки, и многие разработчики постоянно уделяют свое время на обновление его кода, чтобы сделать сервис более эффективным. Более того, веб-сайты, созданные с помощью WordPress, легко поддерживать и обновлять. WordPress
универсален в улучшении внешнего вида и реализации различных функций с помощью тем и плагинов.
Кроме того, он имеет хорошую поддержку, так как хорошо известен среди разработчиков. WordPress
удобен для поисковой оптимизации (SEO), что позволяет легко улучшить результаты поисковых систем.
Разработана структура проекта с описанием главных внутренних файлов. Настройка препроцессора Gulp, который, самостоятельно конвертирует и подключает шрифты, обновляет браузер, собирает
в один несколько HTML файлов, работает с CSS препроцессорами, такими как sass, scss и оптимизирует их, не только сжимает изображения, но и преобразовывает их в современный формат webp, а
также самостоятельно интегрирует результат в HTML и CSS файл. Собирает в один несколько JS файлов, оптимизирует и сжимает их. Также способен создавать svg-спрайты и многое другое. Правила и
особенности методологии BEM, которая значительно улучшала ремонтопригодность кода, и ускорила
процесс разработки. В ее основе лежит разделение интерфейса на независимые блоки, что позволяет
легко и быстро выполнять верстку любой сложности и использовать уже существующий код.
Также была создана структура, с помощью которой можно проверить характеристики удобства
пользования сайтом
Характеристики удобства использования веб-сайта описаны ниже:
 Эффективность: Эффективность веб-сайта может быть измерена временем и точностью,
используемыми для выполнения задачи, поставленной пользователем. Эффективность является фундаментальным вопросом, потому что, если сайт работает медленно или если для его открытия требуется слишком много времени, пользователь может потерять терпение, чтобы оставаться на том же
сайте. Это может произойти, если сайт содержит большое количество анимации или графики, что приводит к медленной загрузке страницы. Скорость Интернета не одинакова во всем мире. В регионе, где
скорость интернета низкая, пользователи будут испытывать трудности при просмотре сайта, который
содержит огромное количество изображений высокой четкости или анимации.
 Удовлетворенность: Пользователь должен найти удовлетворение, при использовании сайта.
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Удовлетворенность — это степень, в которой пользователь сайта доволен пользовательским опытом
при его использовании. Веб-сайт считается удовлетворительным, когда пользователь не испытывает
дискомфорта или негативного отношения к его использованию.
 Безопасность: при посещении сайта пользователь должен чувствовать себя в безопасности.
Интернет становится все менее безопасным. Веб-дизайнер должен внимательно следить за тем, чтобы
не помещать на сайт вредоносные ссылки.
 Обучаемость: один из центральных аспектов удобства использования. Обучаемость — это
качественный компонент взаимодействия с пользователем, означающий, насколько легко пользователю выполнять действия при первом использовании сайта. Просмотр веб-сайта должен быть легким для
изучения и понимания. Сайт со сложной навигацией будет всегда будет затруднять пользователю выполнение основных задач, таких как вход в систему или поиск продукта, который он ищет.
Теоретическая значимость результатов проведенного исследования заключается в авторском
подходе к разработке общей структуры, интерфейса, дизайна сайта.
Практическая значимость состоит в том, что данный сайт представляет собой центр информационных ресурсов, охватывающий различные аспекты системы доступности высшего образования для
инвалидов и дающий возможность общения без границ всех людей, участвующих в этой деятельности.
Разработанная тема сайта может быть использована другими разработчиками для создания сайтов-справочников, имеющих сдержанный и понятный пользователю дизайн.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с развитием солнечной энергетики, в частности с использованием плавучих солнечных электростанций. В ряде стран разрешено продавать электроэнергию, полученную от солнечных батарей. В нашей стране также принят такой разрешающий закон, что
должно способствовать росту использования солнечной энергии в России.
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DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY IN RUSSIA
Kogan Elizaveta Vladislavovna
Scientific adviser: Sufiyanov Rakip Shaikhievich
Annotation: The issues related to the development of solar energy, in particular with the use of floating solar
power plants, are considered. In some countries, it is allowed to sell electricity generated from solar panels.
Our country has also adopted such a permissive law, which should contribute to the growth of the use of solar
energy in Russia.
Key words: solar electricity, technology, development, microgeneration law, electricity sales.
Энергия, поступающая в течение недели от Солнца на Землю, в количественном соотношении
превышает энергию всех российских запасов нефти, газа, угля и урана [1]. За последние два десятилетия солнечная энергетика во многих странах стала полноценной отраслью экономики. Год от года
разрабатываются более эффективные солнечные элементы и совершенствуются технологии (подходы) с целью повышения коэффициента полезного действия оборудования, задействованного в производстве солнечного электричества.
В работе [2], рассмотрены плавучие солнечные панели (электростанции), которые размещены на
поверхности воды. Данные устройства впервые обратили на себя внимание экспертов в 2011 году.
Плавучий остров-панель, разработанный французской фирмой Ciel & Terre, был установлен на водную
гладь одного из многочисленных прудов в Чили с целью определения возможности обеспечения электроэнергией мест, труднодоступных для централизованного электроснабжения, где происходит добыча
полезных ископаемых. Первоначальная площадь солнечной панели составляла 112 м 2, но в перспективе она может быть увеличена до 40 гектаров. Преимуществами данных технологий (конструкций),
кроме обеспечения электроэнергией без углеродного следа является то, что их размещение на воде
снижает испарение воды, а также за счет создания тени и забора» энергии с поверхности прудов, в них
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снижается температура воды.
Продолжая тему островов-панелей, следует отметить разработку голландских инженеров [3], которые приступили к строительству целого архипелага островов из островов-электростанций, способных менять свое положение в зависимости от расположения солнца (рис.1) по принципу «подсолнуха».
Данная система слежения за солнцем состоит из трех буев, прикрепленных тросом к якорю, который
одновременно поворачивает и удерживает конструкцию. Специальная программа позволяет управлять
системой и находить оптимальное положение солнечных панелей. Данный проект планируется реализовать в Андейкском водохранилище на севере Голландии. Кроме этого запланирован и другой проект
использования солнечной энергии, в котором будут использованы статические солнечные панели.

Рис. 1. Острова-электростанции [3]
Еще одним государством, придающим большое значение использованию солнечной энергии, является Австралия. По прогнозам американской консалтинговой компании BNEF (Bloomberg New Energy
Finance) Австралия скоро станет мировым лидером по внедрению солнечных панелей. К 2040 году порядка четверти всей потребляемой электроэнергии в стране будет покрываться за счет электричества,
получаемого от солнечных батарей, установленных на крышах домов.
Порядка 20% от всей вырабатываемой электроэнергии должна быть получена в Южной Корее к
2030 году от солнечных батарей, при этом будут предусмотрены условия, когда граждане страны, которые приобрели и используют солнечные батареи, смогут принять участие в продаже получаемой
электроэнергии. К 2022 году каждое домохозяйство из тридцати в Южной Корее, будет оборудовано
солнечными панелями, с помощью которых оно сможет не только обеспечивать себя электроэнергией,
но и продавать «излишки» другим потребителям электроэнергии.
В России рынок использования солнечной энергии пока не развит в достаточной степени, но потенциал развития данной отрасли является достаточно высоким. Об этом свидетельствует Стратегический план развития энергетической отрасли, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации [4], предусматривающий, в том числе, ускоренное развитие солнечной энергетики в
России. Данный стратегический план предусматривает переход (модернизационный рывок) к более
эффективной, гибкой и устойчивой энергетике, основанной на:
- структурной диверсификации (более широком применении неуглеродной энергетики и децентрализованного энергоснабжения);
- интеллектуализации отраслей топливно-энергетического комплекса с применением цифровых
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технологий;
- оптимальном пространственном размещении энергетической инфраструктуры;
- переходе к низкоуглеродному развитию экономики для сохранения окружающей природной
среды и противодействия климатическим изменениям.
На ноябрь 2017 года в России действовало 18 солнечных электростанций [5] с общей установленной мощностью порядка 230 МВт, при этом наиболее крупные из них расположены в Закавказье,
Крыму, на Алтае и Южном Урале.
Весьма важным шагом в сторону развития солнечной энергетики в нашей стране является так
называемый закон о микрогенерации [6], дающий право домохозяйствам, малым и средним предприятиям продавать избыточную электроэнергию. Дополнительным стимулом для использования солнечных батарей является, то обстоятельство, что до 01 января 2029 года доход от продажи электроэнергии от солнечных электростанций не будет облагаться налогом [7].
Солнечные электростанции в нашей стране имеют большие перспективы для развития, но в данной сфере Россия еще находится в начале пути и необходимо еще приложить немало усилий, чтобы
данная наметившая тенденция стала более устойчивой.
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Аннотация: Моделирование строительных конструкций, исходя из современных реалий, является малоэффективным, так как отрасль переходит в стадию электронного проектирования. Использование 3D
моделирования при проектировании строительных конструкций является надежным и проверенным
средством. С появлением 3D принтеров, способных относительно быстро изготавливать 3D модели
удешевили их стоимость.
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APPLICATION OF 3D PRINTING IN CONSTRUCTION
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Abstract: Modeling of building structures, based on modern realities, is ineffective, as the industry is moving
into the stage of electronic design. The use of 3D modeling in the design of building structures is a reliable and
proven tool. With the advent of 3D printers that can produce 3D models relatively quickly, their cost has become cheaper.
Key words: 3D model, 3D printer, construction printing, 3D printing, modern technologies.
Строительство и всё, что с ним связано, играет большую роль в жизни человека. С первых наших
дней мы попадаем в огромную инфраструктуру, которая, в свою очередь, состоит из различных жилых
или оздоровительных, спортивных или развлекательных комплексов, которые делают нашу жизнь такой, какая она есть, удобной и комфортной.
3D-печать зданий в серийных масштабах становится реальностью — с помощью строительных
3D-принтеров уже печатают дома в странах Европы, Азии и Америки (Рис.1).
Уже более 20 реальных зданий напечатано на 3д принтерах для промышленного строительства.
Технологии 3D-печати развиваются чрезвычайно быстро и используются в самых разных сферах
жизни человека в нашем случае это строительство зданий и сооружений.
Строительство домов по средствам 3D-печати открывает новые возможности для строительных
компаний благодаря ряду преимуществ мы выделили основные из них:
 высокая скорость возведения зданий и сооружений
 полная автоматизация процесса
 низкое энергопотребление оборудования
 значительная экономия в сравнении с классическими методами строительных работ за счёт
снижения затрат на оплату труда персонала и энергоресурсы и ускорения сроков строительства
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 полностью исключается образование отходов стройматериалов
 минимизация человеческого вмешательства в процесс строительства не только позволяет

строить в недоступных для людей местах, но и на обычных территориях нивелирует человеческий
фактор и уменьшает вероятность ошибки
 экологичность производства

Рис. 1. Жилое здание в Мексике, напечатанное на 3D-принтере
Принцип работы строительных 3D-принтеров заключается в экструзии (выдавливании) — специального раствора, слой за слоем, по заданной цифровой 3D- модели.
Заранее подготовленная смесь, состоящая из цемента, наполнителя, пластификатора и других
добавок, загружается в бункер для смеси и оттуда подается к соплу принтера. Смесь наносится на поверхность строительной площадки или уже на напечатанные слои здания.
По такой схеме работают большинство 3D-принтеров (Рис. 2).

Рис. 2. 3D-принтер Constructions-3D
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Основным материалом для 3D-печати домов являются мелкозернистые смеси, которые отличаются от традиционного бетона. Каждая компания разрабатывает свою рецептуру, которая соответствует устройству принтера и его сопла, а также специфике готовых изделий.
Самые важные параметры бетона для 3D-принтера — это прочность, скорость застывания и
набора прочности, пластичность. Свойства бетона регулируются составом смеси — количеством цемента и качества заполнителей, а также добавками пластификаторов.
Готовые смеси позволяют печатать элементы различной сложности и размеров — от малых архитектурных форм, типа клумб и скамеек, до целых зданий, мостов и даже небоскребов (Рис.3).

Рис. 3. Процесс 3D-печати
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Аннотация: многие строительные организации подвержены угрозам информационной безопасности
(ИБ), что дает основание на разработку собственной системы обеспечения ИБ, более детальной и конкретной политики ИБ. В статье выделены международные подходы к стандартизации информационной
безопасности организаций, кратко описаны непосредственно стандарты.
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INFORMATION SECURITY POLICY OF A CONSTRUCTION COMPANY
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Abstract: many construction organizations are exposed to information security threats, which gives rise to the
development of their own information security system, a more detailed and specific information security policy.
The article highlights international approaches to the standardization of information security of organizations,
and briefly describes the standards themselves.
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На сегодняшний день в условиях глобализации многие организации из разных сфер деятельности не только несут ущерб от информационного мошенничества, но и вынуждены бороться с кибератаками, предотвращать их. Строительный бизнес также имеет много рисков, которые связаны с затратами, временем и качеством. Международное исследование, спонсируемое IBM [1], показало, что средняя стоимость нарушения данных в 2016 году составила 4 миллиона долларов, а стоимость одного инцидента увеличилась на 30% с 2013 года. Хотя хакеры часто являются виновниками таких инцидентов,
угроза исходит не только от внешних факторов, от 50 до 75% всех нарушений безопасности данных
вызваны внутренними заинтересованными сторонами. Несмотря на очевидный образ недовольного
сотрудника, несоблюдение стандартов безопасности часто является непреднамеренным, проблемой
осведомленности. Попытки минимизировать эти неотъемлемые риски обработки информации привели
к разработке стандартизированных процедур информационной безопасности, отраженных в стандартах информационной безопасности, таких как ISO27000, COBIT или ITIL, которые, в свою очередь, реализуются через политику организации. Эта политика направлена на решение вопросов, касающихся как
организационной среды, так и внутриорганизационных процессов.
Политика информационной безопасности отлично изображает перспективу основанной на Теории условностей структуры, поскольку они показывают условный характер материальным образом.
Политика информационной безопасности – это документ, который описывает хорошие практики, руководствуясь международными отраслевыми стандартами и осуществляемый с целью формирования
повседневной практики членов организации. В общем, политика – это просто общее правило, ограниIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивающее усмотрение подчиненных в организации. Аналогичным образом, исследование систем
управленческой информации определяет политику как инструмент контроля, устанавливающий пределы приемлемого поведения, направляющий и ограничивающий решения и служащий стандартами. В то
время как формулировка таких документов, включая точные формулировки, имеет важное значение,
сам процесс создания и внедрения также важен, поскольку он должен быть направлен на обеспечение
принятия внутри организации.
В литературе существует множество рамок и руководящих принципов, касающихся формирования и реализации политик безопасности, но они не нашли рамок, иллюстрирующих общий процесс разработки и управления политиками информационной безопасности в организационном контексте. Практики осознают непрерывные задачи, такие как повышение осведомленности, мониторинг и обеспечение соблюдения политики, а также признают влияние организационной культуры и институционального
давления отраслевых стандартов и законодательства.
Меры по повышению осведомленности об информационной безопасности считаются важным
шагом в достижении соответствия требованиям. Эти меры служат для того, чтобы сотрудники знали о
своей роли в безопасности всей организации, и, следовательно, способствовать соблюдению политики
безопасности. Это намекает на необходимость постоянного диалога и недостаточность простого написания политики. Акцент на индивидуальном поведении отражен в исследованиях информационной
безопасности, где утверждают, что большая часть внимания в исследовательском сообществе поведенческой безопасности была сосредоточена на несоблюдении сотрудниками политики информационной безопасности. С другой стороны, исследования в области информационных технологий иногда
ссылаются на исследования организаций, они все еще недостаточно представлены, и призывают уделять больше внимания институциональному контексту. Очевидно, что вопрос информационной безопасности является по своей сути сложной проблемой, связывающей технические вопросы с социальными, психологическими и организационными аспектами, поэтому целостный подход к решению этих
проблем требует междисциплинарных усилий.
Источники и виды информации о
рисках
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Рис. 1. Источники и виды информации о рисках в строительной организации
Современная интеллектуальная экономика строительной отрасли характеризуется комплексной
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механизацией, автоматизацией, информатизацией и цифровизацией почти всех бизнес-процессов. Но
наряду с такими положительными характеристиками, которые позволяют гораздо повысить интенсивность производственной деятельности, есть существенные проблемы, которые угрожают информационной безопасности. Определение источников информации помогает выявить главные причины появления риска, его категории и мотивы. Классификация видов информации о рисках в строительной организации представлена на рисунке 1.
Стандарты, исходя из подходов, принято делить на три группы: общие принципы и методы
управления рисками; управление рисками в системе внутреннего контроля и аудита и развитие культуры управления рисками организации (рис. 2). Из большого количества стандартов для строительной
организации можно выделить такие, как IRM/AIRMIC и COSO ERM. Стандарт IRM является одним из
самых широко применяемых руководств высокого уровня для специалистов широкого профиля, он переведен на множество языков, включая русский.
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Рис. 2. Международные подходы к стандартизации информационной безопасности организаций
Анализ показал, что главной задачей работы по управлению информационной безопасностью в
строительном организации является разработка актуальной политики ИБ понятной для сотрудников.
Специалист информационной безопасности вправе выбрать любой стандарт, подходящий ему по сектору его деятельности. Все они предоставляют описание требуемой инфраструктуры риска, устанавливают правила и общепринятые нормы, и дают уверенность руководству в способности организации
противостоять современным вызовам.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ИЗДЕЛИЯ ВОДОРОСЛЯМИ

Староверова Анастасия Николаевна

Студент кафедры производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Научный руководитель: Петрова Анна Сергеевна
к.т.п.п, доцент
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Аннотация. В современном мире норма пищевого довольствия людей сильно изменилась, поэтому
продукция хлебопекарного изделия приобретает существенное значение. Ее употребляют несколько
раз в день, следовательно, она должна обладать значительной пищевой ценностью, хорошим качеством, а также профилактическими свойствами, которые могут предупреждать различные человеческие болезни, возникающие из-за плохой экологии.
TECHNOLOGY FOR ENRICHING BAKERY PRODUCTS WITH ALGAE
Staroverova Anastasiia Nikolaevna
Scientific adviser: Petrova Anna Sergeevna
Annotation. In the modern world, the norm of food allowance of people has changed greatly, so the manufacture of bakery products becomes necessary. It is consumed several times a day, therefore, it must have good
quality, significant nutritional value and preventive properties that can prevent various human diseases that
occur due to poor ecology.
В эпоху экологического кризиса люди уделяют малое значение рациону питания, в следствие чего страдают от заболеваний, которые влияют на пищеварительный тракт. Чтобы решить данную проблему необходимо включить в ассортимент продукции с лечебно-профилактическими свойствами чтото инновационное.
На сегодняшний день рынок производства продуктов питания нацелен на изготовления более качественного продукта. В связи с этим производители постоянно стараются каким-либо образом видоизменить свой продукт. На глобальном уровне особое внимание уделяется хлебобулочным изделиям,
которые содержат полезные, лечебные и диетические свойства.
Для производства продукты питания с заданными свойствами рекомендуется внедрить новые
технологические режимы и рецептуры, обеспечивающие качество изготовленных продуктов с заданными пищевыми свойствами диетически – лечебного направления.
Какой же улучшитель стоит использовать для придания хлебопекарному продукту для данных
свойств? Проанализировав список биологических улучшителей, был найден один удивительный продукт.
Морские водоросли применяют в роли пищевых ароматизаторов, питательных веществ, красителей. В хлебопекарной промышленности, они имеют все большее значение, как улучшители, где их исIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользование должно повысить свойства теста и качество изготовленных изделий, повысить биозначимость и продлить срок их хранения.
Всеми требуемыми человеку микроэлементами обладают морские водоросли, следовательно,
продукты пищи и препараты с их содержанием могут быть главными источниками незаменимых для
человека веществ. Из чего следует, что применение водорослей в хлебопекарном производстве довольно перспективно, потому как это дает возможность создания нового продукта с выбранными характеристиками и с повышенной биологической и пищевой ценностью.
Предметом исследования является бурая водоросль мозуку (от лат. Cladosiphon okamuranus
tokida). Характерной чертой выступает то, что почти весь её состав в сухом виде представляет собой
высокомолекулярный фукоидан.При анализе данная водоросль выделилась,т.к. в составе содержатся
разнообразные витамины, орг.кислоты, полисахариды и спектр микроэлементов (например йод). Также
выделить данную водоросль можно тем, что доля йода в ее содержании представляет собой органические соединения, хорошо усваиваемые человеком.
В ходе практики тесто замешивалось на жидкой опаре. В тесто были добавлены часть спрессованных дрожжей и сухой порошок из водорослей мозуку. Длительность расстойки составила от 35 до
55 минут. Изделия выпекались при температуре 185 градусов по Цельсию.
Водоросль была добавлена в сухом виде в кол-ве от 1% до 5% к общей массе муки. Пробы без
внесения добавки стали контрольным вариантом. Изготовленные изделия были подвергнуты органолептической оценке согласно следующим признакам: цвет и состояние корки, окраска мякиша, вкус,
запах и пористость.
После анализа проб было выявлено, что добавление мозуки в сухом виде в кол-ве 1% к общей
массе муки никак не повлияло на органолептические свойства хлебопекарной продукции. Но при добавлении порошка мозуки свыше 3% свойства хлебопекарной продукции понижаются, а также появляется вкус водорослей.
Физико-химические показатели хлеба с добавлением порошка из сушеных водорослей были
установлены согласно надлежащей методологии.
В мозуку был обнаружен фукоидан, представляющий собой полисахарид, в структуру которого
включена фукоза. Он выделяется значительной биологической активностью с иммуномодулирующими
антиоксидантными, противовоспалительным и прочими свойствами. В ходе работы было выявлено,
что фукоза оказывает положительное действие на физикохимические свойства теста и изготовленного
изделия.
В ходе исследования воздействия мозуку на удельный объём хлеба было определено, что введение этой пищевой добавки в кол-ве 1-5% к общей массе муки приводило к увеличению объема на 6%
- 6,5% по сравнению с контролем.
Использование порошка из водоросли воздействовало на формоустойчивость хлеба из пшеничной муки второго сорта. При увеличении количества пищевой добавки от 1% до 5% формоустойчивость
хлеба повышалась от 1,5 до 6,5 % сравнительно с контролем.
Использование растительных пищевых добавок является одним из способов увеличения пищевой ценности хлебопекарной продукции. В ходе применения водоросли мозуку в хлебопекарном производстве лечебнопрофилактического назначения, можно сделать вывод о влиянии мозуку на пищевую
ценность продукта.
Использование растительных пищевых добавок является одним из способов увеличения пищевой ценности хлебопекарной продукции. В ходе применения водоросли мозуку в хлебопекарном производстве лечебно- профилактического назначения, можно сделать вывод о влиянии мозуку на пищевую
ценность продукта.
Мозуку включается в себе такие компоненты как: альгиновая кислота, растительные стерины,
пектины, фукоиданы, полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества увеличивают
биологическую и пищевую ценность

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

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

65

Список литературы
1. Корзун В.Н., Сагло В.И., Парац А.Н. Морские водоросли как средство профилактики и лечения патологии щитовидной железы // Материалы первой Междунар. науч.-практ. конф. «Морские прибрежные экосистемы: водоросли, беспозвоночные и продукты их переработки». - Москва - Голицино:
ВНИИРО.- 2002.- С. 201 - 207.
2. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба.- СПб.: ГИОРД, 2005.- 557 с.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

66

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

УДК 631.9

ПРОБЛЕМЫ ЗООТЕХНИИ
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Антипина Валерия Петровна

Студенты
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Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна – к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Аннотация: Зоотехния занимается изучением вопросов разведения, кормления, содержания сельскохозяйственных животных для получения максимальной и качественной продукции, в том числе с получением экономического эффекта. Зоотехния включает в себя животноводство как отдельную сферу
сельского хозяйства и занимается разработкой мероприятий, которые обеспечивают получение от
сельскохозяйственных животных как можно большее количество продукции высокого качества при небольших затратах трудовых ресурсов и денежных средств.
Ключевые слова: зоотехния, проблемы зоотехнии, животноводство, сельскохозяйственные животные.
PROBLEMS OF ZOOTECHNY
Okoneshnikova Yuliya Andreevna.
Antipina Valeria Petrovna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Annotation: Zootechnics is studying the issues of breeding, feeding, keeping farm animals in order to obtain
maximum and high-quality products, including with obtaining an economic effect. Animal husbandry includes
animal husbandry as a separate area of agriculture and develops measures that ensure the receipt of the
largest possible amount of high quality products from farm animals with little labor and money.
Key words: zootechnics, problems of zootechnics, animal husbandry, farm animals.
Зоотехния включает в себя разведение, кормление и содержание животных, а также их использования в производстве [2].
С увеличением населения на планете, расширением промышленной отрасли и научнотехнического прогресса увеличились и требования к зоотехнике как науки, увеличились границы познаний. Зоотехния сегодня обогащена популяционной генетикой, которая широко используется счётновычислительную технику, компьютерные программы, более глубоко изучает биологические особенности животных в условиях интенсивных технологий производства продукции, при комплексной механизации трудоёмких процессов в животноводстве [3].
С наступлением XXI века пришло и множество нерешенных проблем, среди которых самой главной и насущной стала проблема продовольственная. Поэтому основная задача животноводов - снижение дефицита продуктов питания путем интенсификации животноводства. Особенно важным стало
изучение состояния животноводства, которое играет большую роль в продовольственном обеспечении
населения. Многие страны испытывают продовольственный дефицит.
Самый главный показатель качества рациона людей - потребление животного белка. В 2007 г. в
мире произведено около 70 млн. тонн животного белка в наиболее потребляемых продуктах, то есть
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

67

чуть больше 10 кг на человека в год, что равнозначно около 30 граммам в сутки. Произведенный животный белок не полностью идет на пищевые цели человеку. Большая их часть используется на корм
животным, и в первую очередь на корм для молодняка.
В развитых странах, с учетом импорта и экспорта, потребляется более 50 г животного белка в
сутки на человека, а в развивающихся странах 10-30 г - намного ниже нормы. Большая часть населения в мире в ближайшие годы не будет обеспечена нормой питания по калорийности, а достижение
нормы потребления животного белка остается проблемой для всего населения планеты.
В связи с большим разрывом между фактическим уровнем потребления молочных и мясных
продуктов и нормами их питания в большинстве стран мира, большое внимание уделяется развитию
животноводства. Современное животноводство в развитых странах мира характеризуется динамичным
развитием, освоением интенсивных технологий, постоянным повышением продуктивности животных,
что обеспечивает устойчивое увеличение производства продукции. Вместе с тем в большинстве стран
произошли существенные изменения как в численности и структуре поголовья сельскохозяйственных
животных, так и в объемах и структуре производства отдельных видов животноводческой продукции.
В последние семь лет подверглось изменению и производство основных видов продукции животноводства. Производство говядины и телятины повысилось на 5,5%, свинины - на 10,4, мяса птицы - на
27,8, баранины -на 8,8, козлятины - на 26,3, а конины - на 9,2%.
Так же с целью разрешения мясной проблемы свинина занимает первое место - 37,7%, второе мясо птицы - 33,1%. Данные отрасли животноводства сильно отличаются конверсией корма в продукцию по сравнению со жвачными животными.
Молочное скотоводство развивается, в первую очередь, с помощью ускоренного повышения генетического потенциала скота с использованием голштинской и других специализированных молочных
пород, которые пригодны к интенсивной технологии, интенсивного выращивания ремонтных телок и
формирования животных молочного типа, ускоренного ремонта стада первотелками, проверенными по
собственной продуктивности, использования высокопродуктивных быков-производителей, оцененных
по качеству потомства, сбалансированного кормления коров и ремонтного молодняка с максимальным
использованием грубых и сочных кормов. Положительное влияние оказывает использование на фермах прогрессивных способов содержания животных, комплексной механизации и автоматизации и рациональных технологических решений, выполнения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий, обеспечивающего высокий уровень здоровья животных, неукоснительное соблюдение технологической дисциплины, направленной на освоение и качественное осуществление всех производственных процессов.
В ведущих странах интенсификация молочного скотоводства осуществляется за счет увеличения
поголовья высокопродуктивных пород, преимущественно голштинской. Так же формируются условия в
которых возможна максимальная реализация генотипа и использования его на протяжении многих лет.
Повышенная продуктивность коров, повышенные воспроизводительные способности и длительное хозяйственное использование осуществляются с помощью полноценного кормления и сбалансированного рациона по всем необходимым элементам питания и создании комфортных условий для животных и
высокопроизводительного труда работников.
При стабилизации поголовья молочных коров и значительном увеличении их молочной продуктивности в производстве говядины увеличилась роль мясного скота. Вместе с повышением количества
животных мясных пород во многих странах часто применяется скрещивание для получения помесного
молодняка для откорма. Производство говядины существенно увеличилось за счет процесса интенсификации и расширения масштабов откорма.
Важным фактором в повышении продуктивности животных и росту объемов производства продукции является создание устойчивой кормовой базы. Повышение экономической эффективности производства животноводческой продукции должно осуществляться интенсивно. Интенсификация животноводства приведет к снижению удельных затрат корма на производство молока на 20-25%, приросту
живой массы животных – на 40-45%, увеличению в 1,8-2 раза производства продукции животноводства
на каждого работающего [1].
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Аннотация: В данной статье приведены особенности проявления принципов концепции ХАССП на
предприятиях общественного питания. Отмечена исключительная значимость и актуальность соблюдения всех существующих принципов для поддержания безопасности производимого сырья и продуктов питания и сохранения здоровья потребителей.
Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, международные стандарты безопасности пищевой продукции, предприятия общественного питания, СанПиНы, система ХАССП.
BASIC PRINCIPLES OF THE HACCP SYSTEM AS A GUARANTEE OF FOOD SAFETY
Serdyukova Yana Plamenovna,
Petrova Ekaterina Vladislavovna
Abstract: This article presents the features of the manifestation of the principles of the HACCP concept at
public catering establishments. The exceptional importance and relevance of compliance with all existing principles for maintaining the safety of produced raw materials and food products and maintaining the health of
consumers was noted
Key words: food safety, international food safety standards, catering establishments, SanPiNs, HACCP system.
На сегодняшний день пищевая промышленность является одним из ключевых направлений развития производства в целом. Основным фактором, определяющим успех предприятий, является удовлетворение потребителей, причем качество производимой продукции должно сочетаться с ее полной
безопасностью.
Система анализа опасностей и критических контрольных точек (ХАCCП) официально признана
обязательной для предприятий, относящихся к пищевой промышленности. Ряд принципов, непосредственно позволяющих систематизировать процесс контроля качества производимой продукции, лежит
в основе данной системы [3].
Прежде всего, стоит разобраться с тем, что собой представляет система ХАССП: это свод правил организации производственной деятельности, гарантирующий обеспечение на выходе качественного и безопасного для потребителя продукта. Для достижения конечной цели, обеспечение
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людей безопасными продуктами питания, принципы ХАССП должны соблюдаться всеми предприятиями, через которые продукт проходит путь от состояния сырья к потребителю [5].
В данной статье будут подробно рассмотрены основные принципы ХАССП.

Рис. 1. Основные принципы системы ХАССП
1. Анализ опасностей
Первый принцип затрагивает выявление потенциальных рисков выпускаемой продукции. Состояние буквально каждого процесса и этапа производства продукции должно быть проанализировано, так
как оказывает непосредственное воздействие. Полный жизненный цикл пищевой продукции подвергается анализу, так как попадает под ответственность предприятия. Как правило, данные процедуры сопровождаются сбором большого количества информации и дополнительных данных.
2. Выделение критических контрольных точек (ККТ)
Понятие ККТ описывает этап/момент/операцию - действие, в процессе которого внедряются механизмы контроля, воздействующие на риски, снижающие их до допустимых пределов, либо полностью
уничтожающие [5].
Второй принцип гласит, что производитель должен определить Критические Контрольные Точки
в производственной цепочке. Этап включает в себя применение всего объема информации, полученной в ходе анализа вероятных опасностей. Выявление и ликвидация ККТ должно быть своевременным,
так как запредельное количество подобных опасных моментов способствует полной потере контроля
над безопасностью производимой продукции. Стоит отметить, что выполнение данного принципа фиксируется документально - протоколом выбора Критических Контрольных Точек, а решение о включении
точек в протокол принимается коллективно - группой ХACCП.
3. Установление пределов для ККТ
Таблица 1
Технологические показатели установления пределов для ККТ

Под пределом понимается установление границ значений определенного показателя Критических Контрольных Точек. По сути - установление предельно допустимых концентраций, которые позволяют полностью контролировать факторы риска. Технологические показатели, являющиеся основой
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определения границ, приведены в таблице 1.
4. Мониторинг состояния ККТ
После установления предельных значений, за каждой ККТ необходим строгий контроль - мониторинг измерений и изменений всех возможных показателей. Такие мероприятия помогут своевременно
обнаружить отклонения, до превышения критических значений. Способ мониторинга (непрерывный или
периодический) выбирается отдельно, однако цель одна - гарантия отсутствия рисков для здоровья
потребителей. Все результаты фиксируются документально.
5. Корректирующие действия
Корректирующие действия разрабатываются для каждой ККТ на случай внезапного отклонения
значений от верхних критических пределов. Полный спектр действий должен быть продуман заранее и
задокументирован, при этом важна их максимально оперативная отработка. Существует две направленности корректирующих действий:
 действия, направленные на устранение возникшего несоответствия;
 непосредственно «действия» - направленные на устранение причины возникшего несоответствия.
Заранее определенные корректирующие действия заносятся в лист ХАССП.
6. Разработка порядка учета
Иными словами, - разработка подтверждения или предоставление доказательств того, что фактический результат соответствует запланированному. Плановая верификация проводится не реже одного раза в год в рамках внутреннего аудита или в соответствии с Программой Производственного Контроля, например, проведение лабораторных исследований смывов с объектов производственной среды будет являться плановой верификацией. Внеплановая верификация должна проводится в случаях
существенного изменения технологического процесса, жалоб и претензий потребителей, выявлении
новых неучтенных опасных факторов и других случаях.
Принцип 7. Систематические ревизии
Эффективное следование плану ХАССП подразумевает проведение систематических ревизий. В
ходе первой проверки ревизионная комиссия подтверждает способность системы адекватно и полноценно противостоять существующим рискам.
Важно понимать отличие комплексной системы ХАССП от СанПиНов. Прежде всего, главным отличающим моментом является возможность выбора метода, подходящего конкретному предприятию
на определенном этапе производства продукции. Система, по сути, подстраивается под стандарты
каждого предприятия, но при этом держит качество продуктов под жестким контролем.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены антагонисты различных витаминов, их механизм действия и
биологические эффекты, раскрыты проблемы витаминной недостаточности при употреблении человеком пищевых продуктов, содержащих антивитаминные факторы, а также другие причины и условия,
снижающие или полностью устраняющие эффективность витаминов, вызывающие авитаминозы и гиповитаминозы. Указан перечень продуктов, содержащих антивитамины, приведена таблица совместимости продуктов питания.
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действия, значение, применение.
Антивитаминами (от греч. anti – против, и лат. vita – жизнь) называются химические вещества
(соединения), которые способствуют снижению биологической активности витаминов, либо полную ее
потерю. Согласно принципу их взаимодействия, выделяют две основные группы антивитаминов [1]:
 специфические антивитамины - их структура схожа со структурой витаминов; происходит
вытеснение витаминов из апофермента, следствием является невозможность осуществления ферментом метаболических функций:
-яичный белок авидин связывается с биотином и образуется авидин-биотиновый комплекс, в котором биотин лишен активности, не растворим в воде, не всасывается из кишечника и не может быть
использован как кофермент;
-фермент аскорбатоксидаза окисляет аскорбиновую кислоту;
-фермент тиаминаза разрушает тиамин (В1);
-фермент липооксидаза путём окисления разрушает провитамин А – каротин.
 неспецифические антивитамины - изменяют химическую структуру витамина или затрудняют
его всасывание, усвоение или транспорт, что сопровождается снижением или потерей его биологического действия. Результатом реакций является нарушение комплекса обменных процессов, появление
заболеваний, связанных с дефицитом витаминов.
Антивитамины, антиферменты, деминерализующие вещества можно объединить общим словом
антипищевые (антипитательные вещества). Они не только препятствуют усвоению витаминов и микроэлементов, но и работе пищеварительных ферментов, например, ферментов поджелудочной железы.
В результате длительного употребления продуктов, содержащих антивитамин, развивается опасное
для здоровья состояние гиповитаминоза. С точки зрения биохимии, антивитамины могут быть: ферментами, флавоноидами, танинами и др.
Несмотря на вышеупомянутые отрицательные свойства антивитаминов, они не всегда вредны,
все же оказывают и положительное влияние. Иногда антивитамины — сами по себе полезные вещества, но не совместимые с конкретным витамином. Иногда антивитамины находят применение в медиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цине в качестве лекарств (противоопухолевые, противотуберкулёзные препараты и др.) [3]:
 выступают регуляторами усвоения витаминов, так как, и те и другие могут находиться в одном продукте. Благодаря этому гипервитаминоз возникает очень редко.
 предотвращают ряд заболеваний: среди разработок ученых на данный момент находится
синтез из них специфических лекарственных средств.
 вещества, синтезированные из антивитаминов, влияют на функцию крови и используются
как антикоагулянты
Что касается распространения антивитаминов и их содержания в продуктах питания: согласно
исследованиям, больше всего их содержится в растительной пище: рис, пшеница, брюссельская капуста, тыква, цветная капуста, огурцы, кабачки и т.д. В частности, речь идет об окислении витамина С,
нейтрализации витаминов Е, D и РР. Следствием таких реакций является нарушение обменных процессов организма и возникновения ряда специфических заболеваний [2].
Образование антивитаминов и антивитаминных факторов имеет общебиологическое значение и
обнаружено практически для всех витаминов, как в растительных, так и животных организмах. Также
при диагностировании авитаминозов и гиповитаминозов стоит обращать внимание на образ жизни человека в целом, так как влияние имеют и классические вредные привычки: регулярное употребление
алкогольных напитков, злоупотребление табакокурением.
Таблица 1
Содержание антивитаминов и деминерализующих веществ в продуктах питания и их
действие на организм
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Продолжение таблицы 1

Таблица 2
Совместимость продуктов питания
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При недостатке содержания определенного витамина, как правило, уделяется внимание конкретным продуктам, где необходимый витамин содержится, а также назначается прием витаминных комплексов в виде биологически активных добавок к пище. Тем не менее, стоит помнить о совместимости
продуктов с целью повысить эффективность лечения (таблица 2).
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Аннотация: Есть в славных белорусских землях небольшой городок Жодино, ну как небольшой, чуть
больше 60 тысяч жителей. Гордость за «малую» Родину позволяет говорить об актуальности работы.
Тема исследования определила цель деятельности - создать экскурсионный краеведческий маршрут
по сохранившейся исторической части города, которая связана с именем его основателя Богуслава
Радзивилла. Имеющиеся документы не оставляют никаких сомнений, что город Жодино и местечко
Богуслав Поле, основанное Богуславом Радзивиллом, - один и тот же населённый пункт. Эти документы позволили определить маршрут экскурсии. Разработка данного краеведческого маршрута в Жодино
востребована, так как его содержательное наполнение не имеет аналогов ни в одной туристической
компании не только в городе Жодино, но и в республике. Творческая и гражданская позиция автора
краеведческого маршрута «Радзивилловский» говорит о национальном самосознании, стремлении донести информацию о своём городе Жодино.
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, историческая память, краеведение, историкокультурное наследие.
THE REGIONAL ROUTE “RADZIVILLOVSKY”
Lyashkevich Elena Valerevna
Abstract: There is a small town of Zhodino in the glorious Belarusian lands, well, as a small one, a little more
than 60 thousand people. Pride in the “small” Homeland allows us to speak about the relevance of the work.
The research topic determined the purpose - to create a regional route through the preserved historical part of
the city, which is associated with the name of its founder Bohuslav Radzivill. The available documents leave
no doubt that Zhodino and the Bohuslav Pole, founded by Bohuslav Radzivill, are one and the same locality.
These documents allowed us to determine the route of the tour. The development of this regional route is in
demand, since its content has no analogues in any tourist company not only in Zhodino, but also in the Republic of Belarus. The creative and civic position of the author of the regional route “Radzivillovsky” speaks of national identity, the desire to convey information about the town of Zhodino.
Key words: patriotism, citizenship, historical memory, local history, historical and cultural heritage.
Есть в славных белорусских землях небольшой городок Жодино, ну как небольшой, чуть больше
60 тысяч жителей. Но далеко не всем известно, какое отношение родина БелАЗов имеет к Радзивиллам. Ответ прост. Представитель именно этого могущественного рода князь Богуслав является основателем города Жодино.
Актуальность работы обусловлена потребностью формирования гражданской позиции у молодого поколения и необходимостью продолжения у школьников традиционного чувства гражданского долга
и ответственности. Гордость за «малую» Родину позволяет говорить об её актуальности.
В период с 2017 по 2020 год успешно был реализован краеведческий проект «Богуслав РадзиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вилл: след, оставленный для потомков».
Дальнейшая тема исследования определила цель нашей деятельности – создать экскурсионный
краеведческий маршрут по сохранившейся исторической части города, которая связана с именем его
основателя Б.Радзивилла.
Важно было определить, какую роль сыграл основатель нашего рода Богуслав Радзивилл в истории и развитии культуры белорусского народа. Для этого необходимо было определить этапы становления нашего города с момента его основания Б.Радзивиллом. Что и требовало для изучения не
только жизнедеятельности князя Богуслава, но и представителей магнатской династии рода Радзивиллов в развитии политической, государственной и культурной жизни ВКЛ.
Для осуществления были поставлены задачи: исследовать, проанализировать и систематизировать материал об одном из ярких представителей рода Радзивиллов – Богуславе Радзивилле, основателе города Жодино; восстановить генеалогическое древо Богуслава Раздивилла по архивным данным; последовательно описать роль и значение представителей рода Радзивиллов в истории Беларуси в XVII веке; пропагандировать исторические достижения Богуслава Радзивилла в истории, при создании краеведческого маршрута исторической части города и показать связь истории и современности
в описательной части краеведческого маршрута «Радзивилловский».
Изучив архивные материалы, доказали, какая связь между Жодино и Богуслав Полем. Ответ на
этот вопрос они нашли в последующих инвентарях Богуслав Поля. В частности, инвентари на 1665 и
1669 гг. содержат не только список жителей местечка, но и называют улицы, на которых они жили: Борисовская, Минская, Жодинская, Мховая, Смиловичская. А на речке Жодине, согласно документу, в
1663 г. была построена первая в Богуслав Поле мельница. Впервые название Жодино стало употребляться вместо Богуслав Поле в инвентаре за 1781 г. А ещё ранее, в конце XVII в., посол Священной
Римской империи Иоганн Георг Корб, проезжая через Жодино в Москву, писал в своих путёвых заметках, что одни называют это местечко Богуслав, а другие – Жодин.
Как видим, имеющиеся документы не оставляют никаких сомнений, что город Жодино и местечко
Богуслав Поле, основанное Богуславом Радзивиллом, - один и тот же населённый пункт. Даже план
старой части города в целом соответствует планировке Богуслав Поля. Есть в городе и улицы Минская,
Борисовская, Жодинская. Именно эти документы позволили определить маршрут нашей экскурсии.
Включая во внимание результаты исследования, установили, что род Радзивиллов не имел себе
равных в истории ВКЛ и Беларуси по количеству выдающихся политических, церковных, военных и
культурных деятелей. Они оставили свой след в огромнейшем спектре человеческой деятельности – от
общественно-политической до культуры и образования. В середине XVII – первой половине XVIII века
Радзивиллы занимали первое место среди магнатов по экономическому и политическому положению.
В результате исследования и анализа архивных данных восстановлено генеалогического древо
Богуслава Радзивилла – одного из ярких представителей рода Радзивиллов. Не зря король Карл X о
Богуславе Радзивилле сказал: «Ежели имел бы я подобных хотя бы десять тысяч, то завоевал бы весь
мир» [4, с.74]. Вот таким ценителем свободы предстал пред нами основатель нашего города Жодино
Богуслав Радзивилл.
Любовь к родному городу, через историю его создателя, побудила нас разработать краеведческий маршрут «Радзивилловский», который познакомит горожан и гостей нашего города с историей и
жизнью Богуслава Радзивилла. Его имя будет популяризироваться не только среди жителей города, но
и среди гостей, которые с удовольствием в ненавязчивой форме познакомятся с историей города
Жодино. Краеведческий маршрут – это наиболее комфортная форма для распространения знаний об
истории города.
Таким образом, видно, что разработка данного вида краеведческого маршрута в Жодино будет
востребована по нескольким причинам. Во-первых, его содержательное наполнение и вид не имеют
аналогов ни в одной туристической компании не только в городе Жодино, но и в республике. Вовторых, результаты анкетирования среди жителей Жодино показали, что идея краеведческого маршрута «Радзивилловский» находит живой отклик среди большинства респондентов. Более половины
опрошенных уверены, что в городе появится новый экскурсионный маршрут на туристической карте
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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города, представляющей исторический и культурный имидж города на международном уровне.
В результате подготовки материалов исследования автор активно и эффективно реализовывала
полноту своих гражданских прав в обществе, научились критически мыслить, определять свою собственную позицию.
Представленный материал носит практический характер. Изучая историю своего края, не просто
приобретали знания, но и знакомились с отличительными чертами и характером белорусов, которые
формировались на протяжении многих столетий. Положительные качества человека, патриота, гражданина формируются при изучении деятельности одного из ярких представителей рода Радзивиллов –
Богуслава Радзивилла – военного и государственного деятеля ВКЛ, мецената и основателя нашего
города Жодино.
Жодино прошёл долгий путь от местечка до современного быстроразвивающегося города. Основанный Богуславом Радзивиллом ещё в XVII веке, Жодино переживал множество подъёмов и упадков.
Город не раз менял своё название и статус, что было обусловлено историческими событиями, которые
затронули территорию нашей «малой» Родины.
Сегодня Жодино – один из красивейших и интереснейших городов Беларуси, с его своеобразной
историей и яркой современностью.
Творческая и гражданская позиция автора краеведческого маршрута «Радзивилловский» говорит
о национальном самосознании, стремления донести информацию о своём городе Жодино.
Человек становится гражданином лишь тогда, когда он осознаёт связь с обществом, свою независимость от него и осмысливает приносимую им обществу пользу.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие и классификация незаконного оборота промышленной продукции в Российской Федерации. Так же в данной статье особое внимание уделено организациям, которые занимаются выявлением и пресечением незаконного оборота промышленной
продукции.
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ILLEGAL TRADE IN INDUSTRIAL PRODUCTS: CONCEPT AND CLASSIFICATION
Burykina Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Salnikova Anastasia Vladimirovna
Abstract: this article discusses the concept and classification of illegal trade in industrial products in the Russian Federation. Also in this article, special attention is paid to organizations that are engaged in the detection
and suppression of illegal trafficking in industrial products.
Key words: industrial products, illegal trade, classification, methods.
Незаконный оборот промышленной продукции является международной проблемой, которая заметно обострилась в условиях глобализации мировой экономики. Впервые осознав масштабность проблемы незаконного оборота промышленной продукции, учреждена Международную организацию по
стандартизации в 1946 году двадцатью пятью национальными организациями по стандартизации, на
основе двух организаций: ISA, учреждённой в Нью-Йорке в 1926 году и UNSCC, учреждённой в 1944
году. В этой организации создаются специальные комитеты, перед которыми ставится задача стандартизировать деятельность по контролю, предотвращению и пресечению оборота контрафактной, фальсифицированной и недоброкачественной продукции и отдельных ее видов.
Понятия незаконного оборота промышленной продукции представляет собой процессы производства, переработки, реализации (купли-продажи или поставки) промышленной продукции, включая
ввоз (импорт) на территорию Российской Федерации и вывоз (экспорт) с территории Российской Федерации промышленной продукции, в том числе фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной.
Наиболее высокая доля незаконного оборота промышленной продукции в мире приходится на
такие виды промышленности как текстильную, строительную и электронную. Серьезную угрозу предIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляет незаконный оборот лекарственных средств, который, по оценкам Всемирной организации
здравоохранения, достигает 25% от общего объема оборота фармацевтических средств [4]. Данный
незаконный рынок создает проблему для государства в вопросах обеспечения граждан легальными и
качественными препаратами и создает угрозу продажи опасных для жизни и здоровья лекарственных
средств.
Основная классификация незаконного оборота промышленной продукции будет подразделяться
на:
1) незаконный оборот промышленной продукции в сфере пищевой промышленности;
2) незаконный оборот промышленной продукции в сфере алкогольной промышленности;
3) незаконный оборот промышленной продукции в сфере легкой промышленности;
4) незаконный оборот промышленной продукции в сфере машиностроения;
5) незаконный оборот промышленной продукции в сфере тяжелой, военной и авиационной
промышленности [2, c. 86].
Основные способы незаконного оборота промышленной продукции осуществляются за счет:
1) характеристик и состава продукции, которые не соответствуют указанным на упаковке или
товаре;
2) попытки выдать товар за брендовый, без специальных документов;
3) использование товарных знаков, сходных до степени смешения с известными торговыми
марками для дезинформации покупателей;
4) оборота санкционного товара или товара, не стоящего на учете в таможенных органах;
5) незаконного импорта оригинальной продукции без уведомления правообладателя [3, c. 101].
При анализе промышленных отраслей с высоким уровнем незаконного оборота продукции особо
четко выделяются следующие проблемы:
1) частые нарушения таможенного законодательства в момент перемещение товаров через
таможенную границу ЕАЭС;
2) изготовление и продажа промышленной продукции, которая была произведена без соблюдения специальных требований по безопасности продукции и без соблюдения норм технического регламента;
3) использование при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС заведомо ложных сопроводительных документов и сертификатов соответствия товаров;
4) нарушение процедур проведения испытаний, подтверждающих соответствие обязательным
требованиям к безопасности, установленным техническими регламентами.
Далее следует отметить организации, которые занимаются выявлением и противодействием незаконного оборота промышленной продукции:
1) организации к функциям которых относят осуществление координационных мероприятий,
направленных на противодействия незаконному обороту товаров – например, Интерпол;
2) Роспотребнадзор и его территориальные подразделения, которые взаимодействуют с Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной торговой организацией и подобными организациями, занимающеюся вопросами охраны здоровья и жизнедеятельности граждан;
3) Органы внутренних дел Российской Федерации с задействованием возможностей подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, ГИБДД и др. В
ряде случаев к проведению мероприятий могут быть привлечены иные органы исполнительной власти,
а также структуры местного самоуправления [1, c. 83].
Таким образом, следует отметить, что незаконный оборот промышленной продукции является
общемировой проблемой, борьба с которой ведется на всех уровнях власти. Организации, выявляющие и пресекающие незаконный оборот промышленной продукции, успешно устраняют нарушения законодательства в данной сфере с помощью анализа способов нарушения законодательства при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.
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Аннотация: Кратко проанализирована практическая динамика основных направлений инновационных
технологий в молочной отрасли. Систематизировано оборудование, имеющее, в том числе, инновационный характер, выполняющее ключевые технологические операции по стратификации молока и получения животного сырья для производства молочной продукции на предприятиях молочной отрасли,
что облегчает технологические процессы и способствует удовлетворению спроса на высококачественную молочную продукцию. Показаны некоторые направления цифровизации технологических процессов, наращивающих объём производства животноводческой продукции.
Сделан вывод о необходимости дальнейшего внедрения инновационных технологий на молочнопродуктовых предприятиях, что повысит их конкурентоспособность, чётче сориентирует долгосрочное развитие.
Ключевые слова: молочная продукция, инновационные технологии, цифровизация производственных
процессов, технологические процессы, региональные инвестиционные проекты.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DAIRY INDUSTRY: PRACTICAL DYNAMICS
Grishina Evgeniya Evgenievna,
Lebedev Nikita Andreevich,
Liseikina Olga Vitalyevna
Abstract: The practical dynamics of the main directions of innovative technologies in the dairy industry is
briefly analyzed. The systematized equipment, which has, among other things, an innovative character, performs key technological operations for the stratification of milk and the production of animal raw materials for
the production of dairy products in the dairy industry, which facilitates technological processes and contributes
to meeting the demand for high-quality dairy products. Some directions of digitalization of technological processes that increase the volume of production of livestock products are shown.
The conclusion is made about the need for further introduction of innovative technologies at dairy enterprises,
which will increase their competitiveness, better orient long-term development.
Key words: dairy products, innovative technologies, digitalization of production processes, technological processes, regional investment projects.
Решение вопросов, непосредственно относящихся к развитию молочнопродуктовой отрасли,
предусмотрено как проектом Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности
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Российской Федерации на период до 2030 года [1], так и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013- 2025 годы [2].
В частности, проектом Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, предусмотрено, что производство молочной продукции в
стране к концу планируемого периода станут осуществлять не менее 1500 предприятий всех форм собственности, в т.ч. около пятисот крупных и средних предприятий, которые должны будут гарантировать
рост производства молочнопродуктовой корзины из парафернальных сырьевых источников, повысить
обеспеченность потребителей молочной продукцией. С учётом инвестирования в производство молочной продукции в сумме 210000 млн. рублей, к 2031 году планируется довести общий объём производства молока до 6383,6 тыс. тонн, сыров - до 551 тыс. тонн и сливочного масла - до 289,2 тыс. тонн. [1,
с. 24].
Это особенно важно в контексте выполнения локальной продовольственной программы, в частности, путём развития новых технологий переработки [3, с. 58], производства продукции нового поколения [4, с. 13] и т.п.
Вместе с тем, анализ показывает, что без использования инновационных технологий предприятиям отрасли обеспечить планируемый объём молочной продукции будет невозможно - применение
инновационных технологий, с одной стороны, способствует удовлетворению спроса на молочную высококачественную продукцию, с другой, облегчает технологические процессы [5, с.7].
В этом аспекте, оборудование, выполняющее на молочных предприятиях ведущие технологические операции, можно классифицировать таким образом:
- агрегаты для механической и термической очистки молока от механических примесей, качественной гомогенизации и сепарирования;
- оборудование, которое обеспечивает сохранность биологической и пищевой ценности молока;
- установки для производства молочных товаров [6, с. 207];
- аппараты для обработки вторичного сырья (пахты, обезжиренного молока, сыворотки) для получения продукции (качественного масла, творога сыра и др.) [7, с. 130].
К оборудованию для получения молочной продукции относят, главным образом, приборы автоматического доения, а также холодильные установки.
Инновационным решениям на современном уровне отвечают промышленные холодильные
фермерские установки, выпускаемые компанией «АгроСиб», которым присущи широкие технические
характеристики. В них используются спецтехнологии охлаждения молока открытого типа - ванна
(ОМОТ), вертикального типа - шайба (ОВТ), закрытого типа (ОМЗТ).
Для потребителей не меньший интерес представляют сложные модульные холодильные установки и проточные охладители с объёмом резервуаров до пятисот литров. Со своей стороны, крупные
агропромышленные комплексы предъявляют спрос на охладители молока типа танк, с вместимостью
до 30000 литров; в их комплектацию входят электромеханические мешалки с системой автоматического промыва, измерители давления, сенсорная панель управления, различные дополнительные опции и
т.п.
Если говорить о термической фильтрации от механических примесей, гомогенизации, качественном сепарировании, то все эти операции качественно проводят, применяя эталонные фильтры предварительной очистки молока, предлагаемые компанией UVMILK. Предлагаемые фильтры безопасны,
на треть снижают нормативы по бактериальной обсеменённости и соматическим клеткам, что повышает сортность молока; их производят из пищевого сертифицированного полипропилена марки PP H030 с
оптимальным составом рецептуры, сбалансированными физико-механическими экструзионными технологическими характеристиками. Фильтры изготовлены из высококачественной итальянской стали на
заводах Marcegaglia, что обеспечивает им высокую стойкость к коррозии, прочность изделий, отвечают
всем современным требованиям.
Не менее инновационными, как показывает производственная практика, представлены технология и оборудование для мембранной фильтрации разрабатываемые для Milknews компанией «КизельIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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манн Рус». Стабильная эффективность предлагаемого оборудования обеспечена широким сочетанием
способов мембранной фильтрации, классификация которых соответствует размеру частиц.
Мембранная фильтрация как таковая используется при инновационных технологиях выработки
питьевого молока, когда применяя микрофильтрацию, получают высокобелковое молоко со сроком
хранения на «холодной полке» минимум три недели. Эта продукция имеет высокий постоянный спрос,
повышает рентабельность молочным комбинатам.
Но всё таки особенная сфера использования установок мембранной фильтрации - это сыроделие. К примеру, штучные сорта французских сыров вырабатывают из непастеризованного молока, поэтому их производство длительный период с учётом технологии было невозможно вне Франции. И
только применение бактериальной очистки молока методом мембранной фильтрации сыроделами других стран позволило им выполнить высокие санитарно-эпидемиологические требования по переработке молока с обеспечением пищевой безопасности продукции, необходимой степени пастеризованности,
при этом выпускать сыр со вкусом непастеризованного молока.
Как мы видим, применяя инновационные технологии, предприятия молочной отрасли обеспечивают рынок разнообразной молочной и кисломолочной продукцией, сырами различных сортов, сливочным маслом и маргарином, сметаной, творожными продуктами, йогуртами, лечебно-профилактической
продукцией и т.п.
Моторика молочной отрасли, эффективность функционирования молочноперерабатывающих
предприятий, хорошее качество продукции подтверждено примером одного из производителей молочной продукции - Пискаревского молочного завода, находящегося в Санкт-Петербурге, вырабатывающего разнообразную кисломолочную продукцию, сметану, творожные изделия и т.п.
В свою очередь, высокое производственное развитие наблюдается и у крупных предприятий молочной отрасли с высокими показателями модернизации, отвечающих современным условиям и входящих в список ТОП-10 «Союзмолоко».
Прежде всего, это, «ЭкоНива-АПК». По итогам 2020 г. при общем поголовье 212 тыс. голов ежедневный надой составляет 3170 тонн молока. «ЭкоНива-АПК» как один из передовых агрохолдингов,
представлен в тринадцати регионах страны; в производстве продукции занято 12370 сотрудников.
«ЭкоНива-АПК» осуществляет несколько инвестиционных проектов в регионах, где располагаются сельхозпредприятия компании. Так, в комплексе «Ступинская Нива» суточный надой - более 63 тонн
молока при поголовье 3700 коров. «ЭкоНива-АПК» возводит комплекс на 3550 коров и площадку для
выращивания молодняка на 5100 голов при инвестициях в 3,9 млрд руб. В Калужской области в 2021 г.
введены в эксплуатацию роботизированные доильные установки Mlone GEA Farm Technologies на 32
доильных места.
Одним из инновационных механизмов внедрения технологий на предприятиях молочной отрасли
стала цифровизация - внедрение современных цифровых технологий в различные сферы производственных процессов, что становится всё более необходимым.
Примечательно, что на фермах, занимающихся производством сельхозпродукции, преимущества
цифровизации используются для разноаспектного мониторинга функционирования хозяйства; для этого на животных помещают, к примеру, капельные процессоры с выходом в Интернет. Помимо того,
непосредственно на фермах устанавливают различные высокотехнологичные устройства, что делает
возможным считывать насущную информацию через спутники, из операционных систем в нужный момент времени. Безусловно, мобильные приложения способствуют составлению рациона для крупного
рогатого скота, наблюдают за перемещением животных по пастбищам, их поведением. Аналитические
приборы фиксируют объём данных: молока, фактические инфекции и т.п., рассчитывают направления
развития хозяйств, качественно обрабатывают достоверные выводы, информационно поддерживают
принятие решений.
В течение ряда лет сельхозпредприятия переходили к цифровым технологиям постепенно, приспосабливались к меняющемуся поведению потребителей своей продукции.
Молочноперерабатывающие предприятия должны расширять цифровое развитие, что даст возможность оставаться актуальными для потребителей, наращивать конкурентоспособность на рынке.
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В данном аспекте, организационно объединяясь в союз производителей молока, многочисленные
сервисные компании, представляющие интересы молочноперерабатывающих предприятий, обеспечивают их самодостаточность. Понимание безусловной необходимости внедрения инновационных технологий на молочных предприятиях сделает их авангардным сектором с ясными ориентирами.
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Аннотация: в данной статье рассматривается история возникновения понятия уполномоченного экономического оператора в международном и национальном законодательствах, а также выявлены различные подходы к определению данного таможенного института. Особое внимание уделено понятию,
которое используется в Евразийском экономическом союзе.
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THE CONCEPT OF AN AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
Belova Alyona Aleksandrovna
Scientific adviser: Salnikova Anastasia Vladimirovna
Abstract: this article examines the history of the emergence of the concept of an authorized economic operator in international and national legislation, as well as identifies different approaches to the definition of this
customs institution. Special attention is paid to the concept that is used in the Eurasian Economic Union.
Key words: customs institution, authorized economic operator, participant of foreign economic activity, concept, approaches to definition.
Термин «уполномоченный экономический оператор» (далее УЭО) берет свое начало с Генерального приложения Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (далее Киотская конвенция).
В Генеральном приложении содержится Переходный стандарт 3.32, повествующий об уполномоченных лицах, которым предоставляются специальные упрощения при условии их соответствия таможенным критериям, в том числе имеющих надлежащее досье соответствия требованиям таможенной
службы и удовлетворительную систему ведения коммерческой документации. Так в международную
таможенную терминологию было введено понятие «уполномоченное лицо» [1].
Если говорить о значении слова «уполномоченный», то согласно новому словарю русского языка,
«уполномоченный – это доверенное лицо, действующее на основании каких-либо полномочий» [2]. То
есть в принципе это лицо, которому оказывают доверие, тем самым предоставляя определенные полномочия.
Следует также обратить внимание на английский перевод Киотской конвенции, где используется
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термин «authorized persons», имеющее то же самое значение в переводе на русский «уполномоченное
лицо», но семантика слова немного другая. «Merriam-Webster» - популярный англоязычный толковый
онлайн - словарь дает определение слову «authorized» (уполномоченный) - санкционированный властью: сделанный с легального или официального одобрения. Из этого следует, что смысл слов «уполномоченное лицо» в контексте Киотской конвенции и соответственно института уполномоченного экономического оператора следует понимать, как лицо, действующее с разрешения официальных властей.
Дальнейшее развитие терминологии института уполномоченного экономического неразрывно
связано с Всемирной таможенной организацией. В 2004 году принятое Руководство для таможенных
органов по интегрированному управлению цепочкой поставок дало ряд очень значимых определений в
п. 2.1: «Надежный экономический оператор – сторона, участвующая в международном перемещении
товаров в любой функции, которая была одобрена национальной таможенной администрацией или от
ее имени как соответствующая Рамочным стандартам Всемирной таможенной организации (далее –
Рамочные стандарты ВТамО) по безопасности цепочки поставок или их эквиваленту». К надежным
экономическим операторам относятся среди прочего производители, импортеры, экспортеры, брокеры,
перевозчики, консолидаторы, посредники, порты, аэропорты, операторы терминалов, интегрированные
операторы, склады, дистрибьюторы.
Уполномоченный участник ВЭД – надежный экономический оператор, который уполномочен на
использование упрощенных процедур, после одобрения национальной таможенной администрацией
как сторона, которая соответствует критериям, которые были определены как необходимые для обеспечения соблюдения участником ВЭД таможенного законодательства.
Из этого следует, что есть надежный экономический оператор, который выполняет одну из функций в одобренной цепочке поставок, а уполномоченный участник ВЭД является не только надежным
экономическим оператором, но и лицом, которое имеет право на применение специальных упрощений.
После Руководства были приняты Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли в редакции от 25 июля 2018 года, которые в Приложении 1 впервые дали определение уполномоченному экономическому оператору.
Можно говорить и о том, что уполномоченный экономический оператор – это сторона, задействованная в международном перемещении товаров, выступающая в любой из функций, которая была
одобрена национальной таможенной администрацией или от ее имени, как функция, соответствующая
стандартам ВТамО или эквивалентным стандартам. УЭО могут включать производителей, импортеров,
экспортеров, брокеров, перевозчиков, компании, объединяющие несколько партий грузов в одну отправку, посредников, порты, аэропорты, операторов терминалов, интегрированных операторов, склады, дистрибьюторов и экспедиторов.
Сразу следует обратить внимание, что понятие УЭО почти полностью копирует понятие надежного экономического оператора из Руководства для таможенных органов по интегрированному управлению цепочкой поставок. При этом отсутствуют слова о том, что он вправе пользоваться специальными
упрощениями, что является его главным преимуществом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данный подход не совсем правильный, так как в определении не содержится слов ни о преимуществах, на которые имеет право уполномоченный экономический оператор, ни о критериях отнесения к данной категории лиц. Однако следует
отметить, об этом сообщается в п. 3.2 Рамочных стандартов: «Уполномоченные экономические операторы, которые отвечают критериям, установленным таможней, должны иметь возможность право принимать участие в упрощенных и ускоренных процедурах выпуска при этом лицо должно предоставлять
лишь минимальную информацию».
Соглашение об упрощении процедур торговли ВТО, принятое в 2017 году, содержит немного
иной термин уполномоченного оператора. В п. 7.1 статьи написано, что каждый член должен принимать
дополнительные меры по упрощению процедур торговли, связанные с импортными, экспортными или
транзитными процедурами, в отношении операторов, отвечающих определенным критериям, которые в
дальнейшем именуются уполномоченными операторами. Далее п. 7.2 и п. 7.3 устанавливаются критеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рии, которым должны соответствовать уполномоченные операторы, а также дополнительные меры по
упрощению процедур торговли, которые соотносятся и Киотской конвенцией, и с Рамочными стандартами ВТамО.
Очень важно провести различие между уполномоченным оператором, предусмотренным Соглашением об упрощении процедур торговли ВТО, и УЭО как он определен в Рамочных стандартах.
В Соглашении об упрощении процедур торговли ВТО акцент сделан на соблюдении безопасной
цепочки поставок уполномоченным оператором. Что касается уполномоченного экономического оператора, то безопасность цепочки поставок может быть одним из компонентов соответствия УЭО.
Переходя к понятию УЭО, которое дано в законодательстве Евразийского экономического союза,
прежде всего, необходимо сказать, что в законодательстве оно появилось в 2010 году вместе с самим
институтом УЭО в Таможенном кодеке Таможенного союза (далее ТК ТС). Согласно статье 38 ТК ТС,
уполномоченный экономический оператор – юридическое лицо, отвечающее определенными таможенными органами условиям, которое вправе пользоваться специальными упрощениями. Данное определение менее объемное по сравнению с Рамочными стандартами, однако, сразу дает характеристику
участнику таможенных отношений, сужая круг возможных организационно-правовых форм до одной –
юридическое лицо. Одновременно термин сообщает об имеющихся условиях присвоения статуса
уполномоченного экономического оператора, а также устанавливает право данных лиц на специальные
упрощения [3].
С вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК
ЕАЭС) в 2018 году понятие уполномоченного экономического оператора было изменено. Так, согласно
статье 430 ТК ЕАЭС, уполномоченный экономический оператор – это специализированный участник
таможенной сферы, включенный после ряда проверок в реестр уполномоченных экономических операторов Федеральной таможенной службы (далее ФТС) Российской Федерации, относящийся к категории
низкого уровня риска и обладающий правом пользования специальными упрощениями на таможенной
территории ЕАЭС.
С появлением в 2018 году Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК
ЕАЭС) вновь изменилось и закрепилось понятие «уполномоченный экономический оператор».
Уполномоченным экономическим оператором признается лицо, созданное в соответствии с законодательством государств-членов Евразийского экономического союза и включенное в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке и при соблюдении условий, установленных законодательством [4].
Также понятие «уполномоченный экономический оператор» можно встретить не только в законодательных актах, но и в научной литературе. По словам К. А. Корнякова «уполномоченный экономический оператор – это определенная категория лиц-участников внешнеэкономической деятельности,
пользующаяся доверием со стороны таможенных органов».
Исходя из практики толкования и применения термина уполномоченный экономический оператор, будет правильным, дать свое определение уполномоченного экономического оператора, которое
соответствует опыту других стран, международному опыту, а также правовой культуре государств
ЕАЭС.
Таким образом, на основе законодательных актов и научных высказываниях можно сделать вывод о том, что уполномоченный экономический оператор – это юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС, включенное в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке и при соблюдении условий таможенного органа, которое вправе пользоваться специальными упрощениями.
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Аннотация: Мы живем в стремительно развивающемся мире. Такие понятия как глобализация и цифровизация стали неотъемлемой частью сегодняшнего дня. Благодаря им многие сферы жизнедеятельности человека, а в части экономика и торговля, получили огромные возможности для развития в сети
Интернет.
Для того чтобы развивать свой экономический и коммутативный потенциал представители малого,
среднего и крупного бизнеса должны соответствовать реалиям современного социума и постоянно
осваивать новые инструменты взаимодействия с потребителем. Одним из таких инструментов является онлайн торговля, а в частности торговля на площадках маркетплейсов.
Ключевые слова: маркетплейсы, сайты-агрегаторы, онлайн-торговля, интернет-продажи.
CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE
Bakhtiarova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: We live in a rapidly developing world. Concepts such as globalization and digitalization have become an integral part of today. Thanks to them, many spheres of human activity, and in part the economy and
trade, have received tremendous opportunities for development on the Internet.
In order to develop their economic and commutative potential, representatives of small, medium and large
businesses must meet the realities of modern society and constantly master new tools for interacting with consumers. One of these tools is online trading, and in particular trading on marketplaces.
Key words: marketplaces, aggregator sites, online commerce, online sales.
Современное общество по праву можно назвать обществом потребителей. Мы привыкли ежедневно приобретать новые вещи и без опаски избавляться от старых. Мы живем наиболее активной
потребительской жизнью чем наши предки 30-ть, 50-т и тем более 100-о лет назад. Рассматривая эти
два факта неудивительным становится процесс активного развития онлайн-торговли по всему миру, в
том числе на территории России.
Поколение современной молодежи – это поколение Z (люди, родившиеся между 1995 г. – 2010 г).
Именно их по праву можно назвать будущим сегодняшнего мирового рынка, ведь представители этого
поколения начали свою активную покупательскую деятельность не более пяти лет назад, а это значит,
что они «никогда не имели опыта товарного оборота и покупок в эпоху отсутствия Интернета». Они чаще интересуются упаковкой, сервисом и социальным статусом товара, нежели его качеством, поэтому
представителям современного бизнеса крайне важно учитывать данные направления развития собственного бизнеса при планировании своей деятельности. Онлайн пространство определяет будущее
всех сфер человечества и экономики в том числе [Фереферов 2018:76].
Новые маленькие и большие интернет-магазины появляются ежедневно, связано это в первую
очередь с нежеланием людей совершать действия вне цифрового пространства. Главным фактором в
выборе магазина или товара становится удобство и скорость получения товара. Люди все чаще задуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мываются об экономии своего времени в различных аспектах жизни, в том числе в сфере приобретения товаров и продуктов. Со временем данная тенденция будет только усиливаться, а это значит популярность интернет-коммерции будет неуклонно расти.
В целом онлайн-торговля имеет длинную и достаточно интересную историю. Первым идею интернет-магазина воплотил в реальность британец Майкл Олдрич в 1979 году. «Он подключил модифицированное домашнее телевидение через телефонную линию к многопользовательскому компьютеру
для обработки транзакций в реальном времени. Система продавалась с 1980 года в странах Европы.
Одним из самых ранних потребительских покупок стал Book Stacks Unlimited, книжный онлайн-магазин,
созданный Чарльзом М. Стэком в 1992 году. Магазин Stack начинался как доска объявлений для удаленного доступа за два года до основания Amazon Джеффа Безоса» [Никонов 2020:1202].
Прошло более сорок лет с момента появления идеи интерне-торговли, и мы можем удостовериться в том, что данный сектор охватывает огромный пласт экономики мира. Сегодня люди все чаще
доверяются интернету и выбирают его для совершения крупных и мелких покупок.
Онлайн пространство позволяет приобрести все что угодно от продуктов питания, бытовой химии, до мебели, автомобилей и недвижимости. Безусловным плюсом данного процесса для покупателя
является:
1) огромный выбор товаров в одном месте, возможность сравнения множества аналоговых и конкурирующих продуктов;
2) возможность всесторонне изучить информацию о предполагаемой покупки, получить онлайнконсультацию, найти отзывы людей уже купивших данный товар;
3) отсутствие необходимости посещения нескольких магазинов, экономия времени, финансовых
и энергетических ресурсов;
4) покупка товара по более низкой цене с применением онлайн-скидок, акций и промокодов;
5) отсутствие необходимости общения с менеджерами и консультантами магазинов.
При этом онлайн-торговля имеет и свои минусы для потребителя: 1) подделки и некачественный
товар, выдаваемый за дорогие аналоги; 2) повреждение или утеря товара в процессе транспортировки;
3) несоответствие товара ожиданиям, которые формируются при оформлении заказа; 4) необходимость посещения нескольких онлайн-площадок для сравнения предложений и выбора наиболее выгодного варианта; 5) различный срок ожидания доставки, которые может доходить до двух недель; 6)
завышенная стоимость некоторых товаров.
Рассмотрим в целом понятие электронной коммерции.
По мнению Вороны А.А. «электронная коммерция – это совокупность технических и организационных форм совершения финансовых и торговых транзакций, осуществляемых с использованием
электронных систем» [Ворона 2020:16]. «На сегодняшний день порядка 10,5 % мирового товарооборота
приходится на Интернет-торговлю» [Ворона 2020:16].
При этом стоит отметить, что рост интернет - торговля в развивающихся странах, в том числе в
России, движется не столь стремительными темпами, как в странах с высоким уровнем жизни населения. Связано это в первую очередь с определенными покупательскими привычками, которые основаны
на традиционной модели товарооборота, а также с относительно низким уровнем цифровой грамотности населения. Также к факторам, замедляющим процесса роста электронной коммерции в развивающихся странах, можно отнести: полное отсутствие или же низкий уровень развития правовой базы, регулирующей данный сектор гражданского права; низкий уровень безопасности в сфере интернетторговли, частые случае финансового мошенничества, кражи персональных и банковских данных пользователей; неравномерное развитие систем электронной коммерции в мегаполисах и отдаленных регионах страны: трудности с финансовым расчетом, логистикой, сервисом; Сложность развития интернет-магазинов в связи с отсутствие компетентных специалистов в сфере Интернет-торговли, а также
отсутствие опыта, надежной практической и теоретической базы.
Несмотря на все трудности Интернет-торговля на территории РФ будет развиваться достаточно
высокими темпами, в связи со следующими факторами: низкие операционные издержки; комплиментарность отношений между компонентами интернет технологий. То есть при увеличении ценности исIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользования одних компонентов интернет-технологий, повышается ценность других; позитивные побочные эффекты сетей. Покупатели и продавцы товаров или услуг находят преимущества в использовании Интернета и привлекают друг друга в процессы электронной коммерции [Рзун 2016:154].
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Аннотация. В данной статье рассмотрена классификация бюджетных учреждений, представлено понятие ревизии и описаны основные условия ее проведения в бюджетных учреждениях. Также в статье
рассмотрены проблемы и ошибки, возникающие при проведении ревизии в бюджетных организациях.
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Annotation. This article considers the classification of budget institutions, presents the concept of audit and
describes the main conditions for its implementation in budget institutions. The article also discusses the problems of errors that arise when conducting audits in budget organizations.
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Бюджетное учреждение представляет собой некоммерческую организацию, образованную государственными или муниципальными органами в целях оказания соответствующих услуг населению. С
развитием государства с каждым годом коммерческие организации увеличиваются в своей численности, поскольку происходит рост населения и вследствие этого возрастают потребности граждан в оказании работ и услуг.
Бюджетные учреждения имеют свою определенную классификацию, которую можно увидеть на
рисунке 1. В зависимости от рода деятельности у каждого бюджетного образования формируется свой
бюджет, и администрации учреждения необходимо четко вести контроль за осуществлением хозяйственных процессов и всех расходов, а также контролировать правильность их отражения в бухгалтерской финансовой отчетности.
Для данных действий администрацией бюджетного учреждения могут быть привлечены специалисты в сфере контроля и ревизии, а именно работники ревизионного аппарата.
«Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по документальной и
фактической проверке законности и обоснованности хозяйственных и финансовых операций, совершенных ревизуемой организацией, правильности их отражения в бюджетном бухгалтерском учете и
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отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц,
на которых в соответствии с законодательством РФ возложена ответственность за осуществление этих
операций» [1].

По роду деятельности:
в сфере образования;
в сфере здравоохранения;
в сфере культуры;
в сфере соцзащиты и т.д.

БЮДЖЕТНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

По источникам
формирования собственных
средств:
оказывающие платные
услуги;
оказывающие бесплатные
услуги.

В зависимости от источника
финансирования:
Федеральный бюджет;
бюджет субъекта РФ;
бюджет муниципалитета.

Рис. 1. Классификация бюджетных учреждений в Российской Федерации
В ходе проведения ревизии в бюджетных учреждениях чаще всего затрагивается правильность
формирования финансовых ресурсов, легальность совершенных финансово – хозяйственных операций, эффективность использования средств федерального бюджета и др. Следует также отметить, что
данные проверки проходят четко в указанные сроки и с установленными целями.
Основные принципы, которым должен придерживаться ревизор в ходе проведения ревизии
представлены на рисунке 2.

Принципы
проведения ревизии

Комплексность

Непрерывность

Оптимальность

Рис. 2. Основные принципы проведения ревизии в бюджетном учреждении
Ревизор в ходе проведения проверки должен понимать, какие сведения и данные ему предстоит
выявить, а также он вправе требовать документы, которые могут ему понадобиться в ходе ревизии, и
непосредственно перед проведением проверки ревизор должен определиться с ее целями, задачами и
объемами.
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Источниками информации для проведения ревизии служат данные аналитического и бухгалтерского учета проверяемой бюджетной организации, данные ее финансовой отчетности, степень исполнения доходов и расходов учреждения, а также внутренние учредительные документы.
На рисунке 3 представлены основные этапы проведения ревизии. На первом этапе проходит
изучение документов и законодательных актов бюджетного учреждения, на втором этапе проходит
непосредственно сама процедура ревизии по документации и организованной работе учреждения. На
третьем и четвертом этапах происходит составление сводных актов по итогам проверки и проведение
работы с выявленными нарушениями.

Подготовка к
проведению
ревизии

Проведение
ревизии

Подготовка
материалов
ревизии

Работа по
материалам
ревизии

Рис. 3. Этапы проведения ревизии
Ревизия может быть приостановлена только в том случае, если выявлены какие – либо несоответствия в состоянии бухгалтерского учета в данном учреждении, либо исходя из положений, установленных законодательством.
«Все участники процесса финансового контроля несут ответственность за некомпетентность, проявленную при его проведении. Например, при осуществлении финансового контроля должностные лица
в случае неквалифицированного выполнения проверки, впоследствии приведшей к убыткам для проверяемого, несут дисциплинарную, гражданскую, административную и уголовную ответственность» [1].
Очень часто при проведении ревизии в бюджетных учреждениях выявляются следующие ошибки:
 при формировании кассы;
 при расчетах с подотчетными лицами и сотрудниками.
Эти ошибки указывают на некомпетентность сотрудников, которые ведут бухгалтерский учет в
учреждении, поскольку высококвалифицированный работник, проинформированный о правилах бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, не допустит подобных ошибок.
Помимо этого, возникают некоторые проблемы в проведении ревизии финансово – хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Прежде всего это несоответствие законодательства, регламентирующего положения о бухгалтерском учете с новыми условиями ведения хозяйственной деятельности в бюджетных учреждениях.
По заключению ревизионной проверки составляется акт, фиксирующий все выявленные нарушения в ходе ревизии. Все результаты не должны быть публично разглашены, информация является
строго конфиденциальной.
Если по заключению составления актов о результатах ревизии у проверяемого бюджетного
учреждения возни1кли возражения или выявлены какие – либо нарушения, то руководство ревизионной палаты составляет акт и получает подписанное возражение, которое должно быть рассмотрено в
течение 30 дней с момента получения. По результатам рассмотрения данного возражения Росфинадзор подписывает составленное заключение и один экземпляр направляется учреждению, в котором
проводилась ревизия, а второй акт прикрепляется непосредственно к материалам проведенной ревизии.
«Согласно ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет» [2].
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Таким образом, ревизия в бюджетных организациях является важной частью их финансово – хозяйственной деятельности. Она позволяет выявить все нарушения в данных учреждениях в целях
дальнейшего формирования денежных фондов и их экономичного использования. Ревизия в бюджетных организациях также необходима для укрепления их финансовой дисциплины и за соблюдением
законности в их деятельности.
Список литературы
1. Маслова, Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учебное пособие / Т.С. Маслова - 2-е изд., перераб. М.: Магистр, ИНФРА-М. – 2017 г. – 227с.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
3. Павлова, А.М. Особенности проведения ревизии в бюджетных учреждениях / А.М. Павлова //
Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2004. - № 3. – С.163-168.
4. Горлова Н.А., Дьяченко Е.Ю. Ревизия как инструмент финансового контроля в бюджетных
учреждениях / Н.А. Горлова, Е.Ю. Дьяченко // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2014. - №1. – С.27-30.

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

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

99

УДК 65

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ

Соловьева Ксения Владимировна

магистрант
Российский Государственный Гуманитарный Университет
Научный руководитель: Седова Ольга Леонидовна
кандидат технических наук, доцент
Российский Государственный Гуманитарный Университет

Аннотация. Целью стимулирования персонала на предприятиях легкой промышленности является повышение эффективности деятельности предприятия. В данной статье рассмотрены проблемы стимулирования персонала в условиях дистанционной занятости.
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Scientific adviser: Sedova Olga Leonidovna
Одним из самых важных и развивающихся видов экономической деятельности является легкая
промышленность.
Пандемия короновирусной инфекции оказала огромное влияние на все сферы жизни. Последствия принимаемых мер проявляются как на макро, так и на микроуровне экономики многих стран длительное время. Именно поэтому актуальным становится вопрос стимулирования персонала в подобных условиях, которые кардинально меняют привычки и образ жизни всех людей.
Из-за эпидемиологической ситуации в мире многие компании перешли на удаленный режим работы. Такой опыт показывает, что это является эффективным методом снижения риска сотрудников от
заражения инфекцией. В начале практики такой смены рабочего режима наблюдается повышение самоотдачи сотрудников и в целом их работоспособности. Здесь в качестве причин стоит отметить эффект новизны и удобство рабочего режим.
Руководителю крайне удобен такой режим работы. Ведь нет необходимости содержать офис,
обеспечивать его электроэнергией, оплачивать вспомогательный персонал, транспортные расходы сотрудников и так далее. Но это все создает лишь видимость эффективной работы персонала компании
[1].
Стоит заметить, что удаленный режим работы может принести следующие риски эффективной
работы компании:
- Риск потери синергетического эффекта работы команды компании
- Снижение мотивации и вовлеченности персонала
- Сокращение возможностей нематериальной мотивации работников
- Снижение лояльности к компании как работодателю
- Отсутствие личных взаимодействий между руководителем и подчиненными, а также между
коллегами
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К сожалению, снижение мотивации сотрудников неизбежно, так как работая удаленно сотрудник
постепенно перестает причислять себя к конкретной организации. Элементы стиля, общение с коллегами как формальное, так и не формальное формирует командный дух. Все культурно массовые мероприятия объединяют и повышают вовлеченность сотрудников компании [2].
Организация, которая работает удаленно становится удаленным заказчиком работ, без особенностей, которые были у нее ранее. Так, если все компании установятся один уровень оплаты труда и
все взаимодействие между сотрудниками и руководителями переведут в интернет, то все удаленные
работники постепенно станут фрилансерами.
Сотрудники, которые работают в офисе, получают всю полезную информацию не только на совещаниях, но и во время личного общения и работы в команде. Работая удаленно, работники связываются (по аудио или видеосвязи, телефону, мессенджерах и пр.) тогда, когда для этого есть необходимость. Здесь можно наблюдать отсутствие полной информированности, это влияет на снижение
эффективности взаимодействия [3].
Немаловажным аспектом, требующим рассмотрения, является мотивация персонала. Для повышения мотивации работников интеллектуального труда необходимо формировать комфортные офисные помещения, комнаты отдыха, эмоциональной разрядки, помещения физической активности, медицинская страховка, абонементы либо компенсация расходов на фитнес, бассейн, изучение иностранных языков, компенсация транспортных расходов, выездные мероприятия, коучинг, командировки,
обеспечение питанием и многое другое. Все это воспринимается сотрудниками как часть заботы о них
со стороны компании. Для многих работников данные проявления заботы являются факторами, которые формируют их лояльность к компании [4].
В режиме удаленной работы мало становится доступных форм нематериального стимулирования работников. Посещение бассейнов и тренажерных залов - нежелательно с эпидемиологической
точки зрения, выездные мероприятия и «тимбилдинг» — недоступны, атмосфера уютного офиса потеряла актуальность, обеспечение питанием - отпадает, так как все работают дома. Исходя из теории
удовлетворения потребностей, для восполнения выпавших нематериальных стимулов потребуется
значительно большие затраты при их замене материальными стимулами (повышением заработной
платы).
Для восполнения данного момента необходимо повышение заработной платы сотрудников. Но
это приведет к увеличению бюджета расходов и снижению эффективности бизнеса.
Таким образом, в таких условиях необходимо разработать и внедрить новые эффективные меры
стимулирования сотрудников [5].
На основании опросов специалистов стоит отметить направления, претендующие на эффективность:
1. Обучающие онлайн семинары. Сотрудники интеллектуального труда заинтересованы в постоянном развитии и самосовершенствовании. Так как в условиях пандемии, посещать мероприятия очно
нецелесообразно, увеличивается роль онлайн семинаров, курсов и тренингов.
2. Организация досуга. Компания должна способствовать сохранению и поддержанию неформальных связей в коллективе. Поздравления с праздничными датами, соревнования, игры и прочие
формы взаимодействия должны регулярно проводиться. Данное направление будет развиваться путем
параллельного развития онлайн приложений и стартапов. Одним из примеров являются онлайн-бары,
в которых человек, сидя дома, погружается в атмосферу бара. Посредством платформы можно организовывать встречи с друзьями и коллегами [6].
3. Общение. Очень важно уделять внимание личному вербальному общению руководителя и
подчиненных. В процессе таких сеансов общения руководитель может рассмотреть тенденции, складывающиеся в коллективе, выявить наиболее острые вопросы, требующие вмешательства, а также
повлиять на частные случаи. В зависимости от психологического типа личности каждого работника, кому-то комфортно работать практически автономно, а кому-то важно поддерживать не только профессиональные, но и социальные связи [7].
В заключение стоит отметить, что если меры ограничения останутся с человечеством надолго, то
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необходимо будет выполнить повышение в сфере организации труда и управления человеческими ресурсами. Эффективность труда еще больше будет зависеть от наличия навыков коммуникации в глобальной сети интернет, а также от возможности совмещения социально-психологических качеств с
профессиональными навыками.
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Развитие рыночной экономики в России привело к образованию разных форм собственности и
возобновлению, дает возможность вкладывать средства в бизнес, приобретать и продавать его. Оценка бизнеса может быть описана как процесс и результат определения экономической стоимости компании. Оценка бизнеса означает, что вы пытаетесь определить стоимость. Результатом указанного
процесса является оценка самого бизнеса.
Когда люди говорят об оценке бизнеса, они либо имеют в виду процесс определения стоимости
бизнеса, либо имеют в виду саму стоимость. Существует множество методов определения стоимости,
но чаще всего используются три из них. Оценка бизнеса может включать анализ руководства компании,
ее структуры капитала, перспектив будущих доходов или рыночной стоимости ее активов. Инструменты, используемые для оценки, могут различаться в зависимости от оценщиков, предприятий и отраслей. Общие подходы к оценке бизнеса включают анализ финансовой отчетности, модели дисконтирования денежных потоков и аналогичные сравнения компаний.
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Доходный подход является одним из трех основных групп методик, называемых оценочных подходов, используемых оценщиками.
Фундаментальная математика аналогична методам, используемым для финансовой оценки, анализа ценных бумаг или ценообразования облигаций. Однако есть некоторые существенные и важные
изменения при использовании в оценке недвижимости или бизнеса .
Суть этого подхода состоит в том, что доходный подход обычно используется для доходной собственности и является одним из трех популярных подходов к оценке недвижимости. Остальные - это
затратный подход и сравнительный подход. Доходный подход к оценке недвижимости похож на дисконтированный денежный поток (DCF) для финансирования. Доходный подход дисконтирует будущую
стоимость арендной платы по ставке капитализации.
При использовании доходного подхода для покупки арендуемой собственности инвестор учитывает размер полученного дохода и другие факторы, чтобы определить, за какую цену недвижимость
может быть продана в текущих рыночных условиях. Помимо определения того, может ли инвестор получить прибыль от сдачи в аренду собственности, кредитор захочет узнать свой потенциальный
риск выплаты, если он предоставит инвестору ипотеку.
Методы доходного периода: (рис.1)

Рис. 1. Методы доходного подхода
Применяя этот подход в оценке, поэтому больше всего применяет способ дисконтирования денежного потока. При использовании доходного подхода для покупки арендуемой собственности инвестор также должен учитывать состояние собственности. Возможный крупный ремонт, который может
потребоваться, может существенно сократить будущую прибыль.
Кроме того, инвестору следует учитывать, насколько эффективно эксплуатируется недвижимость. Например, домовладелец может снижать арендную плату арендаторам в обмен на выполнение
работ во дворе или выполнение других обязанностей. Возможно, конкретные арендаторы сталкиваются с экономическими трудностями, которые должны измениться в ближайшие несколько месяцев, и
арендодатель не хочет их выселять. Если собираемая арендная плата не превышает текущих расходов , инвестор, скорее всего, не приобретет недвижимость.
Методы сравнительного периода: (рис.2)

Рис.2. Методы сравнительного подхода
Исследования и научные исследования в образовании используют две разные стратегии исследования. Одна из стратегий - это целостный или системный подход, в котором характеристики или части
рассматриваются по отношению к целому, к которому они принадлежат. В рамках этой стратегии исслеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дуются закономерности взаимоотношений между частями и процессами, действующими внутри целого. Вопросы, связанные с исследованием, заключаются в том, можно ли считать, что элементарная
часть или характеристика существует, и является ли модель целого, построенная из частей, адекватным
представлением реальности. Вторая стратегия - это сравнительный подход, при котором характеристики или части сравниваются в двух или более исследовательских ситуациях.Если между двумя ситуациями обнаруживается различие с достаточной степенью правдоподобия или вероятности, то ищется происхождение или причину различия. Более того, если различие не обнаружено, то причины сходства могут заинтересовать исследователя. Сравнительный метод в первую очередь касается второй стратегии.
Затратный подход - это метод оценки недвижимости, при котором цена, которую покупатель
должен заплатить за объект недвижимости, равна стоимости строительства эквивалентного здания. При стоимостном подходе стоимость собственности равна стоимости земли плюс общие затраты
на строительство за вычетом амортизации . Он дает наиболее точную рыночную стоимость, когда недвижимость новая, чем при использовании альтернативных методов.
Методы затратного периода: (рис.3)

Рис. 3. Методы затратного подхода
Затратный подход - это метод оценки недвижимости, который оценивает, что цена, которую покупатель должен заплатить за часть собственности, равна стоимости строительства эквивалентного
здания. При стоимостном подходе стоимость собственности равна стоимости земли плюс общие затраты на строительство за вычетом амортизации . Он дает наиболее точную рыночную стоимость, когда
недвижимость новая, чем при использовании альтернативных методов.
Затратный подход - это один из трех методов оценки недвижимости; другие -доходный подход и сопоставимый подход.
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Аннотация: в настоящее время в России активно развивается рынок мировых платежных систем, и сейчас для каждого из нас наличие банковской пластиковой карты – привычная обыденность, являющаяся
универсальным платежным инструментом оплаты товаров, работ, услуг и других операций. Поскольку
расчеты с использованием наличных денежных средств достаточно дорого обходятся государственным
финансовым структурам и все реже используются населением, становится актуальным провести оценку
современного состояния рынка банковских пластиковых карт в России, сделать выводы об уровне его
значимости, а также определить тенденции и дальнейшие перспективы развития.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE BANK PAYMENT CARD MARKET IN RUSSIA
Voronova Angelina Aleksandrovna,
Gulko Anzhelika Anatolyevna,
Gorbunova Elena Igorevna
Abstract: Currently, the market of global payment systems is actively developing in Russia, and now for each
of us, the presence of a bank plastic card is a familiar routine, which is a universal payment tool for paying for
goods, works, services and other operations. Since cash payments are quite expensive for state financial
structures and are used less and less by the population, it becomes relevant to assess the current state of the
bank plastic card market in Russia, draw conclusions about the level of its importance, as well as determine
trends and further development prospects.
Key words: cashless payments, payment system, contactless payments, plastic cards, banking system, mobile banking services.
В последние несколько десятилетий развитие коммерческих банков прямо пропорционально зависит от их оперативной и адекватной реакции на происходящие изменения конъюнктуры спроса. Также немаловажное значение имеет внедрение инновационных продуктов, способствующих не только
эффективной деятельности банков, но и их активному продвижению на рынке потенциальных покупателей. Одним из таких продуктов в настоящее время являются банковские платежные карты.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Российской федерации функционируют 406 коммерческих банка, из которых 281 осуществляет эмиссию платежных карт и/ или 281 – эквайринг. С каждым годом спрос населения на банковские карты растет. Динамика изменения эмитированных платежIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных карт на российском рынке за 2018-2020 гг. представлена в таблице 1 [1].
Таблица 1
Динамика эмитированных кредитными организациями платежных карт по типам карт, млн. ед.
Показатель Количество эмитированных карт
Изменение
Год
Абсолютное, +/Относительное, %
Банковских
2018
2019
2020
2019/2018 2020/2019
2019/2018
2020/2019
карт, всего:
272,6
285,8
305,6
13,2
19,8
104,8
106,9
В том числе:
расчетные
237,5
248,6
266,5
11,1
17,9
104,7
107,2
карты
кредитные
35,1
37,2
39,1
2,1
1,9
106,0
105,1
карты
На основе данных таблицы 1 можно сказать о том, что на протяжении 2018-2020 гг. наблюдается
положительная тенденция роста количества эмитированных банковских платежных карт. Так, в 2019
году по сравнению с 2018 годом общее количество карт увеличилось на 13,2 млн. единиц, прирост составил 4,8%, в том числе расчетные карты преобладают над кредитными, прирост которых составляет
4,7% и 6% соответственно. В 2020 году абсолютный прирост совокупного количества платежных банковских карт составил 19,8 млн. единиц, из которых количество расчетных карт увеличилось на 17,9
млн. единиц, а кредитных – на 1,9 млн. единиц.
Увеличение темпов прироста кредитных платежных карт обусловлено несколькими факторами:
во-первых, это улучшение условий их обслуживания, к которым можно отнести приемлемость кредитования, наличие льготного периода и простоту и доступность составления договора с коммерческими
банками; во-вторых, немаловажную роль сыграл рост потребительских цен и повышение доли расходов большей части населения страны [4].
Структура эмитированных банковских платежных карт в Российской федерации, представленная
на рисунке 1 [2], наглядно демонстрирует, что основную долю российского рынка платежных карт составляют расчетные карты (в среднем 87%). Однако в течение 3-х лет прирост незначителен, хоть и
имеет положительную динамику. Наибольшую долю в совокупном объеме расчетные карты занимают в
2020 году, она составила 87,21%.

Рис. 1. Структура эмитированных платежных карт (по типам карт), %
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Преобладание расчетных карт на российском рынке платежных банковских карт определяется их
использованием большинством работодателями как инструмента расчета по выплате заработной плате работникам.
Также в России постепенно увеличивается количество операций, совершенных с использованием банковских платежных карт, эмитированных кредитными организациями. Показатели совершения
операций с использованием платежных карт представлена в таблице 2 на основе статистики национальной платежной системы [3].
Таблица 2
Операции, совершенные с использованием платежных карт за 2018-2020 гг.
В том числе:
Всего
Операции по снятию
Операции по оплате
Показатель
наличных денежных средств
товаров и услуг
Количество,
Объем,
Количество,
Объем,
Количество,
Объем,
млн. ед.
млрд. руб.
млн. ед.
млрд. руб.
млн. ед.
млрд. руб.
2018 год
31733,2
1610,0
19,9
259,0
571,0
1351,0
2019 год
41677,7
1652,6
21.3
272,0
606,2
1380,6
2020 год
49938,4
1172,4
14,0
228,1
611,2
944,4
Проанализировав таблицу 2, можно сказать, что количество операций имеет положительную
тенденцию, так, в 2018 году наблюдается увеличение на 31,3%, а в 2020 году – на 19,8%. Объем денежных средств увеличился в 2019 году по сравнению с 2018 на 42,6 млрд. руб., но сократился в 2020
году на 480,2 млрд. руб. Такая ситуации говорит о том, что средняя сумма одной операции сократилась
поскольку увеличилось количество терминалов в магазинах.
Темпы роста операций по оплате товаров значительно превышают темпы роста операций по получению наличных денежных средств (для сравнения: в 2020 году темп роста операций по оплате товаров и услуг составил 100,8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как прирост операций по
снятию наличных денежных средств сократился на 34%).
Таким образом, на российском рынке платежных карт наблюдается тенденция к сокращению
операций по снятию наличных денежных средств и повышению внимания физических лиц к использованию банковских платежных карт. Соответственно, перспективы дальнейшего развития российского
рынка платежных карт достаточно позитивные.
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Аннотация: фондовый рынок (рынок ценных бумаг) играет важную роль в экономике любого государства. В рассматриваемой статье предпринимается попытка анализа такого распространенного в современном мире понятия, как рынок ценных бумаг. На макроэкономическом уровне посредством рынка
ценных бумаг перемещается капитал, осуществляются структурные преобразования экономики. Также
он способствует правительствам и предприятиям расширению источников финансирования. Потенциальные инвесторы благодаря рынку ценных бумаг расширяют границы финансовых инструментов.
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE SECURITIES MARKET IN RUSSIA
Deripasco Anastasia Vitelevna
Scientific adviser: Dikareva Irina
Abstract: the stock market (securities market) plays an important role in the economy of any state. In the article under review attempts to analyze such a common concept in the modern world as the securities market. At
the macroeconomic level, capital moves through the securities market, and structural transformations of the
economy are carried out. It also encourages governments and businesses to expand their sources of funding.
Potential investors, thanks to the securities market, are expanding the boundaries of financial instruments.
Key words: securities market, corporate securities, stock market, statistical analysis.
Рынок ценных бумаг - основной компонент финансовой системы государства с характерной для
него институциональной и организационно-функциональной структурой. Он выступает неотъемлемой
частью рыночных отношений.
Целью научной статьи является экономический анализ развития рынка ценных бумаг, а также
отражение современного состояния российского рынка ценных бумаг.
К ценным бумагам в соответствии со ст. 143 ГК РФ относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на
предъявителя, акция, коносамент, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг [1, ст. 143].
Состав и особенности осуществления операций с ценными бумагами зависят от того, каким
участником рынка ценных бумаг является лицо: профессиональным или непрофессиональным.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг – это юридические лица, осуществляющие
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профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. К ним таковым относятся: организации, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, брокеры, дилеры, депозитарии, держатели регистров, клиринговые организации, организаторы торговли на рынке ценных бумаг, финансовых консультантов (рис. 1).
В сравнении с непрофессиональными участниками, перечень операций с ценными бумагами у
профессионалов значительно шире. Например, возможности непрофессиональных участников рынка
ценных бумаг: купля-продажа ценных бумаг, их эмиссия, конвертация, хранение векселей и чеков.
Возможности профессиональных участников: кроме перечисленных выше также имеет место размещение ценных бумаг на биржевом рынке, регистрация сделок с ценными бумагами на биржевом рынке,
регистрация и перерегистрация владельцев ценных бумаг, клиринг, хранение любых ценных бумаг.
Эмитенты

Органы
регулирования и
контроля

Инвесторы

Участники рынка
ценных бумаг

Фондовые
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- Дилеры
- Управляющие
компании

- Государственные
- Саморегулируемые

Организации,
Обслуживающие
рынок

Организации,
обеспечивающие
заключение сделок

Организации,
обеспечивающие
исполнение сделок

Операционные
структуры

- Фондовая биржа
- Небиржевые
организации

- Расчетные центры
- Депозитарии
- Регистраторы

- Информационные
агентства
- Юридические фирмы
- Другие

Рис. 1. Участники рынка ценных бумаг [6]
Важно заметить, что по данным Банка России и по результатам опроса крупнейших операторов
ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет) структура активов ИИС (в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления) в III квартале 2020 г. Все более перемещалась к долевым инструментам ввиду того, что ставки по долговым инструментам были значительно ниже (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика структуры активов ИИС (%) [6]

Рис. 3. Объем рынка внутренних облигаций России в разрезе корпоративного, муниципального
и государственного секторов [6]
Рассмотрев рисунок 2 можно сделать следующие выводы:
Доля государственных облигаций снизилась за квартал до 10% (в предыдущем квартале ее показатель – 12%), а доля акций и депозитарных расписок возросла с 29 до 30%, включая иностранные
акции – с 4 до 6%. Доля корпоративных и структурных облигаций оставалась на уровне 23%.
В течение последнего года объем структурных облигаций на счетах физических лиц продолжал
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расти за счет как облигаций эмитентов-резидентов, так и иностранных эмитентов. Доля структурных
облигаций резидентов с привязкой купона к динамике котировок иностранных акций в течение текущего
года увеличивалась, а доля инструментов с привязкой купона к динамике курсов валют и ключевой
ставки снижалась.
Относительно структурных облигаций стоит отметить, что общий их объем на счетах физических
лиц в российских депозитариях в конце III квартала 2020 г. составил 489 млрд рублей. (+22% к/к, +74%
г/г). Это примерно 19% от общего объема облигаций на счетах физических лиц. Объем структурных
облигаций иностранных эмитентов в конце сентября составил 294 млрд руб.
В течение последнего года рос как интерес физических лиц к иностранным акциям, так и спрос на
структурные облигации с соответствующим базовым активом. К концу сентября 2020 г. доля структурных облигаций резидентов с привязкой купона к иностранным акциям возросла до 63% (годом ранее –
43%). Одновременно с этим доля стратегий с привязкой к курсам валют (прежде всего к доллару США)
снизилась с 23 до 5%, к ключевой ставке Банка России – с 16 до 0,3%. Необходимо отметить, что ввиду
ослабления рубля, высокой волатильности в 2020 году растет популярность облигаций с привязкой купона к иностранным акциям.
Рынок корпоративных облигаций России за декабрь вырос на 3.78%, полный объем рынка внутренних облигаций по итогам 2020 г составил 31.249 трлн рублей (рис. 3).
Таким образом, из рисунка 3 вытекают следующие выводы:
В 2020 году объем внутренних корпоративных облигаций России равен 16 284.7 млрд рублей. В
ноябре объем рынка был ниже, он вырос на 3.78%. Больший объем всего рынка — 29% (4 731.92 млрд
рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций пришелся на выпуски нефтегазовой
отрасли. На облигации банков — 21.2% (3 453.06 млрд рублей), финансовые институты — 16.85% (2
744.58 млрд рублей), остальные отрасли экономики — 32.88% (5 355.14 млрд рублей). В декабре 2020
года на рынке фигурировало 56 эмитентов, размещено 111 новых выпусков (в ноябре 23 эмитента, а
новых выпусков — 64);
Муниципальных облигаций в декабре размещено 8 выпусков. Стоит отметить, что общий объем
рынка увеличился на 5.96% и составил 906.95 млрд рублей. В декабре Минфин России провели 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций - 14 057.28 млрд рублей (так
же в ноябре прошло 7 аукционов, объем рынка составил 13 928.41 млрд рублей).
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В настоящее время главным направлением государственного управления социальными объектами, процессами и отношениями выступает регулирование занятости и безработицы в регионе. Государство заинтересованно в эффективном использовании экономически активного населения как определяющего фактора социально-экономического развития, позволяющего обеспечить рост валового регионального продукта и как следствие валового внутреннего продукта.
Поэтому важно проводить исследования в рамках государственного регулирования занятости и
безработицы с позиции установленных принципов обеспечивающих условия их соблюдения со стороны всех участников регионального рынка труда.
Механизм государственного регулирования занятости и безработицы в регионе представляет собой многообразный и сложный процесс, который имеет свою специфику в целях, формах и методах в
разных регионах и в разные периоды. Потому считаем важным рассмотрение таких понятий как «государственное регулирование», «занятость», «безработица» и «регион» в отдельности.
Так с экономической позиции государственное регулирование рассматривается как ориентация
конкурентно-рыночного механизма общественного воспроизводства в направлении предусмотренного
варианта [1, с. 15].
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С позиции общей теории управления государственное регулирование представляет собой в узком смысле функцию государственного управления, а в широком - это установленные государством
условия деятельности для участников общественных отношений и их корректировке в зависимости от
изменяющихся условий [2, с. 35].
Исследование научной литературы показало, что общей точки зрения на понятие «занятость»
нет. Так одни ученые (Ягодкин В.Н., Рузвина Е.И., Саруханов Э.Р. и др.) в качестве ключевой дефиниции термина «занятость» выделяют обеспеченность всего трудоспособного населения работой. Другие
ученые (Сулейманова Г.В., Райкович А. и др.) в качестве ключевой дефиниции термина «занятость»
выделяют трудовую деятельность по найму.
В данном случае следует учитывать понятие занятости с позиции законодательства, рассматривающего его как деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, как правило, им заработок (трудовой доход) [4, с. 124].
К занятым, согласно законодательству, относятся люди старше 16 лет, работающие по найму за
плату; самозанятые; находящиеся в отпусках; временно не работающие по причине болезни [4, с. 125].
В современной экономической литературе вместе с термином «занятость» используется термин
«безработица». В связи с этим в процессе исторического развития выделяют следующие этапы взаимозависимости понятий «занятость» и «безработица»:
1. Данные категории полностью независимы, такой тип относится к доиндустриальному типу общественного развития.
2. Данные категории являются обратными, такой подход применялся в период индустриализации
и развитии массовых рабочих профессий.
3. Данные категории пересекаются, такой тип относится к постиндустриальному периоду
В научной литературе используется в основном две точки зрения на понятие «безработица».
Ученые придерживающиеся первой точки зрения рассматривают безработицу с позиции экономической теории, как превышение предложения над спросом и приводящее к неравновесию на рынке
труда [5, с. 75].
Ученые придерживающиеся второй точки зрения используют в своих исследованиях подход с позиции социологии управления, то есть изучают безработицу как социально-экономическое явление, при
котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг [6, с. 138].
Так к безработным относятся люди:
- которые не имеют работы;
- занимаются поиском работы;
- готовы приступить к работе в течение определенного периода времени [5, с. 76].
Безработица выступает не только индикатором экономической нестабильности в регионе, но и
одной из самых глобальных социально-экономических проблем современности. Для решения проблемы безработицы необходимо четко подбирать инструменты в соответствии с каждым типом безработицы.
В научной литературе понятие «регион» рассматривается с различных точек зрения: географическая, градостроительная, социологическая и производственно-функциональная. Исходя из предмета и
объекта исследования, ученные используют ту или иную ключевую дефиницию в определении региона.
В нашем исследовании мы так же будем придерживаться мнения большинства ученых, и будем
рассматривать регион как развивающуюся, разнородную административно-территориальную общность
[7, с. 6].
Для понимания сущности государственного регулирования занятости и безработицы в регионе
необходимо рассмотреть ее структурные элементы (рис. 1).
Как видно из рисунка 1 основными структурными элементами выступают: направления, параметры, механизмы, цели, содержания и субъекты. За последние годы существенное изменение произошло
в таком структурном элементе как субъекты. В настоящее время к субъектам стали относить организации сферы образования, исследований и разработок, а так же институты гражданского общества.
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Параметры
Система статистических
показателей
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Направления
Конъюнктурная политика
Структурная политика и др.

Содержание
Система государственных мер
воздействия на поведение
хозяйствующих субъектов

Структурные
элементы
государственного
регулирования
занятости и
безработицы в
регионе

Механизмы
Политика в области труда
Финансовая политика
Денежно-кредитная политика

Цели
Стабильность
Экономический рост
Полная занятость
Равновесие на
региональном рынке труда

Субъекты
Органы власти и управления,
органы местного самоуправления,
представители работников и
представители работодателей,
организации сферы образования,
исследований и разработок,
институты гражданского общества

Рис. 1. Структурные элементы государственного регулирования занятости и безработицы
в регионе [6, с. 140]
Исследование государственного регулирования занятости и безработицы в регионе с позиции
системного подхода показало, что оно является составным элементом государственной политики регулирования регионального рынка труда. Основной целью, которой является решение проблемы безработицы и обеспечение эффективной занятости населения региона.
В рамках данной цели нами сформулированная основная цель государственного регулирования
занятости и безработицы в регионе - это содействие участию граждан в программе по социальному
страхованию безработицы и реализации их права на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.
На базе сформулированных целей можно выделить следующие задачи государственного регулирования занятости и безработицы в регионе:
1. Развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда.
2. Обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от
национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости.
3. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
4. Поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках
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занятости, содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду.
5. Осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в
поиске работы.
6. Предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы.
7. Поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места,
прежде всего для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
8. Объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при реализации
мероприятий по содействию занятости населения.
9. Координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим
направлениям экономической и социальной политики, включая инвестиционно-структурную политику,
регулирование роста и распределение доходов, предупреждение инфляции.
10. Координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных
представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения.
11. Международное сотрудничество в решении проблем занятости населения [5, с. 53].
Достижение поставленных целей и выполнение сформулированных задач позволит руководству
региона добиться эффекта в следующих областях:
- занятости в экономике региона;
- безработицы;
- научно-производственных кластеров;
- высокотехнологичных рабочих мест;
- системы социального партнерства в регионе [3, с. 98].
В итоге отметим, что государственное регулирование занятости и безработицы в регионе представляет собой эффективный инструмент обеспечивающий достижение целей субъектами и объектами
регулирования за счет согласования интересов.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам проведения кадрового аудита на предприятиях.
Рассмотрены основные задачи кадрового аудита и направления его проведения. Также представлены
основные инструменты и методы, с помощью которых аудитор проводит кадровую проверку в организации, и описаны этапы проведения кадрового аудита.
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PERSONNEL AUDIT: TOOLS AND METHODS OF CONDUCTING
Gamayunov Vladimir Olegovich
Scientific adviser: Kalutskaya Natalia Alekseevna
Annotation. The article is devoted to the actual problems of personnel audit at enterprises. The main tasks of
the personnel audit and the directions of its implementation are considered. The main tools and methods used
by the auditor to conduct a personnel audit in the organization are also presented, and the stages of conducting a personnel audit are described.
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Кадровая политика является неотъемлемой частью успешной деятельности любого предприятия.
С целью ее проверки, оценки кадрового потенциала и эффективности его деятельности, выявления
недостатков и социальных проблем проводится кадровый аудит, или же аудит персонала. Зачастую
руководители организаций не уделяют особого внимания данному аудиту, считая его необязательным
и менее важным, и тем самым совершают ошибку. Данный аудит направлен на определение дальнейшей стратегии развития организации, разработку новой улучшенной программы или кадровой политики.
«В практике менеджмента аудит персонала является, с одной стороны, способом наблюдения
подобно финансовому или бухгалтерскому аудиту, а с другой — инструментом управления, который
позволяет решить ту или иную проблему, возникающую в сфере трудовых отношений» [1].
Объектом кадрового аудита выступает непосредственно сам персонал, деятельность сотрудников согласно своим должностям и обязанностям, взаимоотношения между сотрудниками. Предметом
является состояние трудового потенциала.
Задачи кадрового аудита:
 оценка текущего состояния кадровой политики предприятия;
 анализ организационной структуры;
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 оценка кадрового состояния на текущей период деятельности предприятия;
 выявление проблем в области управления персоналом;
 определение сильных и слабых сторон человеческих ресурсов.
Выделяют 3 основных направления кадрового аудита (рис. 1).
При проведении кадрового аудита используется целый ряд профессиональных инструментов. К
ним относятся [2]:
 интервью, т.е. проведение собеседования с каждым из сотрудников аудируемой организации;
 опросники в виде анкет (анкетирование сотрудников);
 анализ официальных документов, представляющий собой оценку деятельности в области
управления персоналом согласно законодательству и положениям кадровой политики;
 использование внешней информации по данным Минтруда и Госкомстата;
 привлечение экспертов, т.е. независимого юридического лица.
Совместное применение всех представленных инструментов может позволить достичь более
полного представления о кадровой политике предприятия, ее деятельности и дать комплексную оценку
кадрового потенциала предприятия.

Кадровый аудит

Организационнотехнологическое
направление аудита
персонала

Социальнопсихологическое
направление аудита
персонала

Экономическое
направление аудита
персонала

Рис. 1. Направления кадрового аудита
Особое внимание при проведении аудита персонала следует уделить методам, применяемым в
ходе проверки. Классификация данных методов представлена в таблице 1.
Стоит отметить такой факт, как важность внешней информации, полученной в ходе проверки.
Чаще всего источниками внешней информации могут служить:
 статистические материалы Госкомстата и Минтруда Российской Федерации;
 интернет - ресурсы;
 периодические печатные издания и др.
Таблица 1
Классификация методов кадрового аудита
Метод
Характеристика
Проводится на основе таких методик, как: моделирование, сиАнализ системы управления
стемный анализ, балансовый метод, метод динамического анализа и т.д.
Устанавливает причинно – следственные связи, то есть выявлеПричинно – следственный анализ
ние причины, влияющей на ситуацию, и способы ее устранения.
Дает возможность на основе динамики прошедших и текущих соПрогностический анализ
бытий дать возможный прогноз на будущее. Чаще всего применяется метод экстраполяции.
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Метод

Сравнение
Нормативный анализ
Опытный метод
Анализ главных компонентов

Продолжение таблицы 1
Характеристика
Проводится оценка количественно – качественных параметров
отдельно взятых показателей. Позволяет определить отклонение
от заданных стандартов.
Сравниваются нормативы по различным параметрам, определяются пути совершенствования.
Относится к методу сравнения и в ходе его проведения проходит
сравнение какой – либо ситуации с аналогичной ею.
Позволяет выбрать основные показатели из всех компонентов.

На рисунке 2 представлены этапы проведения кадрового аудита. Каждый этап является по –
своему важным и предполагает использование и проведение отдельных операций.

Постановка
проблемы

Сбор данных

Оценка и
анализ
информации

Формирование
выводов и
рекомендаций

Рис. 2. Этапы проведения кадрового аудита
На первом этапе происходит непосредственно определение проблемы, изучение состояния организации; на втором этапе аудитор собирает всю необходимую информацию с помощью различных
методов проведения кадрового аудита; на третьем этапе аудитор диагностирует и проводит оценку полученных сведений, дает свое первоначальное мнение; на последнем этапе дается полное аудиторское заключение и руководству аудируемой организации даются возможные рекомендации для устранения выявленных ошибок.
Таким образом, проведение кадрового аудита имеет большое значение для текущей и планируемой деятельности предприятия. Методы и инструменты, на основе которых проводится аудит персонала, подбираются аудитором исходя из поставленных целей и задач планируемой проверки. Каждый
метод по – своему важен для проведения аудита, и имеет свои особенности. Исходя из этого на практике рекомендуется применять совместно несколько инструментов и методов для получения подробных результатов и составления подробного достоверного отчета.
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Аннотация: Статья посвящена анализу инноваций и малых и средних предприятий в Республике Казахстан. Актуальность проводимого исследования обуславливается тем, что на сегодняшний день инновации являются мощнейшим толчком для развития малого и среднего бизнеса во всем мире. В данной статье были использованы качественные и количественные методы анализа.
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SMALL AND MEDIUM BUSINESSES AND INNOVATIONS IN KAZAKHSTAN
Akpanov Arman, Apenova Khadisha,
Zhanayev Daulet
Scientific adviser: Akhmetzaki Y. Zh.
Abstract: The article is devoted to the analysis of innovations, as well as the analysis of SMEs in the Republic
of Kazakhstan. The relevance of the research is due to the fact that today innovations are a powerful impetus
for the development of small and medium-sized businesses around the world. This article includes qualitative
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В условиях перехода к инновационной экономике предпринимательство является ключевым аспектом в общей стратегии государственной политики. Инновационная деятельность предпринимательства во всех экономически развитых странах стимулируется и активно поддерживается государством.
Без создания соответствующих условий для инновационного развития предприниматель не способен
самостоятельно запустить инновационные процессы. В исследовании Jeptoo (2017) рассматривалось
влияние инновационной деятельности на эффективность МСП в городе Итен. Результатом исследования выступает подтверждение гипотезы, посредством установления тесной связи между инновациями
и эффективностью МСП, так коэффициент детерминации составил 0,702. Автор статьи дает рекомендации правительству Кении, что необходимо развивать инновационную инфраструктуру, создавать
технопарки и совершенствовать систему высшего образования [1].
Lubica Lesakova (2014) исследуется основные факторы, оказывающие влияние на инновационную деятельность МСП в Словакии. Актуальность исследуемой темы автор подтверждает тем, что
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стратегическим ответом на все вызовы, возникающие в результате изменений в глобальной деловой
среде, может быть только развитие экономики, основанной на инновациях, знаниях и образованных
людях. В качестве методов исследования были использованы официальные статистические данные,
выборка. В ходе исследования были получены следующие результаты, которые объясняют отставание
Словакии от стран ЕС в инновационном направлении. У этого есть несколько основных причин, в том
числе из-за низких государственных и частных расходов на исследования и разработки. Средние расходы в ЕС-27 составляет 1,82% от ВВП, тогда как в Словакии он составляет всего 0,63% от ВВП. Следующим сдерживающим фактором является отсутствие инновационной инфраструктуры. Лишь небольшая часть малых и средних предприятий обладает достаточными мощностями и ноу-хау для реализации всех мероприятий инновационного процесса, поэтому необходимо восполнить этот пробел
услугами специализированных консалтинговых организаций. Также в Словакии не развита направление кластеризации экономики, при котором предприятия сотрудничают и являются одной цепочкой добавленных стоимостей, что в свою очередь облегчает процесс распространения инноваций. В заключении автор статьи дает рекомендации. Для повышения экономического роста необходима поддержка
в области эффективной системы инновационного развития, высококачественных человеческих ресурсов и эффективных инструментов для инноваций. Все эти направления должны быть отражены в инновационной политике Словацкой Республики [2]. В исследовании, проведенном автором Volker
Zimmermann (2008) исследуется вопрос какое влияние оказывают инновации на безработицу в Германии. Актуальность темы статьи автор обуславливает тем, что для динамичного роста экономики и повышения ее конкурентоспособности на мировой арене необходимо рассматривать в качестве одного из
основных факторов – инновации. Методология исследования включила в себя выборку и корреляционно-регрессионный анализ. В качестве основных результатов было подтверждена тесная положительная взаимосвязь между внедрением технологических инноваций в МСП и занятостью населения. Автор
в заключении дает рекомендации правительству Германии, что данное исследование может быть рассмотрено и использовано в качестве одного из инструментов для снижения безработицы в стране [3].
На рисунке 1 представлена динамика ВВП на душу населения, здесь мы видим, что ВВП в Сингапуре значительно выше, чем в Казахстане. При этом в обоих странах наблюдается положительный
рост показателя. В 2009, 2016 наблюдается незначительный спад показателей, что связано с мировым
кризисом данного периода. В 2019 году видно значительный спад ВВП на душу населения, вероятнее
всего, он связан с эпидемией коронавируса, так как Сингапур страна с экономикой, основанной на туризме, произошел спад основного показателя -ВВП на душу населения. В Казахстане наблюдается
стабильный рост показателя. Были использованы данные Комитета по статистике [4] и Всемирного
банка [5]. В Казахстане затраты на НИОКР значительно ниже, чем в Сингапуре, но тем не менее
наблюдается более устойчивая динамика показателя. Основной спад в обеих странах был в 2007-08
годах, связанный с кризисом на мировой арене. Такой же небольшой спад были еще в 2013 и в 2016
годах (рис. 2).

Рис. 1. Сравнение ВВП на душу населения
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Рис. 2. Сравнение затрат на НИОКР

Рис. 3. Сравнение по индексу экономической свободы
Таблица 1

SWOT-анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Наличие отдельных элементов инновационной 1. Низкий уровень инновационной активности
инфраструктуры (технопарки, конструкторские предприятий
бюро, венчурный фонд, центры коммерциализа- 2. Недостаточный уровень финансирования
ции технологий и т. д.)
науки
2. Наличие государственных программ поддерж- 3. Недостаточное качество, уровень и практичеки инноваций.
ская направленность исследований
4. Преобладание НИОКР, связанных с отраслями
добычи и первичной переработки сырья
5. Незаинтересованность частного бизнеса в инновационной деятельности
Возможности
Угрозы
1. Продолжение курса на индустриальную мо- 1. Технологическое отставание экономики
дернизацию
2. Нестабильная экономическая ситуация
2. Рост финансирования НИОКР
3. Эмиграция специалистов, высококвалифици3. Развитие звеньев коммерциализации техноло- рованных кадров, новаторов
гий
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По индексу экономической свободы обычно считается, чем выше балл, тем лучше результат,
баллы даны с максимальным значением в 100 баллов. Тут также наблюдается однозначное лидерство
Сингапура. Казахстан отстает более, чем на 30 позиций (рис. 3). В качестве дополнительного инструмента анализа состояния инновационной активности был использован Swot-анализ (табл. 1).
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также оценке факторов, влияющих на данную ситуацию. Авторы акцентировали внимание на
различных научных подходах к диагностике банкротства, показали основные методы оценки кризисной
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Abstract: The article is devoted to the essence and specifics of the analysis of the crisis state of the enterprise, as well as the assessment of factors affecting this situation. The authors focused on various scientific
approaches to the diagnosis of bankruptcy, showed the main methods of assessing the crisis situation in the
enterprise, their advantages and disadvantages.
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Сегодня вопросам предупреждения неплатежеспособности и несостоятельности предприятия
уделяется особое внимание. В условиях кризисных явлений в глобальной экономике все большую актуальность приобретают инструменты диагностики банкротства, ведь экономический кризис в компании
наступает постепенно.
Среди исследователей по проблемам диагностики несостоятельности и банкротства можно выделить таких, как Э.Альтман, Л.А.Бернштейн, Р. Таффлер, Д.Г. Фулмер, Я. Мацкявичюс и др. [1]. Так,
Р. Шнайдере заключает, что неплатежеспособность компании определяется финансовыми условиями,
когда компания не может своевременно выполнять свои обязательства [2]. Такая ситуация характеризуется как финансовая асимметрия, когда обязательства компании превышают ее активы. Понятно, что
данная ситуация в первую очередь связана с негативным влиянием на дальнейшее финансовое развитие компании.
Ряд исследователей подчеркивают, что неплатежеспособность отражает существенную диспропорцию и неспособность обеспечить бизнес финансовыми ресурсами. Если не будут приняты адекватные меры для выхода из кризиса, то такая ситуация будет определена как несостоятельность или банкротство. Следовательно, финансовый кризис компании тесно связан с понятием несостоятельности.
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В период экономической стабильности кризис часто рассматривается как негативное явление, и
его развитие связано с определенными изменениями. Отмечается, что существует сильная связь между кризисом и изменениями, то есть импульсы положительно решенного кризиса будут отражены в
успешном развитии компании. Исследователи А. Сакалас и Р. Вирбицкайте приходят к выводу, что кризис положительное влияет на дальнейшее экономическое развитие компании, если диагностика кризисной ситуации проводится на раннем этапе [3].
К. Гарскайте-Мильвиден утверждает, что необходима последовательная система диагностики
банкротства предприятия, которая позволила бы всесторонне оценить финансовое состояние предприятия, поскольку, если признаки кризисной ситуации выявляются на ее начальных этапах, у компании будет возможность оперативно принять меры и уменьшить угрозы развития кризиса [4].
Ряд исследователей под диагностикой кризисной ситуации понимают систематическое использование различных моделей для оценки финансового состояния компании. Диагностика приобретает
особое значение как для антикризисного управления, так и для классических систем управления, поскольку имеет многопрофильную основу, предусматривая:
 мониторинг качества финансовой отчетности;
 достоверную информацию о реальной ситуации и ресурсах;
 обоснование для принятия управленческих решений;
 своевременное выявление признаков кризиса;
 основу для разработки плана антикризисного управления и др. [5]
Целью диагностики банкротства является своевременное выявление признаков кризиса. Автор
по проблемам диагностики кризиса К. Гарскайте-Мильвиден утверждает, что «система диагностики
угрозы банкротства предприятия - это ретроспективное, ориентированное на современность и перспективное исследование. деятельности предприятия, заключающийся в оценке финансового состояния
предприятия. На основе оценки выявляются критические факторы деятельности предприятия, определяющие кризис или банкротство предприятия, а также степень кризиса предприятия и возможности
преодоления кризиса предприятия» [4].

Рис. 1. Диагностика и прогнозирование кризисных ситуаций
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Рис. 2. Модели прогнозирования кризисов и банкротства
Антикризисное управление должно быть ориентировано не только на оценку уже существующего
кризиса, но и в значительной степени – на предотвращение экономического кризиса на предприятии [5].
Диагностика и прогнозирование кризисных явлений на предприятии представляет собой совокупность экономически обоснованных методов и приемов финансово-экономического анализа. Диагностика банкротства позволит своевременно выявить кризис и оценить потенциальные возможности функционирования и развития компании. Поэтому особое место в системе антикризисного управления отводится методическому обеспечению. Современная практика антикризисного управления располагает
широким арсеналом методов и приемов, которые для их качественного отбора и применения требуют
должной систематизации (рисунок 1).
Антикризисная диагностика направлена на обеспечение менеджмента компании необходимой
информацией, которая поможет принять обоснованные и эффективные решения по формированию
удовлетворительной структуры баланса и достижения адекватного уровня платежеспособности предприятия. Для результативности прогнозирования проблемных ситуаций в деятельности предприятия
целесообразно применять комбинированный подход, который одновременно охватывал бы оценку как
финансового состояния, так и результатов управления, ресурсного потенциала и других факторов. Использование чисто финансовых показателей существенно ограничивает общее понимание существующей картины и не позволяет выявить основные причины проблем для субъекта бизнеса.
Современная наука предлагает использовать следующие модели, позволяющие определить вероятность возникновения кризиса (рисунок 2).
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Рассмотрим преимущества и недостатки представленных моделей. Модели Лиса, Таффлера,
Альтмана и Чессера нашли широкое применение в международной практике, поскольку обладают
определенными достоинствами:
 доступность исходной информации для проведения расчетов;
 возможность составления прогнозов банкротства, определение рисковых зон для предприятия;
 простота в использовании, так как при незначительном количестве индикаторов и низкой
трудоемкости анализа можно получить высокую точность результатов диагностики.
В то же время представленные методики имеют ряд недостатков:
- несоответствие экономических циклов разных отраслей экономики;
- применение многих моделей усложнено, так как они предназначены для эмитентов фондовых
бирж;
- трактовка различных показателей оценки неоднозначна в отечественной практике анализа.
Использование представленных моделей для проведения диагностики банкротства предприятий
позволит предоставить надежные результаты только в определенных условиях функционирования
субъектов бизнеса. Так, при проведении диагностики банкротства компании необходимо учитывать
специфику отраслевой принадлежности, критические значения отраслевых индикаторов, международные стандарты финансовой отчетности, особенности информационной базы отечественных компаний
и др.
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Abstract: The article provides a brief description of the application of game theory in a market economy. Different situations in which firms competing in the market can apply game theory methods are considered. The
expediency of applying the theory of games by the management personnel of enterprises is substantiated.
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Для принятия решений в различных сферах широко применяются математические модели, так
как они обладают наглядностью и хорошо поддаются анализу. В рыночной экономике принятие управленческих решений происходит в условиях жесткой конкуренции, которая порождает условия неопределенности и риска для предприятия. Стороны преследуют различные цели, например, два предприятия, которые хотят выйти на рынок, хотят максимизировать свою прибыль или минимизировать прибыль конкурента, поэтому для принятия решений в подобных условиях необходимо проанализировать
не только рынок, но и составить модель возможных стратегий конкурента. В этом помогут методы теории игр. Также порой конкурирующим предприятиям необходимо искать компромиссы, согласовывать
свои действия друг с другом и искать то решение, которое принесло бы обеим компаниям максимальную выгоду, то есть максимальный выигрыш. На практике все чаще можно применять теорию игр для
оптимизации экономических решений и различных исследований.
Теория игр постепенно становится важным инструментом, с помощью которого принимаются
эффективные управленческие решения, имеющие экономическое значение.
Преимущества методов теории игр перед другими методами принятия решений заключаются в
следующем:
 они дают ясный и точный язык исследования различных экономических ситуаций;
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 они предоставляют возможность моделировать возможное поведение конкурентов на рынке,
т. е. моделировать их стратегии;
 они помогают проследить путь от наблюдений до основополагающих предположений и обнаружить, какие из предположений действительно лежат в основе частных выводов. [1]
Данная дисциплина применима во многих секторах современной рыночной экономики, например,
в сельском хозяйстве, в тяжелой и легкой промышленности, в торговле, в том числе международной.
Благодаря методам и инструментам, которыми располагает теория игр, компания может прогнозировать поведение конкурентов на рынке, что является несомненным преимуществом. С каждым годом
конкуренция на рынках усиливается, это связано с естественными процессами, происходящими в рыночной экономике, а также с кризисной ситуацией в мировой экономике, вследствие этого теория игр
приобретает все большую популярность. [2]
Имея представление о других участниках рынка (конкурентах), моделируя их возможное поведение, управленческий персонал компании может выбрать наиболее подходящие и выгодные стратегии и
тактики выстраивания менеджмента в своей компании, в маркетинге, в способах и количестве производства какого-либо товара или услуги.
Теория игр наиболее часто применима в экономике и экономической теории, однако она находит
свое применение и в других науках, например, в социологии, биологии, этике и др.
Применимость теории игр в экономике объясняется тем, что эта дисциплина возникла из
неоклассической экономики. Математическая модель и приложение теории рассмотрены в книге Джона
фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение», вышедшей в 1944 г.
Эта монография является фундаментальным документом в теории игр. Большинство идей теории игр
берут свое начало из данной книги. [3]
Каждый участник рынка, т. е. игрок, имеет свою стратегию. Стратегия – это совокупность возможных действий при каждом ходе в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. Как правило, игрок выбирает какую-либо стратегию, опираясь на состояние рынка в конкретной ситуации, а также
на поведение других игроков. Может случиться, что игрок уже принял все решения заранее. В этом
случае говорят, что игрок заранее выбрал какую-либо стратегию, которая может быть задана в виде
списка определенных правил или программы.
Для решения какой-либо экономической ситуации, т. е. игры, каждому игроку необходимо выбрать оптимальную стратегию, по которой один игрок должен максимизировать свой выигрыш, а второй игрок – минимизировать свой проигрыш.
Однако существуют ситуации, когда игра имеет не один, а множество повторяющихся циклов. В
этом случае игроков волнует суммарный выигрыш во всех циклах игры, а не в отдельно взятой партии.
Примером данного процесса является деятельность двух компаний-конкурентов на рынке в одной отрасли экономики. Цена продажи товара определяется каждой компанией самостоятельно. Если одновременно установлена высокая цена, обе компании получат наибольшую прибыль, то есть максимальный выигрыш. Если они установят минимально возможную цену, то также получат прибыль, но в гораздо меньшем размере, чем в первом случае, то есть их выигрыши будут меньше. Если цены установлены
на разных уровнях, большую прибыль получит компания, которая установила более низкую цену, что
является более выгодным для потребителя, вторая же компания в этом случае будет нести убытки, ее
проигрыш будет весьма ощутимым. Следовательно, установка более высокой цены оптимальна для
обеих компаний с точки зрения теории игр. Противоречие заключается в том, что конкурирующие компании будут снижать цены друг друга, так как не всегда смогут договориться между собой и прийти к компромиссу. Каждая компания, помимо максимизации своей выгоды, хочет также минимизировать выгоду
конкурентов. Такая ситуация закончится наиболее низкими ценами и меньшей прибылью для обеих
компаний.
Парадоксально, что в некоторых случаях компании не захотят договариваться об установке высоких цен одновременно для того, чтобы каждая из них получила максимальную выгоду (выигрыш).
Они захотят, чтобы конкурент получил наименьшую выгоду, и тогда произойдет ситуация, описанная
выше. Это также является примером дилеммы заключенного – одной из главных проблем в теории игр,
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которая говорит о том, что игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это выгодно
им обоим. Главный вывод заключается в том, что деятельность разных компаний и организаций взаимозависима.
Руководство компании может смоделировать возможное поведение других фирм на рынке, то
есть рассмотреть возможные стратегии конкурентов, и в зависимости от этих стратегий выбрать для
себя наиболее выгодную модель поведения.
В заключение стоит отметить, что, несмотря на удобство и наглядность методов теории игр (возможность смоделировать поведение конкурентов на рынке), они носят прогностический характер, а
прогнозы сбываются не всегда, поэтому стоит тщательно анализировать рынок и другие компании на
этом рынке. При этом, несмотря на некоторый риск, теория игр может существенно помочь при принятии управленческих решений в экономике. Знание основ теории игр не может дать компании стопроцентный выигрыш, но оно может помочь руководству компаний и фирм избежать излишних ошибок при
планировании своей деятельности.
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анализируются положительные стороны этой деятельности, такие как: создание безопасных городов,
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Abstract: This article discusses the problems and prospects of the digital economy. It analyzes the positive
aspects of this activity, such as: the creation of safe cities, the improvement of the investment and business
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Введение. В последнее десятилетие мы наблюдаем, как цифровая экономика проникает в нашу
современную жизнь. Сегодня она помогает людям взаимодействовать, коммуницировать с помощью
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различных технологий. Они облегчают жизнь людями и делают ее комфортной и удобной. Цифровая
экономика помогает людям создать информационное пространство с учетом всех пожеланий граждан,
проживающих на территории страны.
Данная тема достаточно актуальна в наше время, многие государство перешли к цифровой экономике, но все равно появляются многие проблемы, которые мешают её дальнейшему развитию. К таким проблемам можно отнести: низкий уровень цифровой грамотности населения, несовершенство
технологий, регулирование отстает от жизни и другие. В данной статье мы подробно разберем проблемы цифровой экономики и поймем откуда они появляются и как все-таки их решить.
Новизна данной статьи заключается в том, что маленькое внимание отводят к изучению цифровой экономики в нашей стране, а ведь она очень важна. Мир развивается очень быстро, каждый день
изобретают новые изобретения, появляются новые технологии, которые улучшают и делают жизнь
удобнее и практичнее. Поэтому в данной статье разбираются проблемы и перспективы данной экономики.
Цель исследования состоит в том, чтобы люди узнали о таком понятии как «цифровая экономика», поняли, как она работает.
Задачи данного исследования состоят в том, что нужно провести анализ данной темы, разобраться в проблемах и каждую отдельно изучить, а также понять те перспективы, которые цифровая
экономика может дать для страны.
Данная статья поможет разобраться в этой теме, изучить её глубже, понять систему развития
цифровой экономики, а также какую роль она играет для развития обычной экономики в стране.
Основная часть.Цифровая экономика играет важную роль в XXI веке. Для начала стоит разобраться, что такое экономика. Существует две трактовки экономики: как хозяйство и как наука. Экономика как хозяйство – способ организации хозяйственной деятельности, направленный на создание необходимых для потребления благ. Экономика как наука – наука, которая исследует, как люди в условиях
ограниченных ресурсов удовлетворяют постоянно растущие потребности. В свою очередь, экономика
построена на трёх главных вопросах: «Как производить?», «Что производить?», «Для кого производить?». В разное время развитие экономики проходило несколько этапов: аграрный, индустриальный,
постиндустриальный. Где для аграрного характерно развитие рыночного хозяйства, для индустриального – машиностроение, массовое производство, а для постиндустриального преобладание сферы услуг.
Основой постиндустриального общества является информация, а также развитие информационных
технологий.
На следующем этапе следует разобрать понятие цифровой экономики и то, на чём она построена. Цифровая экономика - разновидность экономической деятельности, сфокусированная на цифровых и электронных технологиях, которые поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Основой цифровой экономики является мобильная связь, Интернет, искусственный
интеллект, бизнес-модели, цифровые платформы, сервисы и многое другое. Для признаков цифровой
экономики характерно использование информационно-коммуникативных технологий для обеспечения
взаимодействий между объектами, использование всемирной сети Internet, сенсорных и мобильных
сетей, возможность работы в режиме online, применение инновационных цифровых каналов связи,
способов учёта, обработка и хранение информации, а также создание новых бизнес-моделей, новых
рынков и потребителей.
Основой развития цифровой экономики является цифровизация. Она служит источником для
обеспечения эффективности бизнеса, улучшает качество жизни людей, ввиду увеличения скорости
взаимодействия объектов, передачи сообщений.
Таким образом, на основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что цифровая
экономика является неотъемлемой частью жизни населения, способная удовлетворить потребности
людей за счет развития новых технологий.
Перспективы цифровой экономики.Как показывают источники, цифровая экономика вызвана
стремительным развитием информационных технологий и коммуникаций. Именно перевод экономики
на новый качественный уровень развития занимает одну из первых мест в сырьевой модели роста, тем
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самым, подчёркивая востребованность исследования предпосылок. В современное время переход на
цифровую экономику – один из главных приоритетов развития любой страны. Из этого мы можем предположить, что именно благодаря этому будет показываться конкурентоспособность в новых технологических развитиях. Поэтому, чтобы государству выйти на высший уровень экономики, нужны собственные научные решения и технологические разработки. Для этого потребуется развитие страны в тех
направлениях, в которых накапливаются мощные технологические потенциалы будущего, а именно,
цифровая экономика. Одним из важных инструментов в развитии цифровой экономики является привлечение частного инвестирования через краудфандинговые платформы [1, http://]. Выделяют несколько основных перспектив цифровой экономики:
-создание цифровыми технологиями безопасных городов;
-улучшение инвестиционного и делового климата;
-появление централизованной системы контроля состояния городской инфраструктуры;
-способность к финансовой и социальной вовлеченности населения, тем самым, повышая доступность и удобство получения услуг.
Выделяют экономические и социальные перспективы цифровой экономики.
1. Экономические перспективы:
- существенный вклад в экономический рост - прирост производительности труда;
- рост числа рабочих мест в смежных отраслях -ускорение темпов роста малого и среднего бизнеса.
2. Социальные перспективы:
-повышение доступности и качества медицинского обслуживания;
-снижение стоимости и повышение доступности массового образования;
- повышение инклюзивности и снижение уровня бедности;
- сокращение уровня преступности;
-снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Мы рассмотрели несколько перспектив цифровой экономики. Стоит отметить, применение цифровых технологий позволяет повысить эффективность страны, делового и инвестиционного климата.
Проблемы цифровой экономики.Несмотря на перспективы развития цифровой экономики, она
имеет и свои недостатки, которые могу породить собой серьезные проблемы, способные возникнуть не
только в одном государстве, но и в целом мире, что может отрицательно повлиять на мировую экономику в целом.
Стоит сказать о том, что появление и развитие цифровой экономики ведет к изменению структуры целых отраслей производства, например, увеличение имущественного неравенства. С увеличением
возможностей автоматизации, компьютеризации производства, развитием и широким применением
искусственного интеллекта может вовсе исчезнуть огромное количество профессий и предприятий.
Всю работу за людей будут выполнять компьютеры, человек будет выступать лишь наблюдателем для
предотвращения производственных ошибок и техногенных катастроф.
Из это проблемы вытекает следующая: если произойдет переход к безлюдному производству, и
на смену человеку полностью придет робот, не приведет ли это к планированию, а после и реализации
проектов по сокращению численности жителей планеты, в конечном итоге возникновению на этой почве конфликтов? Население планеты растет, но трудоустроиться не получится: искусственный интеллект заполонил все сферы жизни человека: образование, бизнес, производство…Куда идти работать?
Где найти место, которое ещё не захватили роботы?[2,http://]
Другой проблемой, возникшей после появления цифровой экономики, является низкий уровень
цифровой грамотности населения. Если молодое поколение идет в ногу со временем, легко осваивает
компьютерные технологии, то этого нельзя сказать о более взрослом населении, например, о пенсионерах, у которых возможности изучить нововведения в экономике, при этом они не имеют детей, внуков
или родственником, способных объяснить и научить или же живут в поселениях, отдаленных от областных центров, что еще больше затрудняет познание цифровой экономики. Также многие люди не понимают, зачем это нужно, например, какие возможности дает цифровая экономика работникам сферы
бизнеса.
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Еще одной проблемой является неравенство в развивающихся странах. Формирующаяся цифровая экономика, возможно, ведет к повсеместному распространению новых технологий. Однако не все
страны имеют возможности внедрить их из-за нехватки средств и профессиональных специалистов,
способных внедрить цифровую экономику в определённой стране. Возникает ограничение прав и возможностей населения государства, что может привести к конфликтам.
Несовершенство технологий тоже является проблемой цифровой экономики. Сейчас многие
предприятия, необходимые человеку переходят в цифровой вид: это различные сайты, на которых
можно получить массу услуг. Например, из-за удаленной идентификации пользователя работнику бывает невозможным оказать услугу; или сайт просто не имеет должную пропускную способность: когда
большое количество пользователей находятся на вкладке определенного сайта какой-либо фирмы или
фонда, возрастает время ожидания, чтобы перейти в тот или иной раздел ресурса, а иногда он просто
«зависает», и нужно ждать, когда пользователей на нем будет меньше, а это, как правило, ночное время.
Стоит добавить, что с использованием цифровых технологий изменятся повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура экономики, образование, возникнут новые требования
к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам [3,http://].
Мы рассмотрели несколько проблем цифровой экономики. Чтобы преодолеть их, следует очень
серьезно подойти к реализации различных проектов, связанных с внедрением новых компьютерных
технологий. Своевременное обнаружение и решение возможных проблем позволит избежать различных конфликтов в связи с неравенством, несовершенством введенных технологий; а также повысить
уровень цифровой грамотности населения.
Вывод. Таким образом, в данной научной статье мы пришли к выводу, что своевременное обнаружение и решение возможных проблем позволит избежать различных конфликтов в связи с неравенством. Стоит отметить положительное влияние - применение цифровых технологий, позволяющее повысить эффективность страны, делового и инвестиционного климата.
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Аннотация: Новая энергетическая отрасль - важная часть энергетической стратегии. Рост инвестиций
в новую энергетическую сферу - это неизбежная тенденция, поэтому она имеет большое значение для
исследования инвестиционной стратегии в области энергетики. Однако, поскольку новые энергетические проекты характеризуются новыми технологиями, высокой стоимостью, многие проекты испытывают трудности с получением ожидаемой прибыли и даже некоторых потерь. На основе глубокого анализа технико-экономических характеристик и эксплуатационных инвестиционных характеристик новых
энергетических проектов, в данной статье анализируются основные инвесторы новых энергетических
проектов.
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Abstract: The new energy industry is an important part of the energy strategy. The growth of investments in
the new energy sector is an inevitable trend, therefore it is of great importance for the study of a new investment strategy in the energy sector. However, due to the new energy characteristics of new technologies, high
profitability and resource density, many are experiencing difficulties in obtaining the expected profit and some
losses. Based on an in-depth analysis of the technical and economic characteristics and operational characteristics of new energy projects, this article analyzes the investment strategies of new energy projects.
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Новая энергия [1, с. 29], также известная как нетрадиционная энергия, относится к различным
формам энергии, отличным от традиционных источников энергии. Он только начал разрабатываться
или активно изучается, и его еще предстоит продвигать. Есть много видов новой энергии, и они отличаются от традиционной и других источников энергии. С развитием отрасли все больше форм будут
доступны инвесторам в новую энергетику.
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мости каждой новой формы энергии в условиях внешней среды. Он сочетает в себе характеристики
различных инвесторов и устанавливает набор правил и методов инвестирования. Для разных инвесторов из-за их конкуренции, склонности к риску, а также преимуществ и недостатков в различных ожиданиях прибыли перед одинаковыми инвестиционными возможностями стратегия может быть разнообразной.
Энергетический вопрос связан с экономической безопасностью общества, а новая энергетическая отрасль является стратегической отраслью, которую стране необходимо активно продвигать. Новая энергетика - основная отрасль экономики будущего. В промышленной системе он обеспечивает
базовые условия для других отраслей и предоставляет услуги для большинства, что является основой
и предпосылкой для развития других отраслей. В случае нехватки обычной энергии только разработка
новой энергии и расширение энергетики может обеспечить энергоснабжение.
По сравнению с традиционной энергетикой, новая энергетическая отрасль обладает такими преимуществами, как защита окружающей среды, безопасность и чистота. Эта отрасль - это не только решение энергетических проблем, но и ее экологическая ценность.
Модель роста новой энергетики уникальна. Инвестиции в новую энергетическую компанию были
начаты на ранней стадии ее создания, что было почти убыточным. Если его разделить на N этапов, то
после первого этапа убыток постепенно уменьшается, а прибыль начнет появляться в N-фазе. Уникальная модель роста требует от новых энергетических проектов инвестировать в большое количество
предприятий, которые находятся в минусе. Следовательно, необходимо продолжать работу по оценке.
Инвестиционная стратегия должна побуждать инвесторов выбирать инвестиционный портфель в
режиме реального времени в соответствии с различными ожиданиями доходов и различной степенью
устойчивости к риску. Согласно принципу увеличения прибыли и снижения риска, инвестиционные характеристики нового энергетического проекта должны быть проанализированы, чтобы получить более
высокую доходность и меньший риск. Разные инвестиционные субъекты должны применять разные
инвестиционные стратегии.
1. Крупная интегрированная энергетическая инвестиционная компания. Эта компания крупная по
размеру и может инвестировать в активы и финансовые возможности. Компания имеет большое количество корпоративных уровней, способность противодействовать рискам, с низкими ожиданиями инвестиционного дохода, а инвестиционный регион даже развит за рубежом. Мы должны инвестировать в
малорисковые и малодоходные проекты, такие как ветроэнергетика и солнечная энергия. Соответствующие инвестиции в настоящее время вкладываются в новую форму энергии на стадии развития
жизненного цикла отрасли.
2. Профессиональная инвестиционная компания новой энергии. Компания обладает крупными и
сильными инвестиционными активами и финансовыми возможностями. Уровень компании больше,
сильная способность противостоять риску, высокие ожидания возврата инвестиций, и инвестиционный
регион развит за рубежом. Чтобы продвигать профессиональные таланты, углублять работу и управление проектами, снижать риски и повышать доходность, нужно активно исследовать всю отраслевую
цепочку, способствовать технологическому прогрессу и повышать эффективность производства.
3. Проект новой энергетической инвестиционной компании. Компания имеет небольшой масштаб
и ограниченные возможности инвестировать в активы и финансирование. В компании меньше иерархии, меньше отношений принципал-агент, меньше терпимости к риску, выше ожидаемый инвестиционный доход и меньше инвестиционных проектов. Такие компании обычно небольшие по размеру и
обычно имеют всего один-два проекта. Они могут выбрать новый вид энергии с высоким риском и высокой урожайностью. Укрепляя менеджмент, они могут снизить риски и получить больше преимуществ.
4. Институциональная корпорация инвестиций в новую энергию. Его институциональные инвесторы на фондовом рынке. В отличие от предыдущих инвестиций в новые энергетические проекты,
институциональные инвестиции в новую энергетику обычно не связаны напрямую с прямыми инвестициями и управлением новыми энергетическими проектами. Он в основном основан на финансовых инвестициях по сравнению с индивидуальными инвесторами и имеет сильные финансовые ресурсы, которые имеют определенное влияние на курс акций.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

136

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

5. Банковское кредитование. Банки являются важными заинтересованными сторонами в инвестициях в новую энергетику, чтобы участвовать в инвестициях в новую энергетику путем кредитования
новых энергетических проектов. Новый менеджер по утверждению инвестиций в энергетику в банке
отвечает за утверждение и одобрение заявки на кредит в процессе кредитования, предоставляет консультации и рекомендации по управлению инвестициями в новые энергетические проекты.
Новая энергия - это потенциальное вложение. В реальной инвестиционной работе необходимо
полностью учитывать характеристики проекта и применять научную инвестиционную стратегию для
достижения большей выгоды на практической основе.
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Аннотация: в современном мире оценивание и анализ эффективности деятельности предприятия является одной из главных задач стоящей перед ее руководством, информируя не только о текущем финансовом положении и конкурентоспособности, но и об экономической целесообразности операционной деятельности в целом. В данной статье рассматриваются существующие мнения и труды известных личностей на этот счет с целью формирования полного понимания сущности эффективности и
формулирования обобщающего определения.
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Annotation: in the modern world, evaluating and analyzing the efficiency of an enterprise is one of the main
tasks facing its management, informing not only about the current financial situation and competitiveness, but
also about the economic feasibility of operating activities in general. This article examines the existing opinions
and works of well-known personalities on this subject in order to form a complete understanding of the essence of efficiency and formulate a general definition.
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На сегодняшний день существует достаточно большое количество взглядов на значение понятия
«эффективность». На протяжении нескольких сотен лет от первого упоминания до сегодняшнего дня
встречаются разные формулировки данного термина, которые нашли отражение в различных публикациях. Рассматривая такую экономическую категорию как «эффективность», необходимо выделить термин «эффект». В различных словарях данному термину дают следующие значение – это итог, который
получен вследствие какой-либо целенаправленной деятельности [1]. Любая целенаправленная деятельность несет в себе как правило несколько положительных или отрицательных эффектов, имеющих
экономический, экологический или социальный характер. Примером может служить известная концепция «Эффект масштаба», суть которой состоит в том, что за счет увеличения объемов производства,
предприятию требуется меньше затрат на выпуск каждой последующей единицы блага. Достигается
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это за счет большего распределения постоянных издержек среди всей нарастающей совокупности выпускаемых благ. Таким образом, дефиниция «эффект» тождественна термину «результат» и является
неотъемлемой частью при раскрытии сущности эффективности.
Впервые понятие «эффективность» начал использовать американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор, который придавал значение «эффективности» как единственному лучшему способу выполнению задач, благодаря чему, по его мнению, устранялись разногласия между руководителем и
подчиненными [2]. Одним из выдающихся последователей Тейлора является американский инженер
Гаррингтон Эмерсон, который внес значительный вклад в науку управления предприятием. Многие из
его трудов до сих пор актуальны и используются предприятиями для повышения эффективности их
деятельности. Например, в известной книге «Двенадцать принципов производительности» Эмерсон на
примере действовавших в то время компаний раскрывает ошибки и недочеты в их неэффективной деятельности. Автор книги утверждает, что постепенное достижение каждого из двенадцати принципов
позволит компаниям значительно повысить эффективность. Определение термину «эффективность»
Эмерсон давал следующие – это достижение наилучшего эффекта от деятельности предприятия при
минимизации расходов [3]. Известный американский экономист Пол Самуэльсон в своем высказывании
отрицал необходимость в минимизации расходов и считал, что для достижения эффективности руководство предприятия должно стремиться к оптимизации расходов, а также к максимизации получаемых
эффектов [4].
Помимо этого, Эмерсон также внес вклад в изучение эффективности тем, что в начале двадцатого века представил модель, в которой сравнил предприятие с живым организмом. Он утверждал, что
бизнес обладает схожими чертами в сравнении с живыми организмами: развитие, сотрудничество,
адаптация к внешней среде, масштабирование и т. д. Эмерсон говорил, что для достижения своих целей и развития компания должна обладать актуальными стандартами, разработанными специально
для нее в данный момент времени и по мере роста пересматривать и редактировать их. Состояние
предприятия, в котором все стандарты учтены и не нарушены, Эмерсон называл эффективным, тогда
как нарушение стандартов приводило к неэффективности, то есть полученный результат можно было
бы достичь с меньшими затратами. По этому поводу в последнее время ведутся дискуссии, в качестве
одного из таких критиков можно выдвинуть российского экономиста О. С. Сухарева, который утверждает, что при выявлении одного или нескольких неэффективных участков вся модель при этом не может
считаться неэффективной. Такие элементы лишь сообщают о том, что не соблюдены какие-либо стандарты, о которых и говорил Эмерсон, и в ближайшее время должны быть предприняты меры для их
устранения [5].
Последователем Эмерсона был канадский писатель, финансовый специалист Герберт Ньютон
Кэссон, разделявший взгляды Эмерсона на эффективность и на предприятие как «живой организм». В
дальнейшем Кэссон сделал уточнение о том, что сравнивать нужны предприятие с телом человека и
только в этом случае устанавливается категория мотивации. Мотивации Кэссон уделил особое внимание, ее он олицетворял как «душу» компании, то есть все сотрудники должны быть не только осведомлены о миссии и цели компании, но им должна быть близка ее философия и только в этом случае
устанавливается единство между мотивированными сотрудниками и отлаженными процессами компании и как результат достигается эффективность [6].
К примеру, американский промышленник Генри Форд, известный как создатель конвейерного
производства, благодаря которому стало возможным в разы увеличить эффективность производства,
уделял значительное внимание кадровому составу компании и утверждал, что работа, выполненная
хорошим специалистом, стоит дорого, тогда как неквалифицированным – стоит еще дороже, поэтому
эффективность, по мнению Форда, означает наем и удержание профессиональных сотрудников, поскольку именно такие сотрудники привносили усовершенствования, способствующие уменьшению издержек.
Подобную концепцию японские компании начали использовать в шестидесятых годах прошлого
столетия. Суть ее заключалась во внедрении постоянных незначительных усовершенствований во всех
сферах компании, что в итоге приводит к улучшению эффективности. Такой эффект основывается на
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принципе участия сотрудников, мотивированных выполнением своей работы, и как следствие привнесение в нее изменений, способствующих более экономному использованию ресурсов или же получению дополнительной прибыли. Соответственно устойчивое развитие компании, основанное на концепции бережливого производства, является одним из ключевых факторов повышения эффективности.
Также английский государственный деятель Бенджамин Дизраэли говорил, что экономия возможна
только там, где есть эффективность [7]. Американский экономист Майкл Мескон имел схожее мнение
об эффективности, а именно это экономичность, отражающая выбор наилучшего из вариантов использования факторов производства [8].
В экономической теории термин «эффективность» впервые был описан и использован итальянским экономистом Вильфредом Парето, считающим, что оптимальное состояние достигается в тот момент, когда в экономической системе невозможно нарастить объем производства определенного вида
продукции, не сокращая при этом выпуск другого [9]. Также Парето известен своим правилом «Двадцать на восемьдесят», то есть наименьшие затраты приносят наибольший результат, тогда как
остальная часть затрат является неэффективной и генерирует меньший эффект [10]. Эти два правила
дополняют друг друга. Например, ассортиментная политика предприятия должна базироваться на этих
принципах, т. е. в производстве должен быть задействован весь спектр ресурсов и объем производства
должен быть распределен так, чтобы комбинация выпускаемых благ приносила наибольший финансовый результат.
Эффективность, по мнению американского бизнес-эксперта Стивена Кови, – это поддерживаемый баланс между получаемыми результатами и затраченными на это ресурсами [11]. Автор не только
описывает каждый из семи навыков высокоэффективных людей, но и представляет выработанную систему, в которой все элементы находятся в четкой зависимости. Применение каждого из этих правил по
отдельности Стивен Кови называет неэффективным. Автор четко разграничивает понятия результативность и эффективность, обосновывая это тем, что многими людьми эти понятия используются как
тождественные при описании бизнес-процессов, в свою очередь при оценке эффективности деятельности предприятия эти дефиниции должны быть дифференцированы. В словарях термин результативность трактуется как мера достижения определенного результата в процессе своей деятельности
[12]. Результативность необходима для определения отклонения, т.е. насколько фактические результаты удовлетворяют запланированным. Результаты, превосходящие плановые значения, именуются результативными и наоборот.
Таким образом, рассмотрев существующие мнения различных авторов о сущности экономической категории «эффективность», можно сделать вывод, что большинство этих высказываний в той или
иной степени близки по смысловому значению, отражая эффективность как относительный показатель,
базирующийся на соотношении полученного результата и необходимых для его достижения затрат, т.е.
эффективность – это способность достигать наилучший эффекта при использовании необходимого и
оптимального объема ресурсов.
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Аннотация: вниманию предоставляется принципиально новое решение в области организации управления строительными проектами. На основании проведенного анализа сделаны выводы, доказывающие эффективность управления крупными проектами с учетом деления на этапы и реализации принятых решений.
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Abstract: attention is given to a fundamentally new solution in the field of organization of construction project
management. Based on the analysis, conclusions are drawn that prove the effectiveness of managing large
projects, taking into account the division into stages and the implementation of decisions made.
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В настоящее время принципы проектного управления все активнее входят в сферу нефтяной
промышленности России. В первую очередь это касается разработки и обустройства новых месторождений. В нашем регионе они сосредоточены в основном на территории полуострова Ямал, Приобья,
перспективные районы Арктики.
Важность применения проектного подхода в процессе развития и управления новыми активами,
становится всё более актуальнее. Проект — это временное предприятие, направленное на создание
уникального продукта, услуги или результата.
В зависимости от вложенных ресурсов, количества неопределенностей, а также масштаба результата всегда можно отличить крупный проект от среднего и малого. Наглядная информация представлена в таблице 1. Именно на крупных проектах преимущества проектного управления могут быть
раскрыты в полном объеме.
Под управлением проектом понимается приложение знаний, навыков, инструментов и методов к
работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. Схематично процесс
управления проектом можно представить на рисунке 1.
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Отличие типов проектов

Таблица 1

Рис. 1. Процесс управления проектом
Принципы управления крупными проектами можно рассмотреть на примере ООО «Газпромнефть
– Заполярье», осуществляющее на данный момент реализацию сразу 8 крупных проектов. Общество
осуществляет разработку месторождений, недропользователями которых является ПАО «Газпром», на
основании долгосрочных рисковых операторских договоров.
Проектное управление строительством объекта построено на этапах реализации проекта. В рамках стадии «Подготовки проекта» рассматривают следующие этапы: «поиск», «оценка», «выбор». На
этапе «поиск» проводится подтверждение нефтегазоносности поисковых объектов по средствам проведения геолого-разведочных работ. На этапе «оценка» осуществляется подтверждение экономической привлекательности проекта с достаточной степенью вероятности при помощи высокоуровневого
концептуального инженерного исследования. На этапе «выбор» выполняется разработка вариантов
технико-экономической концепции проекта и выбор оптимальной ИКР (Интегрированная концепция
разработки).
В рамках стадии «Реализации проекта» рассматривают этапы: определение и реализация. На
этапе «Определение» осуществляется разработка проектной и рабочей документации в рамках выбранной концепции, а на этапе «реализация» уже проводятся строительно – монтажные работы в строгом соответствии с разработанной документацией.
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Переход проекта на следующий этап – это совокупность решений о готовности проекта к переходу и выделении необходимого объема финансирования в рамках процесса управления инвестициями
компании. В компании ответственность за этапы индивидуальных фаз проекта лежит на соответствующих дирекциях: геолого - разведочных работ, концептуального проектирования, дирекции по добыче,
системного инжиниринга и т.д.
При принятии инвестиционного решения о реализации крупного проекта фокусы внимания концентрируются на следующем: соответствии проекта утвержденным в компании требованиям доходности и соответствии стратегии и наличия бюджета на уровне компании.
К участникам, выполняющим проектное управление относятся проектная команда, сотрудники
блоков по управлениям, внешние участники (эксперты, организации), участники технических советов,
инвестиционного комитета общества.
Деятельность по управлению крупными проектами разделена и производится на четырех уровнях в зависимости от временного периода: ежедневное управление, еженедельное управление, ежемесячный/ежеквартальный/полугодовой мониторинг, и самый важный годовой.
На уровне ежедневного управления проектом проводится: организация работ соответствующего
этапа; контроль реализации, предупреждающие и корректирующие действия, вынесение вопросов проекта на технические советы, инвестиционную комиссию ДО; проведение проектных дней, риск сессий и
работа по недопущению рисков, реализацией возможностей. Информация об исполнении указанных
работ - это прогнозы (расписание, стоимость, изменения, графики и пр.).
При еженедельном управлении проектом проводятся контролирующие мероприятия:
• Соблюдение показателей производственной безопасности;
• Исполнение вех проекта;
• Выполнение план реализации;
• Выполнение показателей по добыче;
• Соблюдение выделенного лимита и планов освоения;
• Статус рисков / возможностей проекта;
• Статус контрактования, МТО, СМР;
• Статус исполнения поручений руководства и коллегиальных органов.
Ежемесячный/ ежеквартальный/ полугодовой этап управления включает в себя проведение проектных дней, риск-сессий, технологических советов. Проектный день - регулярное мероприятие под председательством генерального директора, на котором рассматривается статус реализации крупного проекта по различным дисциплинам. Осуществляется контроль реализации, формирование и утверждение
планов корректирующих мероприятий, выработка кросс- функциональных решений по открытым вопросам, рассмотрение и принятие предлагаемых изменений, а также мониторинг исполнения принятых решений и поручений. Технологический совет – коллегиальный орган ДО по рассмотрению фокус внимания:
вопросов разработки и обустройства месторождений. Рассматривает и согласовывает предлагаемые тех.
решения, сценарии разработки, программы исследований пластов и скважин, утверждает ТУ, ЗП.
Управление проектом по итогам года включает в себя аналитику и контроль деятельности, достижение поставленных задач. Это контроль расходования средств и эффективность проекта:
• Контроль бюджета на основании фактически понесенных расходов и прогнозной стоимости выполнения работ будущих периодов;
• Контроль исполнения выданных поручений;
• Контроль результатов проекта;
• Анализ отклонений проекта (экономические, производственные, временные) от плана с целью
решения о необходимости подготовки
новых инвестиционных запросов.
Таким образом, эффективное управление проектом это симбиоз следующих таких составляющих
как Проектная Команда, Организационная структура, Распределение полномочий, ответственности,
Методология, Мониторинг.
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Аннотация: вниманию предоставляется проработка инвестиционного решения варианта обустройства
перспективных объектов для освоения группы структур Полярная, Западно-Полярная, Стасовская и
Восточно-Приразломная посредством подводных модулей и подсоединением их через трубопроводы к
введенной в действие платформе Приразломная.
На основании проведенного анализа сделаны выводы, доказывающие эффективность, наименьшую
рискованность по отношению к природно-экологическим, геологическим, технологическим и экономическим факторам. Проведенное технико-экономического обоснование показывает обоснованность предложенного варианта обустройства, его фактическую реализуемость, а также новизну проекта.
Ключевые слова: проект, инвестиции, месторождение, риски, оценка.
ASSESSMENT OF INVESTMENT RISKS IN THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS IN THE
ARCTIC REGION
Vaskin Andrey Andreevich
Scientific adviser: Korkishko Alexander Nikolaevich
Abstract: attention is given to the development of an investment solution for the development of promising
facilities for the development of the group of structures Polar, Zapadno-Polar, Stasovskaya and VostochnoPrirazlomnaya by means of underwater modules and connecting them through pipelines to the commissioned
Prirazlomnaya platform.
Based on the analysis, conclusions are drawn that prove the effectiveness, the lowest risk in relation to natural
and environmental, geological, technological and economic factors. The conducted feasibility study shows the
validity of the proposed arrangement option, its actual feasibility, as well as the novelty of the project.
Key words: project, investment, field, risks, assessment.
Высокая степень выработки действующих месторождений на суше, а также необходимость воспроизводства минерально-сырьевой базы страны требуют активного вовлечения в разработку новых
перспективных на нефть и газ участков недр Арктического региона.
Низкая рентабельность арктических проектов обусловлена тяжелыми природно-климатическими
условиями и отсутствием необходимой инфраструктуры и специальных технологий. Для повышения
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рентабельности проектов необходим комплексный подход не только к освоению нефтегазовых месторождений Арктики, но и к оценке их инвестиционных рисков.
Исходя из сказанного выше, цель моей работы — оценка инвестиционных рисков при освоении
нефтегазовых месторождений Арктики. Задача — экономическая оценка освоения конкретной группы
структур морского нефтяного месторождения Арктики с учетом инвестиционных рисков.
Освоение и разработка арктических нефтяных месторождений представляют собой крупные
сложные проекты, при реализации которых необходимо учитывать совместное влияние природноэкологических, геологических, технологических и экономических рисков. Для более эффективной количественной оценки рисков проектов эксперты обычно применяют несколько методов в совокупности. На
основании проведенного технико-экономического обоснования, наименее рискованный с учетом описанных выше влияний является нижеуказанный вариант обустройства.
Существует несколько вариантов обустройства нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе, и в данной работе, я бы хотел рассмотреть один из них, заключающийся в задействовании уже
введенного актива – действующей платформы Приразломная.
Вариант обустройства перспективных объектов предусматривает освоение группы структур Полярная, Западно-Полярная, Стасовская и Восточно-Приразломная посредством подводных модулей и
подсоединением их через трубопроводы к действующей платформе Приразломная. При этом часть
стоимости платформы в объеме 40% разносится на два первых объекта, два других освобождены от
этой статьи капитальных затрат.
Технологически это вполне реалистичный вариант, позволяющий рационально загружать мощности платформы. Экономически он безусловно прогрессивен, поскольку оптимизирует затраты на самую капиталоемкую часть проектов - строительство МЛСП (морской ледостойкой стационарной платформы). Вследствие существенной экономии объемов инвестиций по этим статьям общие экономические показатели рассматриваемых объектов весьма высоки (учитывая специфику проектов), а ВНР
практически по всем этим объектам близок или даже превышает критический уровень в 15%.
Наиболее уязвимым технологическим элементом этих вариантов является система соединительных трубопроводов и подводного устьевого оборудования скважин подводных модулей, поскольку
на существенной части территории, в пределах которой расположены рассматриваемые объекты, глубины моря менее 15-20 м, что, как показывает практика освоения, несет угрозу повреждения подводного оборудования и трубопроводов ледовыми полями и торосами.
По итогу проведенного технико-экономического обоснования проекта освоения конкретной группы структур нефтяного месторождения Печорского моря, можно сказать, что получены положительные
показатели экономической эффективности, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта.
Проведенная оценка рисков проекта показала, что проект наиболее чувствителен к изменению
объема капитальных вложений, цены реализации и объема добычи нефти. Однако вероятность возникновения интегрированного ущерба проекта не существенна, что позволяет отнести проект к практически безрисковым.
Таким образом, в ходе проведенной работы по обоснованию варианта обустройства перспективных объектов доказана низкая рискованность указанного инвестиционного проекта.
Ввиду низкой рискованности проекта освоения группы структур Полярная, Западно-Полярная,
Стасовская и Восточно-Приразломная посредством подводных модулей и подсоединением их через
трубопроводы к строящейся платформе Приразломная нефтяного месторождения Печорского моря
считаю целесообразным.
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Аннотация: В целях эффективного расходования бюджетных средств на нужды государственных и
муниципальных учреждений была создана система закупок. Начальная максимальная цена контракта –
это один из инструментов, который позволяет достичь эффективного расходования бюджетных
средств при его правильном расчете. В статье рассмотрим, какие проблемы встречаются при обосновании начальной максимальной цены контракта и пути их решения.
Ключевые слова: начальная максимальная цена контракта, государственные закупки, муниципальные
закупки, контрактная система.
JUSTIFICATION OF THE INITIAL MAXIMUM CONTRACT PRICE: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE
THEM
Dunayeva Anna Leonidovna
Abstract: In order to effectively spend budget funds on the needs of state and municipal institutions, a procurement system was created. The initial maximum contract price is one of the tools that allows you to achieve
effective spending of budget funds when it is correctly calculated. In this article, we will consider what problems are encountered when justifying the initial maximum contract price and how to solve them.
Key words: initial maximum contract price, public procurement, municipal procurement, contract system.
Актуальность темы государственных и муниципальных закупок обусловлена тем, что значительная доля денежных средств в государстве приходится на закупки. Для осуществления своих полномочий органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения сталкиваются с необходимостью различного ресурсного обеспечения, что обуславливает наличие системы закупок. Все органы власти выступают в роли заказчика тех или иных работ, товаров или услуг.
Одна из проблем, которая стоит перед государством – это развитие механизмов рыночных отношений, поэтому процесс организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд подвергается частыми изменениями, совершенствованию, а также общественному обсуждению.
Какие-либо действия, связанные с данным процессом направлены на повышение эффективности использования бюджетных средств, что впоследствии влияет на развитие экономики.
Основным законом, который регулирует контрактную систему на данный момент, является вступивший в силу с 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). Одно из основных
новшеств, который внес данный закон – повышение эффективности распределения бюджетных
средств. Таким образом, за заказчиком закрепляется обязательство обоснования начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) [1].
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НМЦК – это высшая (максимальная) цена, которая указывается заказчиком в извещении, приглашение принять участие в закрытой закупке.
Введение обязательства обосновывать НМЦК принесло за собой ряд проблем, которые не решены по сегодняшний день.
Закон №44-ФЗ закрепляет пять методов определения и обоснования заказчиком НМЦК, а также
цены контракта, заключенного с единственным поставщиком [2]:
 Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);
 Нормативный метод;
 Тарифный метод;
 Проектно-сметный метод;
 Затратный метод.
Самым распространённым из вышеперечисленных методов обоснования НМЦК является метод
сопоставимых рыночных цен. Данный метод заключается в том, что заказчик устанавливает стоимость
на товар, работы, услуги на основании цен с идентичными или однородными товарами.
Один из способов получения цен на товар, работы, услуги заказчиком при методе сопоставимых
рыночных цен — это запрос коммерческих предложений у поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
На данном этапе возникает следующая проблема: не все поставщики готовы данные коммерческие
предложения предоставить. Поставщиками (подрядчиками, исполнителями) это обосновывается тем,
что они не собираются участвовать в торгах, а собрать коммерческое предложение - трудозатратный
процесс, который никак не компенсируется заказчиком. Соответственно, возникает проблема того, что
заказчику необходимо собрать минимум пять коммерческих предложений, сбор которых не представляется возможным.
Для решения данной проблемы необходимо на законодательном уровне обязать поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставлять коммерческие предложения при их запросе заказчику.
Заказчик также может провести самостоятельный поиск ценовой информации при методе сопоставимых рыночных цен в реестре контрактов, заключенных ранее. При выборе такого способа получения ценовой информации необходимо понимать, что НМЦК будет занижена, по причине того, что
ежегодно происходит инфляция и цены на товары, работы, услуги увеличиваются. Но у заказчика существует возможность увеличить цены, используя ряд корректирующих коэффициентов, размер которых зависит от способа заключения контракта. Например, если для заключения контракта используется
способ проведения «аукцион», то цена может увеличиться не более чем на 13%. Возникает следующая
проблема: на какой процент увеличить цену от 1 до 13, и как объяснить контрольному органу данный
выбор, а судебной практики по данному вопросу все еще недостаточно. Таким образом, поиск ценовой
информации через реестр контрактов на практике мало рабочий (кроме случаев, когда такой способ
поиска ценовой информации является обязательным для применения).
Для решения данной проблемы необходимо регламентировать процесс использования корректирующих коэффициентов на законодательном уровне.
Следующая проблема НМЦК – правильность его расчета. От этого напрямую зависит то, как
пройдут торги. Если НМЦК занижена, то большая вероятность того, что торги не состоятся или товар,
работы, услуги окажутся некачественными.
Обратная ситуация - когда в представленных коммерческих предложениях намеренно завышены
цены на товары, работы услуги. Некоторые поставщики (подрядчики, исполнители) закладывают в
коммерческие такие затраты, которые связаны с торгами, например, оплата услуг электронной площадки на которой проходили торги, если участник стал победителем и затраты на получение банковской гарантии у банка. Также некоторые намеренно завышают цену коммерческих предложений с расчетом на то, что на торги выйдет только данный поставщик (подрядчик, исполнитель), тогда он получит
данный контракт по полный цене и, соответственно, его доход будет больше реального.
Следующая проблема, которая вытекает из завышенных цен в коммерческих предложениях связана с антидемпинговые мерами. Если цены на товары, работы, услуги много выше среднерыночных
цен, а на торги выходят более одного участника, то между ними начинается борьба за данный конIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тракт. Если в результате торгов НМЦК понижается на 25% и более, то срабатывают антидемпинговые
меры. В случае, если НМЦК превышает 15 млн.руб., то победителем торгов вносится обеспечение исполнения контракта, увеличенное в 1,5 раза от того, которое было указано в контракте. Если НМЦК менее 15 млн.руб., то победителю необходимо внести обеспечение исполнения контракта в 1,5 раза от
того, которое было указано в контракте, либо предоставить сведения, которые подтверждают его добросовестность и внести обеспечение исполнения контракта в стандартном размере. Для большинства
участников закупок такие дополнительные расходы очень накладны, особенно если это субъекты малого предпринимательства (далее - СМП). Если НМЦК была менее 15 млн.руб., то победителю необходимо во избежание дополнительных расходов подтвердить свою добросовестность, которая подтверждается информацией из реестра заключенных ранее с ним контрактов, которые должны соответствовать следующим требованиям:
 за прошедший год минимум три контракта были исполнены без штрафов и пеней;
 если за последний год контрактов не было, то предоставляет минимум четыре контракта за
последние два года. Не меньше 75% должны быть исполнены без штрафов и пеней.
 Или минимум три контракта в течение трех лет до текущего конкурса или аукциона (все без
штрафов и пеней).
При этом цена одного из контрактов должна быть не меньше 20% от цены, по которой участник
планирует заключить нынешний контракт.
Из вышеперечисленных требований можно сделать вывод, что доказать свою добросовестность
достаточно сложно, особенно если победитель – молодая организация, которая находится на рынке
менее года.
Следующая проблема актуальная для казенных учреждений, которая также вытекает из завышенных цен в коммерческих предложениях и связанна с экономией, которая образуется на торгах. Экономия является одним из показателей «эффективного» расходования бюджетных средств. Погоня за
экономией сильно бьёт по качеству поставляемого товара, оказанных работ, услуг, а в некоторых случаях - к двойным расходам. С одной стороны, контрактная система была создана с целью эффективного расходования бюджетных средств, но в тоже самое время для контрактной службы экономия является большой проблемой. Когда происходит сильное падение цены контракта на торгах, образуется
доля неиспользованных денежных средств. Для контрактной службы это дополнительная работа, особенно если речь идет о казенных учреждениях, где объем денежных средств на следующий год будет
зависеть от того, сколько будет использовано бюджетных средств в текущем году. Если за текущий год
учреждению не удалось израсходовать лимиты бюджетных обязательств, то на следующий год объем
денежных средств будет уменьшен ровно на объем неизрасходованных средств.
Таким образом, чтобы заказчику избежать проблем, связанных с занижением или завышением
цен в предоставляемых коммерческих предложениях, необходимо запросить, как минимум пять коммерческих предложений у не аффилированных лиц, затем выбрать минимум три из них для составления НМЦК, так, чтобы коэффициент вариации цены не превышал 33%.
Таким образом, система закупок - эффективный инструмент использования бюджетных средств
органами власти на свои нужды, которая требует доработок для решения существующих проблем.
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Аннотация: Основой современного машиностроения по праву считаются наукоемкие технологии и инновации, возникающие на пересечении нескольких наук, быстро развивающиеся и повсеместно применяющиеся на предприятиях машиностроения. Поэтому актуальным становится исследование состояние машиностроительной отрасли и перспектив ее развития в ближайшем будущем. Объектом исследования является машиностроительная отрасль России.
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промышленность, производство.
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY IN RUSSIA
Nikonorova Alexandra Gennadievna
Abstract: The basis of modern mechanical engineering is rightly considered to be high-tech technologies and
innovations that arise at the intersection of several sciences, rapidly developing and widely used in mechanical
engineering enterprises. Therefore, it becomes relevant to study the state of the machine-building industry and
the prospects for its development in the near future. The object of the study is the machine-building industry of
Russia.
Key words: Machine-building industry, machine-building complex, machine-building, industry, production.
Свое активное развитие машиностроительная отрасль начала еще во времена Российской Империи. Наибольшего же рассвета она достигла в советское время, когда она занимала ведущее место в
мире и по объемам продукции, и по невероятно высокому качеству выпускаемой продукции. Причем
продукция машиностроения лидировала не только в сегменте оборонной промышленности, которой и
подавно не было равных. В целом в советское время продукция машиностроения составляла до 40%
ВВП СССР, в отрасли трудилось около 30% всего трудоспособного населения, доля экспорта продукции машиностроения в лучшие годы достигала 32–37% от общего объема экспорта страны [1].
Долгие годы темпы развития машиностроения в нашей стране опережали темпы развития всей
остальной промышленности. Особенно выделялись отрасли станкостроения, приборостроения, электротехнической и электронной промышленности, производства вычислительной техники и авиакосмического производства. Именно они во многом определяли научно-технический прогресс промышленности в советские времена.
При этом достижения машиностроения знаменовались не только ростом объемов производства, а
разработкой и выпуском новейших видов продукции и внедрением последних инновационных технологий.
Очень сильно ударила по отрасли, практически ее разрушив, кризисная ситуация 1990-х годов.
Уже к тому моменту отрасль отличалась перевесом в сторону тяжелой промышленности, милитаризацией, высоким уровнем концентрации и монополизации производства, а также избыточной мощностью.
Многие применяемые технологии также были устаревшими.
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После этого машиностроение менялось и формировалось под текущие (а не комплексные) потребности российской экономики с конкретной фиксированной номенклатурой выпускаемой продукции.
В результате такого процесса многие предприятия стали выпускать узкую предметную номенклатуру
товаров, что делало их негибкими, снижало мобильность производства и ослабляло технологические
связи с другими комплектующими производствами.
Все вместе привело к тому, что в настоящий момент предприятия машиностроения оказались неконкурентоспособны на внешних рынках, испытывая сильное давление извне. В первую очередь это
связано с экономическими санкциями ЕС и США, активно применяемых к нашей экономике с 2014 года
[2]. Также сильное влияние оказывает нестабильный постоянно обесценивающийся курс рубля, который еще больше усложняет продажу продуктов машиностроения за границу. Помимо этого, многие
предприятия машиностроения оказались в ситуации, в которой возникает угроза недоступности иностранных технологий, разрушение партнерских связей с иностранными инвесторами, ограничения на
покупку иностранных комплектующих и техники. Несмотря на введение режима импортозамещения, эти
факторы еще сильнее осложняют восстановление российского машиностроения после кризиса 1990-х
годов и мирового экономического кризиса 2009 года [3].
Также стоит отметить, что помимо перечисленных внешних факторов, сдерживают развитие машиностроения в нашей стране следующие внутренние факторы: сокращение инвестиций в развитие
машиностроения, высокий износ основных производственных фондов, устаревшие технологии в машиностроительном комплексе (многие применяются еще с советских времен).
Таким образом, на данный момент доля машиностроения в общей структуре промышленного
производства составляет всего 12%, что намного ниже показателей наиболее развитых стран. Тем не
менее, машиностроение занимает важное место в экономике многих российских регионов, по оценкам
федеральной службы государственной статистики в регионах доля машиностроительных предприятий
достигает от 8,8 до 28,7% [4].
Чтобы суммировать сказанное о развитии машиностроения в России, обратимся к рисунку 1, на
котором представлен индекс производства в машиностроительном комплексе за последние 15 лет (см.
Рисунок 1).

Рис. 1. Индекс производства в машиностроительном комплексе в 2005-2019 гг.
Как видно по данным рисунка 1, индекс производства машиностроения довольно нестабилен в
течение всего рассматриваемого периода. Заметные спады производства происходили в 2009 и 2015
годах, что было отмечено ранее.
Особенный спад заметен в 2013–2017 годах вследствие нестабильной экономической ситуации
из-за санкций, под которые подпала Россия. Рост производства наблюдается лишь в 2014 благодаря
выполненным предприятиями оборонного комплекса гособоронзаказов. В 2016 году рост производства
в машиностроении был обеспечен мерами государственной поддержки и импортозамещением [5].
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В 2020 году Росстат переоценил показатели результативности деятельности машиностроительного комплекса, в результате чего был выявлен рост машиностроительного производства в 2019 году
на 5,1%. Но несмотря на, казалось бы, значительный рост производства, во многих значимых подотраслях машиностроения результат переоценки оказался печальным [6].
Во-первых, сильно упали показатели автотранспортного машиностроения после двух лет активного роста. Это объясняется тем, что упал внутренний спрос, причем как потребительский, так и инвестиционный. Не способствовали росту производства автомобилей даже широкие меры государственной поддержки. Во-вторых, пострадало крупное энергетическое оборудование, производство которого
упало до пятнадцатилетнего минимума. Это произошло вследствие окончания программы ДПМ, приведшей к падению внутреннего спроса на оборудование. В-третьих, упало производство в подотрасли
сельскохозяйственного машиностроения вследствие сокращения дотаций от государства по специальной программе субсидирования. В-четвертых, на треть сократилось производство аэрокосмической
промышленности.
Эксперты полагали, что в 2020 году машиностроение в России покажет блестящие результаты
вследствие более активной реализации программ национальных проектов, которые привели бы к росту
спроса на оборудование, но текущая ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса, нанесет
серьезный ущерб не только всей российской экономике, но и машиностроению, в частности [6].
Отдельно стоит сказать о проблемах, традиционно характерных для предприятий машиностроения. Ранее о них было лишь кратко упомянуто. Во-первых, как отмечалось ранее, одна из важнейших
проблем машиностроения – абсолютный износ основных фондов, который зачастую превышает 50%.
На предприятиях работает огромное количество оборудования старше 20 лет, чей коэффициент обновления составляет 40%.
Более того, на предприятиях машиностроения традиционно малы инвестиции в основной капитал, по сравнению с объемом инвестиций, производимых в российскую экономику. В добавок к этому
75% инвестиций в основной капитал делается из собственных средств предприятий машиностроения,
25% составляют привлеченные средства, и лишь 5% - это средства из бюджетов всех уровней [7].
Также, как отмечалось ранее, предприятия машиностроения часто имеют очень узкую специализация со строго установленной номенклатурой выпускаемой продукции, что безусловно является преградой для развития. Более того, перекос в сторону развития оборонно-промышленного комплекса
приводит к тому, что машиностроительные предприятия могут производить конкурентоспособную продукцию зачастую лишь для сегментов рынка, оперирующих вооружением и военной техникой.
Узкая специализаций в том числе приводит к тому, что на предприятиях машиностроения возникает дефицит спроса на продукцию, который приводит к сокращению работников машиностроительной
отрасли. Отрицательно влияет на количество сотрудников отрасли и то, что зачастую на заводах существует огромный перевес в сторону административного персонала, доля которых на отдельный предприятиях составляет до 30–40% от общего числа служащих [7].
Несмотря на постепенное восстановление машиностроительной отрасли, темпы ее развития не
достаточны для того, чтобы быстро поднять производство и повысить конкурентоспособность продукции. Не последнюю роль в этом играет острая нехватка квалифицированных инженеров, приток которых жизненно необходим для дальнейшего развития отрасли.
Таким образом, перечисленные выше недостатки привели к тому, что рентабельность продукции
машиностроительной отрасли значительно уступает как рентабельности других отраслей промышленности, так и средней рентабельности по промышленности в целом.
В общем и целом, в России в машиностроении существует замкнутый круг проблем: изношенность основных фондов – низкое качество продукции – слабая конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке – низкие объемы продаж –дефицит квалифицированных кадров – дефицит инвестиций в основной капитал – изношенность основных фондов.
На данный момент с учетом существующих проблем можно назвать следующие направления
развития российского машиностроения: увеличение производства высокотехнологического оборудования, создание новых и укрепление старых экономических и технологических связей как со странами
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ближнего зарубежья, так и дальнего, стимулирование инвестиций в основные фонды, государственная
поддержка, переориентация предприятий оборонно-промышленного комплекса на оборудование более
массового потребления.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы применения современных концепций мотивации на
Белгородском таможенном посту, а также ее специфические особенности. Отражены основные элементы денежного содержания гражданских служащих и основные факторы мотивации труда. Выявлены основные проблемы мотивации персонала таможенных органов и предложены меры их совершенствования.
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APPLICATION OF MODERN CONCEPTS OF MOTIVATION OF EMPLOYEES OF THE BELGOROD
CUSTOMS POST OF THE BELGOROD CUSTOMS AS AN ELEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Yumatova Sofya Dmitrievna
Scientific adviser: Kochurova Elena Valentinovna
Abstract: This article discusses the application of modern concepts of motivation at the Belgorod customs
post, as well as its specific features. The main elements of the monetary content of civil servants and the main
factors of labor motivation are reflected. The main problems of motivation of customs personnel are identified
and measures for their improvement are proposed.
Key words: motivation, material motivation, incentive, Belgorod customs post.
На сегодняшний день вопрос мотивации персонала приобретает огромную актуальность. Мотивация является важнейшим элементом менеджмента и представляет собой процесс побуждения менеджером себя и других к деятельности, нацеленной на достижение конкретных задач организации. Мотивом к деятельности человека выступают его потребности, возникающие при ощущении недостатка
чего-либо.
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В современных организациях для того, чтобы организационные возможности, стимулирующие
работников в трудовой активности и профессионализации управления, использовались рационально,
необходимо, чтобы системный подход к мотивации персонала стал основным для руководства.
Всесторонний учёт психологических аспектов процесса мотивации деятельности, как группы, так
и конкретного индивида, а также действенные методы мотивации удержания, привлечения и повышения эффективности труда являются базой системного подхода к мотивации работников органов таможен.
Для анализа концепций мотивации в деятельности таможенного органа, взяв как пример Белгородский таможенный пост Белгородской таможни целесообразно рассмотреть динамику обеспеченности кадрами, которая представлена в таблице 1[1].
Таблица 1
Динамика обеспеченности кадрами Белгородского таможенного поста Белгородской таможни за 2018-2020 годы
Показатели
Годы
Абсолютное
Относительное
отклонение, чел.
отклонение, %
2018 2019 2020
2019/2018 2020/2019 2019/2018 2020/2019
Число работников
255
216
196
-39
-20
84,7
90,7
списочного состава
- сотрудники
17
14
12
-3
-2
84,2
85,7
таможенного поста
- государственные
гражданские
238
202
157
-36
-45
84,9
77,7
служащие
Количество работников списочного состава Белгородского таможенного поста обладает устойчивой тенденцией к уменьшению. В 2019 году этот показатель снизился по сравнению с 2018 годом на 39
человек, а в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 20 человек, что составляет 9,3%. Значительное
снижение численности работников Белгородского таможенного поста произошло в результате сокращения численности государственных гражданских служащих на 45 человек в 2020 году, в то время как
численность сотрудников снизилась на 2 человека.
Далее необходимо исследовать движение персонала. Показатели движения работников Белгородского таможенного поста представлены в таблице 2[1].
Таблица 2
Показатели движения персонала Белгородского таможенного поста за 2018-2020 годы
Годы
Абсолютное
Относительное
отклонение
отклонение, %
Показатель
2018 2019 2020
2019/2018
2020/2019
2019/2018
2020/2019
Коэффициент
0,09 0,10 0,14
0,01
0,04
111,1
140,0
оборота по приему
Коэффициент
оборота по
0,11 0,13 0,19
0,02
0,06
118,2
146,2
выбытию
Коэффициент
0,07 0,08 0,10
0,01
0,02
114,3
125,0
текучести кадров
Коэффициент
0,93 0,92
0,9
-0,01
-0,02
98,9
97,8
постоянства кадров
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Анализируя движения ресурсов труда, мы чётко прослеживаем такую картину: увольнение людей
в 2018-2020 годах превысило число новых работников. На это указывает то факт, что коэффициенты
оборота по выбытию превысили коэффициенты оборота по приёму. Причиной отрицательной тенденции роста текучести кадров служат существующие условия труда, не устраивающие работников таможенного органа. Данное обстоятельство оказывает отрицательное влияние на повышение квалификации и навыков работников, что в последующем приводит к понижению эффективности деятельности
таможенного органа.
Чтобы оценить мотивационный механизм, рассмотрим практику применения экономических и неэкономических методов мотивации, от которых напрямую зависит, насколько эффективна деятельность Белгородского таможенного поста.
В таможенном органе применяют оплату труда как важнейший экономический метод мотивации.
Динамика среднего заработка работников Белгородского таможенного поста представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика средней заработной платы работников Белгородского таможенного поста
за 2018-2020 годы, руб.
Абсолютное
Относительное
Годы
отклонение
отклонение, %
Категории персонала
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 2019/2018 2020/2019
Сотрудники
28500 29100 29900
600
500
102,1
102,7
таможенного поста
Государственные
гражданские
23500 24200 25100
700
900
102,9
103,7
служащие
На основании таблицы можно сделать вывод, что заработная плата работников Белгородского
таможенного поста имеет тенденцию к увеличению. За анализируемый период заработная плата сотрудников возросла на 2,1% в 2019 году и на 2,7% в 2020 году, а заработная плата государственных
гражданских служащих возросла на 2,9% и 3,7% соответственно. Также необходимо заметить, что сумма заработной платы работников таможенного органа значительно отличается в пользу сотрудников.
Этот факт, в свою очередь, сказывается на удовлетворённости трудом, но и также может произойти
ухудшение общего социально-психологического климата в коллективе. В связи с этим, чтобы поддерживать работоспособный психологический климат, нужно усовершенствовать применение социальнопсихологических методов мотивации.
Кроме денежного материального стимулирования, на предприятии существуют такие меры материального неденежного стимулирования, как:
- добровольное медицинское страхование;
- право работников предприятия получить материальную помощь и социальный отпуск. Социальный отпуск предоставляется для следующих случаев: свадьба, День знаний (1 класс), сдача крови и
ее компонентов, проводы ребенка в армию, юбилеи, похороны близких.
Что касаемо главных нематериальных методов мотивации должностных лиц таможенных органов, то к главным из них относят:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение орденами и медалями РФ.
На исследуемом предприятии используются также меры морального стимулирования, а именно
награждение отличившихся работников грамотами. Динамика количества грамот представлены в таблице 4[1].
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Таблица 4
Награды работников Белгородского таможенного поста, чел.
Наименование награды
2018 год
2019 год
2020 год
Благодарность Центрального таможенного
4
3
1
управления
Благодарность Белгородской таможни
5
4
2
Исходя из данных таблицы, число сотрудников, которые отмечены за исполнение своих профессиональных обязанностей, сокращается, что говорит о снижении эффективности системы мотивации
Белгородского таможенного поста.
Невзирая на то, что на исследуемом предприятии функционирует система, обеспечивающая материальное и моральное стимулирование труда, по результатам исследования системы мотивации
были обнаружены значительные недостатки.
На Белгородском таможенном посту Белгородской таможни есть проблемы с развитием системы
премирования – отсутствие объективных критериев премирования. Премирование сотрудников никак
не связано с результатами их деятельности, что представляет собой весьма негативный момент и не
облегчает стимулирование труда персонала.
Система неденежного стимулирования труда работников также неразвита. Кадровая политика
таможенного поста должна быть нацелена на то, чтобы привлечь молодых специалистов, стимулируя
их возможностью получить дополнительное образования за счет работодателя. Кроме того, когда сотрудник обучен, ему легче даётся освоение вновь издаваемые приказы и распоряжения. Благодаря
этому сильно уменьшается время проведения таможенного контроля, повышается эффективность работы таможенного поста.
Кроме этого, к недостаткам мотивационной системы исследуемой организации относят низкий
моральный дух. По этой причине руководитель таможенного органа должен способствовать тому, чтобы коллектив был более сплоченный, потому что для успешного, плодотворного и эффективного сотрудничества необходимы хорошие и доверительные взаимоотношения на предприятии.
Недочёты, которые имеются в системе мотивации, привели тому, что на Белгородском таможенном посту повысилась текучесть кадров.
Действующую в таможенной организации систему стимулирования следует модернизировать.
Для обеспечения эффективного материального стимулирования труда необходимо искать новые, имеющие большую эффективность способы оплаты труда и выдачи премий, а для обеспечения эффективности морального стимулирования должно быть направлено на формирование у каждого работника
чувства привязанности к работе, на получения им возможности развиваться и совершенствоваться.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы общения между врачом и пациентом в англоязычных
странах. Выявлены особенности в общении «врач – пациент», определены проблемы, с которыми
сталкиваются пациенты и врачи при общении, сформулированы предпосылки к решению выявленных
проблем.
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COMMUNICATION PROBLEMS “DOCTOR – PATIENT” IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
Kushnareva Tatiana Ivanovna,
Seityagyaev Aziz Zinurovich,
Kurkchi Aishe Seyranovna
Abstract: The article analyzes the problems of communication between a doctor and a patient in Englishspeaking countries. The features in the "doctor-patient" communication are revealed, the problems that patients and doctors face during communication are identified, the prerequisites for solving the identified problems are formulated.
Key words: Communication, problem, doctor, patient, communication.
Введение. Эффективное общение между врачом и пациентом является основополагающей клинической функцией в построении отношений между врачом и пациентом. Коммуникация важна для оказания высококачественной медицинской помощи. “Medicine is an art whose magic and creative ability have
long been recognized as residing in the interpersonal aspects of patient-physician relationship” [1]. Недовольство и жалобы пациентов во многом связаны с отсутствием должного взаимодействия между врачом и
пациентом. Хорошие коммуникации позволяют пациентам делиться жизненно важной информацией,
необходимой для точной диагностики их заболеваний, дает врачам возможность лучше понять потребности больных и потенциально приводит к лучшему результату.
Совместное общение – это взаимные и динамичные отношения, предполагающие двусторонний
обмен информацией. Успешный обмен информацией гарантирует, что проблемы будут выявлены и
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изучены, а объяснения вариантов лечения сбалансированы и понятны, что позволит принять совместное решение. При таком подходе врач облегчает обсуждение и переговоры с пациентами, а варианты
лечения оцениваются и адаптируются к контексту ситуации и потребностям пациентов, Варианты лечения должны быть согласованы между врачом и пациентом с учетом ожиданий пациента, предпочтений результатов, уровня принятия риска и любых связанных затрат, чтобы обеспечить максимальное
соблюдение режима лечения и гарантировать наилучший результат.
Учитывая актуальность данной темы, мы изучили литературу, посвященную общению врача и
пациента.
Цель нашей работы – выявить существующие проблемы в общении между врачом и пациентов в
странах английского сегмента.
Для достижения поставленной цели нам необходимо выполнить следующие задачи: 1) выявить
особенности в общении между врачом и пациентом; 2) определить проблемы, с которыми сталкиваются пациенты и врачи при общении; 3) сформулировать предпосылки к решению выявленных проблем.
Основная часть. В своем исследовании под общением мы понимаем реализацию взаимодействия между врачом и пациентом.
Базовых коммуникативных навыков недостаточно для создания и поддержания успешных терапевтических отношений между врачом и пациентом, которые состоят из общих представлений и чувств
относительно характера проблемы, целей лечения и психологической поддержки. Надлежащая коммуникация объединяет подходы, ориентированные как на пациента, так и на врача.
Хорошее общение между врачом и пациентом может помочь регулировать эмоции пациентов,
облегчить понимание медицинской информации и позволить лучше идентифицировать потребности,
представления и ожидания пациентов. Пациенты, сообщающие о хорошем общении со своим врачом,
с большей вероятностью будут удовлетворены их лечением и особенно поделятся соответствующей
информацией для точной диагностики своих проблем, следуют советам и придерживаются предписанного лечения. Согласие пациентов с врачом о характере лечения и необходимости наблюдения в значительной степени связано с их выздоровлением.
В рамках данного исследования мы опросили врача- гастроэнтеролога Больницы Святого Джона
и Святой Елизаветы/Hospital of St John & St Elizabeth Саджита Шаха об особенностях общения и проблемах, возникающих между врачом и пациентом в англоязычных странах. Результат нашего интервью
мы продемонстрируем в нашей работе.
Наряду с преимуществами, возникающими при должном общении с пациентом, могут возникать и
определенные проблемы, такие как:
1. Языковой барьер.
Языковой барьер является серьезной проблемой в нашем многонациональном обществе, особенно сейчас, когда увеличилось число мигрантов. Исходя из практики медицинских работников, примерно для 60% пациентов английский язык не является родным.
Решение проблемы. Согласно ответам докторов, которые имеют длительную практику, они не
раз сталкивались с проблемой языкового барьера и утверждают, что одним из самых оптимальных методов борьбы с этой проблемой является использование Google Translate, приложения на основе искусственного интеллекта, которое с каждым годом совершенствуется. Приложение определенно помогает общаться с людьми, говорящими на разных языках, хотя оно и не безошибочно. Именно поэтому
следует с осторожностью подходить к использованию программы и всегда быть начеку [2].
2. Ухудшение коммуникативных навыков врачей.
Было замечено, что коммуникативные навыки, как правило, снижаются по мере того, как студенты-медики получают медицинское образование, и со временем обучающиеся врачи, как правило, теряют акцент на целостном уходе за пациентами. Более того, эмоциональная и физическая жестокость
медицинского обучения, особенно во время интернатуры и ординатуры, подавляет сочувствие, заменяет разговоры методами и процедурами [1].
Решение проблемы. Эта проблема является, пожалуй, одной из самых острых в медицинской
практике. Ведь должная коммуникация обеспечивает взаимопонимание, доверие в отношениях, эфIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективность в решение поставленных задач. На самом деле, есть довольно много методов борьбы с
этой проблемой, один из которых – проведение профилактических бесед специалистами, которые помогают врачам сохранять свой моральный тонус, ведь врачу всегда важно сохранять в себе человеческие качества (эмпатию, сострадание).
3. Нераскрытие информации.
Взаимодействие врача и пациента – сложный процесс, и серьезное недопонимание является потенциальной ловушкой, особенно с точки зрения понимания пациентами своего прогноза, цели лечения, ожиданий и участия в лечении [3]. Эти важные факторы могут повлиять на выбор пациентов в отношении лечения и ухода в конце жизни, что может оказать значительное влияние на заболевание.
Хорошие коммуникативные навыки, применяемые врачами, позволяли пациентам воспринимать себя
как полноправных участников в обсуждениях, касающихся их здоровья.
Решение проблемы. Распространение информации, касающейся лечения определенного лица
проводится в соответствии с законом о неразглашении медицинской тайны. А сообщать пациенту о состоянии его здоровья следует на доступном ему языке.
4. Сопротивление пациентов.
Одной из главных проблем помощи (психологического консультирования, психодиагностики, психотерапии, психокоррекции и пр.) выступает «сопротивление» пациентов. Сопротивление бывает разным – внешним или внутренним, открытым или скрытым, сознательным или бессознательным и т.д.
Сопротивление выступает в основном в некритичном внутреннем отрицательном отношении пациента
как к своей проблеме (поведению, болезням и пр.), так и к специалисту, и используемым им методам.
Сопротивление часто выступает в отсутствии всякого стремления человека к переменам или в крепком
и глубоком стремлении держать свои позиции в отношении к собственным проблемам (расстройствам,
болезням, нарушениям), стереотипам, установкам и т.п. Отрицательное отношение пациента в виде
сопротивления можно наблюдать в его настороженности, мнительности, подозрительности, выражающиеся в сомнениях в профпригодности, компетентности, честности специалиста, конфиденциальности
проводимой им работы и т.д. [4].
Решение проблемы. Учитывая всю сложность, врачи всегда стараются находить подход к каждому пациенту, учитывая его предпочтения, характер, а также личные качества. Также наряду с намерениями находить подход к пациенту следует пытаться стать для него другом.
Вывод. Подводя итоги, необходимо подчеркнуть то, что «пациенту никогда не будет важно,
сколько вы знаете, пока они не узнают, насколько вы заботитесь” (Терри Канале) [5].
На основе проведенного исследования, мы можем убедиться в важности и необходимости качественного взаимодействия между врачом и пациентом, потому что общение «доктор – больной» – важнейшая составляющая процесса оказания медицинской помощи.
Большинство жалоб на врачей связано с проблемами коммуникации, а не клинической компетентности. Пациентам нужны врачи, которые способны не только умело диагностировать и лечить их
болезни, а также эффективно общаться с ними [6].
Врачи с лучшими коммуникативными и межличностными навыками способны выявлять проблемы раньше, могут предотвращать медицинские кризисы и дорогостоящее вмешательство, а также оказывать лучшую поддержку своим пациентам. Это может привести к более качественным результатам и
лучшему удовлетворению, более низким затратам на лечение. В настоящее время существует большая надежда на совместное принятие решений с участием врачей и пациентов в качестве партнеров
для достижения согласованных целей и достижения качества жизни.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются незаконченные стихотворения и эпиграммы И.С. Тургенева, дается общая характеристика, анализируется их проблематика, интерпретация; произведения
исследуются с точки зрения воплощения авторского замысла, а также осуществляется сравнительносопоставительный анализ с законченными стихотворениями автора.
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UNFINISHED POEMS AND EPIGRAMS IN THE WORKS OF I. S. TURGENEV
Cherkasova Victoria Viktorovna
Scientific adviser: Abramovskikh Elena Valeryevna
Abstract: this article examines the unfinished poems and epigrams of I. S. Turgenev, gives a general description, analyzes their problems, interpretation; the works are studied from the point of view of the implementation
of the author's idea, and also provides a comparative analysis with the author's finished poems.
Key words: I. S. Turgenev, unfinished works, epigrams, poems, unfinished heritage.
Среди незаконченного наследия И.С. Тургенева интересными и мало изученными остаются замыслы прозаических набросков, психологических зарисовок, характеристик, пьес, лирических произведений. Все они, несомненно, оказали влияние на законченное наследие писателя. Так, некоторые незаконченные тексты нашли свое продолжение в законченной прозе писателя, отразив образы, зарисовки
персонажей, характеристику и детали героев, другие же служили пробой пера, переходным мостом к
написанию известных произведений.
Для современного поколения имя И.С. Тургенева известно лишь как писателя-прозаика. Но, как
мы знаем, И.С. Тургенев создавал не только рассказы, романы, повести, но и пьесы, и поэмы, и стихотворения в прозе, и эпиграммы, а также был переводчиком. С этой точки зрения поэтика его незаконченных эпиграмм и стихотворений представляет наибольший интерес.
В творческой лаборатории И.С. Тургенева нами были обнаружены 7 незаконченных стихотворений и 3 эпиграммы.
Говоря об эпиграммах, необходимо отметить их особенности. Как жанр литературы, эпиграмма
это небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или явление. Особенность эпиграммы состоит в ее краткости, лаконичности, а также обращение к конкретному лицу или событию с целью насмешки или порицания.
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Так, эпиграмма «Н.С. Тургеневу», датируемое концом 1838 года, составлено из ряда незаконченных черновых набросков и вызвано письмом старшего, 22-летнего брата Николая, служившего в то
время прапорщиком конной артиллерии. В письме от 25 сентября (7 октября) 1838 года Иван Сергеевич писал: «Мы с тобою были всегда так дружны, что я уверен, Jean, что ты не будешь сердиться
на меня, если я сделаю тебе некоторые замечания насчет твоего образа жизни <...> Ты сам был в
деревне, видал и знаешь, как тяжко достается копейка, а со всем тем ты тратишь и не оглядываешься. Прекрасная есть у нас на Руси пословица: по одежке протягивай ножки <...> Придет время,
ты остепенишься да как взглянешь на прошлые шалости да мотовство бесполезное, так будешь
жалеть. Если ты молодым студентом с посохом в руках тратишь так много, что же будет, если
ты останешься там служить, надо будет, по крайней мере, вдвое».
И.С. Тургенев намеревался дать несколько советов брату по поводу его поведения в обществе и
жизни:
Напрасно, добрый милый брат,
[Ты распекаешь брата Ваньку:]
Я тот же [толстый] кандидат
И как ни бьюсь напасть на лад,
А всё выходит наизнанку.
Поверь, умею я [ценить]
Всю пользу дружеских нападок,
Но дух беспечен — плоть слаба,
[Увы!] к грехам я слишком падок!
Пока напиток жизни сладок...
Я всё тяну... и не гляжу,
Не много ль уж я разом пью [1, I; с. 324].
Интересно заметить, что данная мысль соотносится с высказыванием самого Тургенева. В романе «Дым» автор говорит: «Человек слаб, женщина сильна, а случай всесилен, примириться с бесцветною жизнию трудно, вполне себя позабыть невозможно...» [VII; с. 331]. Эту формулу он реализует
во многих своих произведениях.
Эпиграмма является «дружеским нападком» на брата. Лирический субъект будто проецирует модель поведения своего брата, при этом не осуждая, а высмеивая его и собственные пороки.
Лирический герой называет себя «толстым кандидатом». И эта формулировка неслучайна: сам
И.С. Тургенев к этому времени получил аттестат на степень кандидата философии:
Я тот же [толстый] кандидат
И как ни бьюсь напасть на лад,
А всё выходит наизнанку [I; с. 324].
Лирический герой говорит о том, что ему не хватает в жизни спокойствия и гармонии, дух его
«беспечен», и поэтому легко совершает ошибки:
Поверь, умею я [ценить]
Всю пользу дружеских нападок,
Но дух беспечен — плоть слаба,
[Увы!] к грехам я слишком падок! [I; с. 324]
Жизнь лирического героя протекает по своему течению. Удивительно, что для героя жизнь – это
напиток, который течет своим чередом, беспечно и размеренно. Сравнивая свою жизнь с напитком,
лирический герой наслаждается своей судьбой. Находясь как бы под действием сладкого напитка, герой «тянет» минуты этой жизни, не задумываясь о будущем, будто живет одним днем, в настоящем. И
пока дух героя беспечен, жизнь будет сладка. Однако подводя итог, частицей «уж» отмечает праздность собственной жизни:
Пока напиток жизни сладок...
Я всё тяну... и не гляжу,
Не много ль уж я разом пью [I; с. 324].
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На наш взгляд, последней строчкой стихотворения автор намеревался подвести черту прошлой
жизни, как будто лирического героя осенил тот факт, что поступки прошлого оказались неверными. Хочется поставить вопросительный знак, отмечая неправильность поведения лирического героя. Кажется,
что герой должен осознать и найти для себя новые пути к новой, осознанной жизни.
«Не раз почешет он затылок» представляет собой набросок эпиграммы, написанный Тургеневым в 1838 году. Эпиграмма посвящена также брату И.С. Тургенева – Николаю. В это время Николай
Тургенев служил прапорщиком в конной артиллерии. Шуточная форма довольно прямо обличает пороки героя, указывая на празднества жизни:
Не раз почешет он затылок,
Не раз себе ударит в лоб,
При виде девок и бутылок,
Кутить он снова [I; с. 327].
Но если в первом стихотворении нам представлен лирический герой, который указывает на то,
что пора менять свой праздный образ жизни, то здесь этого нет. В данном случае повествователь рассказывает нам о герое, констатирует факт. Отметим, что данный набросок являлся лишь пробой пера,
не предназначался для печати и был незакончен намеренно.
Ещё одно незаконченное стихотворение, адресованное брату, Н.С. Тургеневу – «Полуэкспромт
– полуработа». Набросок написан в конце 1838 – середине 1839 года. В шуточной форме автор обыгрывает поведение героя и его отношение к работе:
Полуэкспромт — полуработа,
Где всё ж под лаком остроты
Заметны жилочки <?> <и> пота
Неистребимые следы [I; с. 327].
Итак, И.С. Тургенев пытается в юмористической форме показать смешные стороны привычной
жизни. И неслучайно здесь автором используется одновременно книжная и возвышенная лексика («лаком остроты», «неистребимые») и слова с уменьшительно-ласкательным значением («жилочки», «следы»), что создает строгий, но очень юмористический эффект.
Стихотворение «Малейший шум замолкнет в мирной [тени]» представляет собой набросок,
написанный Тургеневым в конце 1838 года. О точной дате написания свидетельствует авторская помета под стихотворением. Приведем данное стихотворение:
Малейший шум замолкнет в мирной [тени],
Зари вечерней гаснет свет дневной.
В моей душе в тот час благословенный,
Как цвет ночной, все чувства расцветут.
О как легко, как полно льется слово!
Как радостно ложатся мысли в речи,
Как весело больной моей душе!
О как я горд и смел и силен щедро!
Я голову до неба [подымаю],
Я пью избыток жизни
Со дна души – я верю, верю в бога
Зову его могучим зовом…
Какой обман! [I; с.303-304]
Первые девять и одиннадцатая строфы написаны 5-ти стопным ямбом, девятая строфа – 3стопным ямбом с пиррихием, двенадцатая строфа представлена 4-х стопным, а последняя строфа – 2хстопным ямбом. Как мы видим, в наброске Тургенева наблюдается сокращение стихотворных стоп.
Можно утверждать, что данный набросок был пробой пера, поскольку видно, что автор тщательно пытался подбирать ритм, рифму, нужные слова и образы.
В этом стихотворении лирический герой размышляет о своем предназначении и вере в высшие
силы, Бога. Читая данное стихотворение, создается картинка сидящего в уединении лирического героя
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поздно вечером, когда весь мир начинает погружаться в сон:
Малейший шум замолкнет в мирной [тени],
Зари вечерней гаснет свет дневной [I; с. 303].
Поэт неслучайно выбирает ночное время суток, ведь именно ночью нас окутывает волна раздумий: о прошедшем дне, поступках, обещаниях, жизни, смерти, Вселенной. Герой будто ждал этот вечер, поскольку именно в это время в его душе «Как цвет ночной, все чувства расцветут» [I; с. 303].
Психологически души людей раскрываются с большей силой, нежели днем. Это происходит потому,
что ночью нам никто не мешает уединиться с самим собой, раскрыть свои чувства и показать настоящие эмоции. Ночь будто укрывает и скрывает в себе наши потайные мечты, чувства. Так и наш лирический герой одной таинственной ночью решает заглянуть к себе в душу и выпустить наружу свои мысли.
По всей вероятности, лирический герой – это поэт, который ищет свой путь, чтобы постигнуть себя; он – частичка мира, желающая узнать смысл своего предназначения в этом потоке бесконечной
Вселенной. И вечерняя заря, и ночь – это помощники поэта в постижении музы, смысла. Ночь помогает
лирическому герою раскрыть, обнажить свою больную душу и высказаться этому миру:
О как легко, как полно льется слово!
Как радостно ложатся мысли в речи,
Как весело больной моей душе! [I; с. 303]
Ночь для лирического героя – это доктор, который выслушает больные струны души своего пациента. Хочется обратить внимание на лексемы, которые использует поэт в данной строфе: полно,
льется слово, ложатся мысли, легко. Несмотря на больное и тяжелое душевное состояние лирического
героя, лексемы создают впечатление легкости и освобождения, будто герой ждал эту ночь, чтобы полностью раскрыться и обнажить чувства перед самим собой.
Кульминацией стихотворения является постепенное осознание того, что душа лирического героя
нуждается в нечто большем, чем просто существование в этом мире. И для нас герой в этом случае
открывается с другой, внутренней стороны, слова льются из глубин его сердца:
Я голову до неба [подымаю],
Я пью избыток жизни
Со дна души… [I; с. 303-304]
«Я верю, верю в бога, зову его могучим зовом...», – говорит лирический герой, будто смиряясь со
всей несправедливостью этого мира [I; с. 303-304]. Кажется, что вот-вот поэт понимает свое предназначение в жизни, чувствует сердцем высший Дух, будто находит секрет этого мира. Однако последняя
строка перечеркивает все то, к чему духовно шёл лирический герой:
Какой обман!.. [I; с. 303-304]
На наш взгляд, последняя строка как будто возвращает нас к исходной точке, от которой начал
свой путь лирический герой. Он снова скрывается под оболочку обычного, перечеркивая все мысли,
шедшие от души. Здесь также стоит отметить, что большую часть стихотворений И.С. Тургенев завершает восклицательным знаком. И в данном наброске происходит тоже самое. Данный набросок мы отнесем к завершенному произведению, поскольку с точки зрения внутренней целостности и композиции
стихотворение сформировано.
К концу 1830-х годов относятся стихотворный набросок «Смотрите – вот одна». Необходимо
отметить, что продолжение данного наброска не дошли до нас, так как автор предпочел их уничтожить.
Данное стихотворение относится к теме любви. В данном стихотворении автор будто намеревался рассказать нам о различных проявлениях этого высокого чувства. Лирический субъект будто общается с читателем, просит обратить наш взор на молодую девушку, показывая ее черты. Лирический
субъект замечает не просто внешность героини, но и то, что она чувствует:
Смотрите — вот одна: к губам рукой усталой
Она склоняет край широкого фиала.
На губки полные, вдоль [смуглых щек],
[Луч трепетный бросает мягкий ток] [I; с. 304].
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Использование автором слова «фиал», означающее сосуд из стекла, употреблявшийся в Древней Греции для культовых и бытовых нужд, неслучайно. Перед нами складывается образ молодой девушки, очень спокойной, но воинственной, напоминающей греческую богиню.
Несмотря на такой богатый, греческий образ, поэт подчеркивает усталые руки лирической героини. Это маленькая деталь играет большую роль в образе, поскольку отсюда, с одной стороны, создается образ впечатляющего титанического величия к совершенству, но в то же время близость к смертным, что снижает образ и делает более земным. Лирический субъект акцентирует внимание героини на
деталях: губы, щеки, руки. Мы видим, что от одного только взгляда лирический субъект очаровывается
и испытывает невероятное чувство восхищения, благородности:
На губки полные, вдоль [смуглых щек],
[Луч трепетный бросает мягкий ток] [I; с. 304].
Любовной тематике также посвящен набросок «Что ты, сердце, мое сердце», написанный в
конце 1830-х годов.
Написанию данного стихотворения предшествовали события, связанные со знакомством ещё в
юности И.С. Тургенева и молодой дочери княгини Шаховской – Екатерины. Это была первая большая
любовь писателя. Однако обстоятельства сложились таким образом, что Екатерина ответила взаимностью не писателю, а его отцу – Сергею Николаевичу. Конечно, И.С. Тургенев был расстроен и раздавлен, что долгое время не мог простить отцу сложившуюся ситуацию. Эти переживания и чувства вылились в стихотворении. В первом четверостишье лирический герой будто отправляется в прошлое в
своих воспоминаниях:
Что ты, сердце, мое сердце,
Разливаешься тоской?
Что ты бьешься так тревожно,
Что поделалось с тобой? [I; с. 304]
Чувства самого поэта проецируются через лирического героя: все вопросы, который задает лирический герой себе, задает поэт своему сердцу. Чувства подавленности, растерянности, неожиданности достигаются при помощи таких лексем, как «мое сердце», «тоска», «разливаешься», «тревожно»,
«бьешься». Лирический герой был не просто раздавлен, но и удивлен ситуацией в целом: возлюбленная ушла не просто к другому, а к его отцу.
Во второй строфе возникает надежда. Кажется, что лирический герой готов вновь окунуться в
прекрасное чувство под названием любовь. Он спрашивает свое сердце, готово ли оно биться как
прежде, отчего происходит тоска. Лирический герой задает вопрос внутреннему голосу:
[Овладели ль] страсти снова?
Разгулялись ли пожить?
И, как прежде, ты готово
Ненавидеть и любить? [I; с. 304]
Два чувства, находящихся друг напротив друга, одновременно испытывает лирический герой – любовь и ненависть. Данные лексемы не противопоставлены друг другу, а взаимодействуют. Создается
впечатление, что лирический герой настроен мстить: сначала ненавидеть, а только потом любить кого-то.
В душе лирического героя идет борьба между прощением и обидой. Принятие решения он возлагает на свое сердце, а не разум:
Так даю ж тебе я волю
[Мчи меня] вперед, вперед,
И посмотрим, ты ли, сердце,
Иль судьба свое возьмет? [I; с. 304]
Таким образом, лирический герой решает проверить свою судьбу: он снимает с себя ответственность за происходящее, лишь отпускает и вверяет ситуацию сердцу и судьбе. Герой будто решает провести эксперимент: кто выиграет – сердце или судьба.
Лирический герой выступает в данном случае в качестве стороннего наблюдателя, а не участника действий, как бы предостерегая себя от последствий и ответственности:
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За минутное волненье <?>
Иль найди себе <нрзб.>
Или в бездну упоенья <?>
Погру<зись> <?> [I; с. 304].
Таким образом, в душе лирического героя борются две силы – любовь и ненависть. Кто выиграет
в смертельной схватке необъятного чувства, остается загадкой, поскольку стихотворение является незаконченным.
Набросок «Барабан гремит [протяжно]» состоит из одной строки, однако позволяет нам определить тематику данного незаконченного наброска [I; с. 304]. Мы предполагаем, что тематика данного
наброска – война или некий переворот (революция). Некоторое время И.С. Тургенев увлекался творчеством Уолта Уитмена, причем даже перевел его стихотворение «Бейте, бейте, барабаны», с которым
чувствуется схожесть незаконченного наброска. Сравним (табл. 1):
Таблица 1
Перевод стихотворения У. Уитмена
Отрывок стихотворения И.С. Тургенева
Бейте, бейте, барабаны! Трубите, трубы, трубите!
Барабан гремит [протяжно]
Сквозь окна, сквозь двери – врывайтесь подобно
Наглой силе безжалостных людей!
Врывайтесь в торжественный храм и развейте
Сборище богомольцев,
В<рывайтес>ь в школу, где ученик сидит над книгой;
Не оставляйте в покое жениха - не должен он
Вкушать счастье с своей невестой.
И мирный земледелец не должен вкушать тишину,
радости мира,
Не должен пахать свое поле и собирать свое зерно.
Так сильны и нагло-ужасны ваши трескучие раскаты,
о бар<абаны>!
Так резки ваши возгласы, о трубы!
Б<ейте>, б<ейте>, б<арабаны>! – Т<рубите>,
т<рубы>, т <рубите>!
Заглушайте торговый шум и суету - и грохот колес по
улицам!
Готовы ли постели в домах для сонных людей,
Желающих отдыха ночного?
Но должны спать эти люди в этих постелях,
Не должны купцы торговать днем – ни барышники, ни
аферисты.
Хотят ли они продолжать свое ремесло?
Хотят ли говоруны говорить?
Хотят ли певцы пытаться запеть?
Хочет ли законник встать в Палате,
Чтобы защищать свое дело перед судьею?
Гремите, трещите – быстрее, громче, барабаны.
Трубы, трубите резче и сильнее!
Возможно, И.С. Тургенев пробовал вариации перевода; так или иначе набросок служил лишь
пробой пера.
В стихотворении «И мимо вождя» части строф и конец уничтожены сыростью. Данное незаконченное стихотворение, датируемое концом 1830-х годов, относится также к теме психологии и физиоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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логии человека. В данном стихотворении автор акцентирует внимание на образе Николая I и Польском
восстании (1830-1831 годов). В стихотворении мы видим, что Николай I изображен в качестве вождя,
что неслучайно, поскольку миссия вождя не просто приказывать, а вести за собой народ, направлять их
и подсказывать, когда это необходимо:
И мимо вождя, как волна за волной,
Проходят ряды за рядами.
На клик их он машет приветно рукой,
Игравшей в дни <?>
[И знамя, как] <......>
<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>
Железные лица бойцов обра<тились> <?>
С любовью сыновней к нему;
Он держит в руках [I; с. 304].
Лирический субъект ненароком тоже является участником событий, поскольку дается приближенный вид вождя и солдат. Возможно, лирический герой и есть солдат. В стихотворении подчеркивается благородство и стойкость солдат. Так, лирический герой сравнивает их с волной, будто толпы рядовых не просто маршируют перед царем, а плывут, подобно волне в море, создавая впечатление непрерывности и гладкости. Но в то же время мы видим «железные лица бойцов».
Вождь явно обладает уважением среди рядовых солдат:
На клик их он машет приветно рукой.
Железные лица бойцов обра<тились> <?>
С любовью сыновней к нему [I; с. 304].
Чувствуется уважение друг к другу между солдатами и вождем. Ровно как вождь испытывает
гордость за своих солдат, так и они с честью несут свою службу.
Пробой пера также является набросок «Но всё изменится – приеду» 1838 года, состоящее из
двух строк, адресовано друзьям И.С. Тургенева:
Но всё изменится — приеду
Я к вам философом, друзья [I; с. 327].
В данном отрывке лирический герой делает акцент на том, что в его жизни скоро произойдут перемены, он вернется к своим друзьям совершенно другим человеком.
К 1840 году относится написание отрывка «Ты помнишь ли, Ефремыч благодатный», посвященного А.П. Ефремову, другу И.С. Тургенева, с которым он жил вместе в первый год пребывания в
Берлинском университете в 1838-1839 годы:
Ты помнишь ли, Ефремыч благодатный,
Как в Риме мы с тобой по вечерам
Беседой нашей, светской и приятной [I; с. 327].
Лирический герой акцентирует внимание не только на «благодатной» черте характера своего
друга, но и на факт путешествия в Италию. Известно, что И.С. Тургенев действительно отправлялся в
путешествие с А.П. Ефремовым в Рим, весной 1840 года. По всей вероятности, стихотворение было
призвано окунуть читателя в теплое и приятное воспоминание.
Эпиграмма «М.В. Белинской» написана в ноябре-декабре 1843 года. Шуточное и даже в некоторой степени насмешливое стихотворение посвящено М.В. Белинской, жене В.Г. Белинского, которую
И.С. Тургенев недолюбливал. Эпиграмма, получившая распространение среди людей, окружавших Белинского, сыграла плохую роль в их отношении к его жене:
Отец твой, поп-бездельник,
Облопавшись кутьи,
Зачал тебя в сочельник
От гнусной попадьи.
Хоть и рожден болваном,
Пошел однако впрок
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На масле конопляном
Взлелеянный цветок.
..........
И что ж? теперь наш пастырь,
Наш гений, наш пророк
Кладет на брюхо пластырь
И греет ей пупок! [I; с. 331]
Стихотворение содержит описательную сторону и раскрывает обличительный характер героя –
отца М.В. Белинской, хотя эпиграмма адресована не ему. Тем не менее уже в данном отрывке мы можем наблюдать за раскрытием черт характера героя. Так, автор сравнивает героя с болваном, но в то
же время подчеркивает, что человек он был довольно умен, поскольку сумел пойти «впрок», стать попом.
Однако сама форма повествования груба: складывается впечатление, что автор относится с
пренебрежением и даже некоторой неприязнью к адресатам:
Отец твой, поп-бездельник,
Облопавшись кутьи,
Зачал тебя в сочельник
От гнусной попадьи [I; с. 331].
Третья строфа в отрывке отсутствует. В четвертой строфе автор более мягко, но в то же время
иронично в шутливой форме показывает свое отношение. И здесь автор пытается соединить несочетаемое: с одной стороны, называя попа гением и пророком, возвышая его, а с другой, принижая, указывая на порочное существование:
И что ж? теперь наш пастырь,
Наш гений, наш пророк
Кладет на брюхо пластырь
И греет ей пупок! [I; с. 331]
Наброски незаконченных стихотворений «Малейший шум замолкнет в мирной тени», «Смотрите
– вот одна», «Что ты, сердце, мое сердце», «И мимо вождя», «Барабан гремит», «Ты помнишь…»,
«Полуэкспромт – полуработа», «Но все изменится», а также эпиграммы «Н.С. Тургеневу», «Не раз почешет он затылок», «М.В. Белинской» являются самостоятельными произведениями, не разрабатываемые автором в дальнейшем. Вышеперечисленные стихотворения не предназначались для печати, а
лишь служили пробой пера. Несмотря на это незаконченные стихотворения и эпиграммы позволяют
проследить манеру написания автора, увидеть, как И.С. Тургенев «оттачивал» и обрамлял слог будущих произведений для того, чтобы совершенствоваться в манере написания, пробовать различные
ритмы и стихотворные размеры.
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метафор в общении медицинских работников.
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METAPHOR IN MEDICAL PROFESSIONAL COMMUNICATION
Islyamova Susanna Ruslanovna
Scientific adviser: Kushnareva Tatyana Ivanovna
Abstract: The article analyses the usage of metaphors in the medical communication. The descriptions of
both linguistic and medical metaphors are represented. The metaphor analysis from the field of psychiatry is
demonstrated. The significance of metaphor use in the health professionals’ communication is shown.
Key words: metaphor, metaphorical transfer, a physician’s professional communication, medical discourse,
speech means.
Введение. Коммуникация - одна из старейших и самых сложных технологий человечества. Повествование является неотъемлемой частью повседневной передачи идей между людьми. В медицинском мире технологические и научные достижения также достигли огромных успехов. И все же в области медицины все еще не хватает ключа к успеху: эффективной интерпретации повествования.
Метафора – один из важнейших источников формирования терминологии, который уже долгое
время находится во внимании многих ученых. Ее изучение является актуальным направлением лингвистики, так как метафора используется людьми во всех сферах профессионального общения, в том
числе и в медицине. Метафора используется как инструмент профессионального общения не только
между специалистами-медиками, но и между специалистом и пациентом.
В данном исследовании метафора будет рассматриваться с точки зрения лингвистики. Метафора, неявное сравнение одной вещи с другой, является одним из наиболее распространенных литературных приемов—и, естественно, это так, потому что эффективная коммуникация в значительной степени зависит от проведения сравнений и параллелей, чтобы изобразить ясность идеи.
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Богатство речи, использование в ее процессе различных речевых средств приводят к успешности любого общения. В профессиональной деятельности медицинского работника метафора является
эффективным средством, которое обладает существенной убедительной силой. Хотя на первый взгляд
может показаться, что метафоры скрывают боль, страдание и болезнь, они более эффективно освещают боль и страдание благодаря силе аналогии между лексиконом пациента и лексиконом врача.
Она является неотъемлемой составляющей общения медицинских работников, поскольку устраняют коммуникационный разрыв между пациентом и врачом, поэтому необходимо изучить роль и
функции метафоры в профессиональной коммуникации.
Основная часть. «Метафора является одним из фундаментальных приемов познания и концептуализации действительности и одним из важнейших источников формирования терминологии» [1, с.5].
Слово «метафора» образовано от греческого корня metaphora – переносить. Это значительный
инструмент общения, он проводит параллели между предметами, которые не связаны, чтобы сделать
смысл сложной ситуации наиболее простым для восприятия.
Метафора в медицинской коммуникации используется, чтобы наладить максимальное понимание
не только между медицинским работником и пациентом, его родственниками, но и между самими медицинскими работниками. Вместо того чтобы затемнять медицинский смысл, метафоры способствуют
ясности и эффективно и экономично передают значение. Одинаковое понимание действительности
способствует созданию условий, приводящих к общей цели, быстрейшему выздоровлению больного.
Использование различных речевых средств способствует установлению более дружественной
обстановки, это оказывает положительное влияние на все субъекты. Так, медицинский работник использовал бы этот прием для более доступного объяснения медицинских процедур, клинических знаний, которые связаны со здоровьем пациента. В свою очередь, пациент понимал бы собственный опыт
работы с болезнью значительно лучше.
Метафоры также полезны для медицины, потому что они воспитывают чувство осторожности и
способствуют безопасности пациентов благодаря своей двусмысленности. Другими словами, они позволяют врачам обсуждать диагноз неоднозначно, что помогает пациентам сохранять спокойствие. Они
также позволяют врачам ставить пациентам предварительный диагноз перед более окончательным
диагнозом, снижая вероятность ошибочного диагноза.
Рассмотрим медицинские термины, которые являются метафорами. Так, термин blind gut –
слепая кишка, построен на основе сходства с состоянием человека (слепота). Значение метафорически переносится на один из сегментов пищеварительного тракта [2, с.113].
Особого внимания заслуживает образование термина cancer – рак. Еще в 4 веке до н.э. Гиппократом был введен термин carcinoma, с греческого – краб. Первоначально у Гиппократа возникли ассоциации между формой прогрессирующей опухоли и формой тела краба. Форма заболевания лежит в
основе сходства животного и заболевания. Для окончательного формирования понятия необходимо
найти дополнительные сходные черты. Возможно, ассоциация была проведена между трагическими
последствиями заболевания и устрашающими клешнями краба, которые также представляют для человека особую опасность [2, с.113]..
В области онкологии доминирующей метафорой является модель «Война», отражающая агрессивность и серьезность онкологических заболеваний. [2, с.113]
Некоторые термины из психиатрии могут представлять собой любопытные метафоры. Например, Alice in Wonderland Syndrome – синдром Алисы в стране чудес (характеризуется такими явлениями, как дереализация, деперсонализация, зрительные иллюзии, псевдогаллюцинации, чувством раздвоения личности) [3]; Pickwickian syndrome – синдром Пиквика (тип обструктивного апноэ, который
наблюдается при массивном ожирении) – термин описывает поведения одного из персонажей романа
Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба»: у этого героя – слуги Джо – была склонность к неконтролируемому засыпанию в течение дня [4, с. 811]; Pollyanna principle – синдром Поллианны – защитный психологический механизм, при котором человек всегда старается видеть исключительно положительные стороны событий (название происходит от имени героини книги Элинор Портер) [5].
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В медицинской коммуникации метафорами будут и выражения, которые мы привыкли относить к
профессиональному сленгу, как: ballerina skirt cell – клетка в форме балетной пачки; banana form –
форма банана (форма клетки крови при малярии); pigeon breast deformity – деформация грудной клетки, как у голубя; onion skin appearance – вид кожицы лука (концентрическое расслоение); pig skin
appearance – вид свиной кожи (мелкозернистая шишковатая поверхность коры почки); digging for worms
(дословно копание червей) – удаление варикозных вен; Cinderella dermatosis – пепельный дерматоз –
метафорический перенос происходит на основе сходства внешности пациента с Золушкой, которая
всегда была испачкана золой [6, с. 98].
Отдельно можно отметить термины, которые было сформированы на основе сопоставления с
образами из мифологии. Такие образы используются в многих науках, наиболее распространены в гуманитарных, но можно их встретить и в медицинской коммуникации. Например, термин cyclopia – циклопия, который означает одноглазие.
Выводы. Важным в процессе лечения является одинаковое понимание действительности врачом и пациентом, так как это создает условия для достижения общей цели – выздоровления больного.
Метафора позволяет доступно объяснить пациенту сложные медицинские понятия, которые зачастую
требуют больших знаний и долгих разъяснений. Их использование способны побуждать человека к небольшому исследованию, расширяют не только профессиональный, но и медицинский кругозор. Основной функцией метафоры в коммуникации медицинского работника является прагматическая. Таким
образом, метафора представляет собой действенный инструмент влияния на сознание и эмоциональную сферу пациента или коллеги.
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История делопроизводства и архивного дела в современной России практически не изучена. Исследований аналитического, системного характера по-прежнему очень мало. Попытаемся проанализировать особенности архивного дела и государственного регулирования документационного обеспечения управления в постсоветский период.
Рассматривая историю государственного делопроизводства в постсоветский период, следует
выделить два этапа. Первый этап охватывает период с 1991 г. вплоть до административной реформы
2004 г., а второй начался с момента проведения реформы и продолжается по сей день.
В 1992 г. был запущен процесс по созданию Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации как представителя органов управления архивным делом СССР [1,c.41].
В данный период времени основополагающей целью Росархива стало государственное регулирование формирования архивного дела и научно-технического движения в данной сфере, проведение
межотраслевой координации деятельности архивов, наблюдение за исполнением законодательства
Российской Федерации в архивной сфере [3, c. 51].
Удивительно, но основы законодательства регулировали лишь архивную стадию документообоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рота и не касались области делопроизводства. Более весомым для документоведения стал ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации» [4, c.609]. Он утвердил правовой режим делопроизводства, разграничил право собственности на отдельные массивы документов в информационных системах, классифицировал категории информации по уровню её доступности, определил порядок
правовой защиты информации.
Теперь первостепенной стала тема электронного документооборота, что потребовало от специалистов разных областей знания объединения совместных усилий, разработки и продвижения новых
направлений научных исследований, создания мировоззренческих и программных документов.
В конце 1990-х — начале 2000-х годов специалисты ВНИИДАД выполнили ряд работ, решавших
основные теоретические и прикладные проблемы эксплуатации электронных документов в документационном обеспечении. Подобные исследования в указанный отрезок времени проводились впервые в
отечественной практике и имели явный новаторский характер. К основным и наиболее весомым можно
отнести: Аналитический обзор «Документоведческие и архивоведческие проблемы электронных документов» и Программа научных исследований электронных документов на 2001—2010 гг. [5, c. 38].
Главными целями выполнения научной работы в данной сфере являются формирование и внедрение программы приоритетных научных исследований для изучения и решения назревших вопросов
организации электронного документооборота в архивном деле и делопроизводстве [6, c. 12].
В 2003 г. ВНИИДАД выпустил анализ «Исследование практики работы с электронными документами в делопроизводстве федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации»[7, c.
42]. Он являл собой сложный исследовательский труд, где характеризовалась практическая сторона
работы с СЭД, проводился глубокий анализ вопросов, возникающих при взаимодействии с СЭД в федеральных органах исполнительной власти. Окончательные выводы в ряде таких научных работ, имели прогностический характер, что подтвердилось дальнейшим расширением области использования
электронных документов в делопроизводстве и архивном деле.
В 2002 г. государством был спроектирован и принят в работу такой немаловажный документ, как
ФЦП «Электронная Россия (2002—2010 гг.)» [8, c. 531], а уже в 2004 г. появилась Концепция использования IT в деятельности федеральных органов исполнительной власти до 2010 г. [9, c. 32]. Ожидалось,
что главным итогом внедрения вышеупомянутых программ станет разработка электронного правительства с обширным информационно-коммуникационным потенциалом, способным с помощью системы
электронного документооборота реализовать межведомственное сотрудничество.
Еще в 1992 г. специалистами ВНИИДАД на основе оценки состояния документационного обеспечения управления в Российской Федерации на начало 1990-х гг., были сформулированы предложения
относительно первоочередных мер, необходимых для проведения реформы документационного обеспечения управления [10, c. 24]. В тот момент была очевидна необходимость создания, согласования и
внедрения закона о документации и выявления направлений формирования нормативной правовой
базы ДОУ [11, c. 15].
Главным нормативно-правовым документом рассматриваемого исторического периода явилась
Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской Федерации [12, c.
3]. В неё были включены основные требования к процессу создания документов в органах государственной власти РФ.
Таким образом, в 2004 г. в процессе реализации административной реформы в России удалось
наладить государственное делопроизводство, регулируемое нормами законодательства, требованиями
нормативных актов по делопроизводству, применяющих типовой принцип действия.
Второй период становления делопроизводства в России берет свое начало в 2004 г. Образовалась сложная ситуация, когда государственное управление нуждалось в унификации документационного обеспечения, создании электронного документооборота, а брать ответственность за воплощение
данных задач в государстве на тот момент было некому.
В этот непростой для страны период заметно усилилось влияние ВНИИДАД, чьей задачей было
научно-методическое содействие всем организационным мерам по установлению стабильности в работе системы делопроизводства в России. Особенно важно заметить ухудшение правовых условий, в
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которых довелось выполнять перечисленные задачи.
Учёные делали прогнозы, что электронный документ в ближайшем будущем станет реальностью
отечественного государственного управления. Из-за этого мнения академическим сообществом было
положено начало подготовке и принятию законопроекта об электронном документе. В его создании
участвовали специалисты ВНИИДАД и Института государства и права РАН, общими силами доказавшие актуальность закона и первостепенную надобность в формировании доверия к электронному делопроизводству и электронному документу. Сей закон содержал также требования к сохранности электронных документов, условиям, при которых они приобретали юридическую силу, а также требования
по защите оных от свободного доступа [13, c. 47].
Для воплощения в реальность вышеупомянутого законопроекта в 2009 г. были написаны и приняты Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти [14, c. 3].
Перечень федеральных НПА в делопроизводственной сфере в декабре 2014 г. был дополнен Правилами обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия.
Находящиеся в процессе разработки с 2010 г. «Правила организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», были
утверждены уполномоченными органами власти только в 2015 г. Вот так в итоге родилась целостная
законодательная база для управления электронными документами (и не только).
10 лет назад в целях внедрения электронных документов в практику работы федеральных органов исполнительной власти и унификации системы межведомственного электронного документооборота, Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот [15, c. 6]. Несмотря на то, что данный
нормативный документ определял конкретные мероприятия на 2011–2012 гг., он во многом определил
тенденции по развитию электронного документооборота и в последующий период.
По большому счёту, проектирование и утверждение вышеупомянутых категорий документов создали прочную основу для многоаспектного обеспечения ДОУ в современных российских реалиях.
Очередной импульс развитию государственного делопроизводства был придан благодаря переходу Росархива соответственно Указу Президента России от 22.06.2016 г. № 293 под наблюдение Президента Российской Федерации [16, c. 9].
Росархив стал федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере документоведения и архивоведения. На Росархив была возложена задача наблюдения за процессом создания документов и объемом документооборота в государстве с целью улучшения процесса создания
документов.
Наиважнейшая задача этого федерального органа сейчас – установление и осуществление многоплановой политики нашей страны в сфере документоведения и архивоведения, с применением тезисов Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы [17,
c. 185], и программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [18, c. 273]. С началом ее формирования должен быть сделан первый шаг к разработке отечественного делопроизводства – массовый
переход к оцифрованному документообороту в государственном аппарате.
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
МОШЕННИЧЕСТВО

Боташев Азамат Артурович

магистрант
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

Аннотация. В настоящей научной статье, нами уделяется внимание специфике первого отражения
уголовной ответственности за мошенничество и последующее его развития,до принятия действующего
УК. Подчеркивается, что первое упоминание о данном деянии можно найти в Пространной редакции
Русской Правды, но, свое непосредственное отражение оно нашло в Судебнике 1550 г. Как автором
было определено, ответственность за мошенничество содержалось во всех последующих законах, за
исключением Артикула воинского.
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотреблением доверием, посягательство на собственность, уголовная ответственность.
DEVELOPMENT OF CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUD
Botashev Azamat Arturovich
Abstract. In this scientific article, we pay attention to the specifics of the first reflection of criminal liability for
fraud and its subsequent development, before the adoption of the current Criminal Code. It is emphasized that
the first mention of this act can be found in the Lengthy version of the Russian Truth, but it was directly reflected in the Judicial Book of 1550. As the author determined, the responsibility for fraud was contained in all subsequent laws, with the exception of the Military Article.
Key words: fraud, deception, abuse of trust, encroachment on property, criminal liability.
Изучение генезиса уголовно-правовой регламентации за совершение мошенничества, позволит
нам выявить период отражения данного деяния в нормах отечественного законодательства, его развитие и специфику его технико-юридического конструирования, которое, возможно, с учетом принципа
криминализации, выраженного в исторической правопреемственности, следует предусмотреть в УК РФ.
Приступая к историческому анализу уголовной ответственности за мошенничество, мы можем
указать, что в общепринятом понимании, первым законом на территории Руси, является Русская правда, которая известна нам в нескольких редакциях. Но, в большей степени из них, в научных исследованиях получили внимание, при изучении какой-либо темы- это Краткая и Пространная.
Непосредственно анализируя данные редакции, мы можем выявить, что первое упоминание о
мошенничестве, мы можем найти в дополнительных нормах Пространной редакции Русской правды,
относящейся к первой четверти XII в. Так, рассматривая нормы данной редакции Русской правды, мы
можем констатировать, что в Пространной Русской Правде регламентировалась ответственность, по
факту, за мошеннические действия, связанные с холопами, которые сами совершали деяния или с помощью них совершали подобное деяние [1].
В последующем, в период феодальной раздробленности, был принят ряд законов, из них более
известные Псковская Судная грамота и Новгородская Судная грамота. Однако, в них отсутствовала
какая-либо ответственность за мошеннические действия [2;3].
После объединения русских земель вокруг Москвы и образования Московского государства, в
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1497 г. появился закон, получивший наименование «Судебник», но, в нем отсутствовало какое-либо
упоминание об уголовной ответственности за совершение мошенничества [4].
При Иване IV, в 1550 г., был издан новый Судебник, который во многом походил на предыдущий,
но, в отличие от прежнего, содержал ответственность за мошеннические действия [5]. Как подчеркивается И.Я. Фойницким, именно в этой норме Судебника, впервые в отечественном праве употребляется
такой термин как «мошенничество». При этом, под мошенничеством, по суждению данного автора, понимается «карманная кража», происходящая от слова «мошна» [6]. Однако, по исследованию М.Ф.
Владимирского-Буданова, в ст. 58 Судебника 1550 г., производится отграничение мошенничества от
кражи (воровства) [7].
Подобный подход был сохранен и в Соборном уложении 1649 г., о чем свидетельствует ст. 11 гл
XXI «О розбойных и о татиных делех. А в ней 104 статьи». Можно сказать, что имелись и отличительные аспекты регламентации мошенничества, что и отражает содержание ст. 15 этой главы Уложения
1649 г., так как в нем подчеркивался открытый захват имущества, но без применения виновным лицом
насилия по отношению к потерпевшему, например, под анализируемым нами деянием, могло пониматься хищение шапки. Кроме того, к воровству (мошенничеству) относилось, в том числе, игра в карты
и т.п. [8].
Таким образом, мы можем сказать, что, по факту, с Судебника 1550 г., получает свое начало отражение уголовной ответственности за мошенничество, а в Соборном уложении 1649 г., оно, как показал нам его анализ, получило дальнейшее развитие.
В последующем, при Петре I в 1715 г., был принят закон, содержащий, в том числе, и уголовную
ответственность за ряд деяний, под наименованием «Артикул воинский», но, в нем отсутствовало какое-либо указание на мошенничество [9].
Затем,3 апреля 1781 г. был издан Указ «О суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих домов», можем констатировать, что в нем получает дальнейшее развитие ответственность за мошенничество, так как отражался и новый способ совершения данного преступления - с
помощью обмана, который отражен и в действующем УК [10].
Далее, был принят в 1845 г. первый кодифицированный уголовный закон, отражающий в себе
Общую и Особенную часть, под названием «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»
Так, в первоначальной редакции этого Уложения выделялся отдельный раздел, посвященный
воровству-мошенничеству.
В ст. 2172 давалась трактовка, что под этим деянием признавалось обманным способом учинение и похищение чужих вещей, денег и иного движимого имущества.
Дифференцировалась ответственность за мошенничество следующим образом: за совершение
мошенничества уполномоченным или поверенным лицом, либо служителем или присвоив себе ложное
имя, склоняя кого-либо к платежу или к не следующей выдаче ему денег, вещей и иного движимого
имущества (ст. 2173); кто с помощью обмена товаров либо вещей выдаст одну за иную (ст. 2177). В
настоящее время это соотносимо с составом правонарушения, сопряженного с обманом потребителя
(ст. 14.7 КоАП РФ); совершения с помощью обмана размены денежных средств (ст. 2178); за создание
поддельных карт, костей и т.п., направленных на обыгрывание игроков (ст. 2179). Это деяние сопоставимо с ранее известным нами деянием, отраженным в Уложении 1649 г.
В качестве отягчающих обстоятельств мошенничества, по Уложению 1845 г.,в первоначальной
редакции отражалось в отдельных статьях. Так, в ст. 2181 указывалось, что повышается на одну ступень совершение воровства-мошенничества за совершение деяний, предусмотренных стст. 2173-2180,
когда оно учинено группой лиц по предварительному сговору; когда воровство-мошенничество совершено во второй раз.
В ст. 2182 отражалась ответственность за совершение данного деяния в третий раз, а в ст. 2183
отражалась ответственность за совершение воровства-мошенничества свыше трех раз.
Следует сказать, что в ст. 2184 регламентировалась ответственность за воровствомошенничество, когда оно было совершено без описанных в иных статьях Уложения способах, обстановке и т.п., совершил подобное преступление.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

182

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

В ст. 2185 делается отсылка на ст. 2184, при условии, если оно совершено поверенным обманутого [11].
Таким образом, мы можем сказать, что Уложение 1845 г. в первоначальной редакции достаточно
расширил число составов преступлений, связанных с мошенничеством, при этом, оно было связано с
воровством-мошенничеством, заложенным в Указе Екатерины II 1781 г.
В последующем, в период императорства Николая II, в 1903 г., был издан последний в Российской империи уголовный закон под наименованием «Уголовное уложение», который в гл. 33 «О мошенничестве» имел несколько составов преступлений, относящихся к этому деянию.
Так, ст. 591 отражала несколько альтернативных способов совершения анализируемого нами
преступления: 1) похищение с помощью обмана чужого имущества с целью присвоения; 2) похищение
с помощью обмера, обвеса или иного обмана движимого предмета купли-продажи или возмездной
сделки; совершение сделки, направленной на уступку права или к вступлению в невыгодную сделку.
Также, достаточно новым составом преступления было за продажу, либо залог недвижимого
имущества заведомо чужого, если виновное лицо имело на сие права, а в качестве альтернативного
деяния, в этой ст. Уложения отражалось продажа, либо залог недвижимого имущества с сокрытием, во
вред покупателю или залогопринимателю об обязательствах, находящихся на принимаемом ими имуществом (ст. 593) .
Также, Уложение предусматривало ответственность за мошенничество со страховой суммой за поврежденное имущество, которого не было, либо повреждения не относятся к страховому случаю (ст. 594).
Уголовное уложение 1903 г., также как и предыдущее Уложение, предусматривало отягчающие
обстоятельства в отдельных статьях.
Так, ст. 595 отражала такие отягчающие обстоятельства, как выдача себя за должностное лицо,
совершение мошенничества шайкой.
Ст. 596 со ссылкой на ст. 591,отражает совершение лицом, ранее дважды отбывавшим наказание за это преступление, а в ст. 597 отмечалось совершение подобного деяния, но уже лицом, не менее трех раз совершившим мошенничество.
В ст. 598 Уложения отражалась ответственность за то, что собственник застрахованного имущества умышленно его уничтожает (с помощью, поджога, взрыва и т.п.) или повреждает (с помощью потопления), с целью получить страховую сумму [12].
С приходом к власти большевиков и в ходе совершенной ими Октябрьской революции в 1922 г.,
было принято два альтернативных состава преступления, содержащих ответственность за мошенничество. Так, в ст. 187 регламентировалась ответственность за мошенничество, совершаемое с помощью
злоупотребления доверием либо обмана, но, при этом, виновное лицо, при совершении данного деяния, обязательно должно было преследовать корыстную цель.
В примечании к этой статье, под «обманом» давалось пояснение - это сообщение ложных сведений, либо сокрытие важных обстоятельств, сообщение о которых было обязательным. При этом, в ст.
188 этого же УК РСФСР, отражалась ответственность за совершение подробных действий, но убыток
должен быть причинен не гражданину, а государственному или общественному учреждению. Следовательно, мы можем заключить, что советский законодатель дифференцировал ответственность за анализируемое нами деяние, в зависимости от объекта посягательства (гражданин или государственное/общественное учреждение).
В 1926 г. принимается новый УК РСФСР, который также содержит ответственность за мошенничество и, как и предыдущий уголовный закон, разделяет ответственность в зависимости от потерпевшей стороны. При этом, в отличие от УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., в ч. 1 ст. 169 содержит ответственность за посягательство на гражданина, а в качестве квалифицированного состава, в этой статье выделяется посягательство на государственное/общественное учреждение.
Затем, в 1960 г., был принят последний уголовный закон РСФСР, который действовал до принятия действующего УК РФ. В его первоначальной редакции также было отражено два состава деяния за
мошенничество (ст. 93 за совершение мошенничества в отношении государственного либо общественного имущества, а ст. 147 регламентировала ответственность за совершение мошенничества в отноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шении личной собственности граждан).
После распада СССР и принятия Конституции Российской Федерации, был издан Федеральный
закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и
Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР», в котором была исключена гл. 2 «Преступления против
социалистической собственности», соответственно, и преступление, относящееся к мошенничеству в
отношении государственного и общественного учреждения, утратило силу.
Таким образом, докодифицированный этап развития отечественного уголовного законодательства показал нам, что первые признаки мошенничества содержались в Пространной редакции Русской
Правды, но, непосредственное свое развитие оно получило с момента принятия Судебника 1550 г., затем в актах, содержащих уголовную ответственность.
В Указе Екатерины II от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих домов», в качестве альтернативного преступления, посягающего на имущество, было
отражено «воровство-мошенничество», а в качестве альтернативного способа его совершения «завладение имуществом посредством обмана».
В период принятия кодифицированного уголовного законодательства, начинается новый этап в
развитии права. Однако, в Уложении 1903 г., в качестве предмета посягательства выделялось не только движимое имущество, но и имущественные блага, и права на них. В Уголовных кодексах РСФСР
1922 г., 1926 г. и первоначальной редакции 1960 г., дифференцировалась ответственность, в зависимости от объекта посягательства (имущество граждан или собственность государственного/общественного учреждения).
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Проблема убийства матерью своего новорождённого ребенка является одной из самых актуальных проблем сегодняшний России. За последние четыре года число убитых матерью младенцев возросло на 50% [1]. К основным причинам убийств новорожденных чаще всего относятся: тяжелое материальное положение, незапланированные роды, психическое расстройство и т.д. [2]. Причем стоит
учесть, что психическое расстройство или психотравмирующая ситуация являются смягчающим обстоятельством в российском законодательстве.
Для полноты исследования данной проблемы в статье рассматривается сравнительно-правовой
анализ российского и зарубежного законодательства, а именно уголовное законодательство Швеции,
Франции, Болгарии.
На сегодняшний день статья 106 уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК
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РФ) содержит три отдельных вида убийства: 1) убийство матерью новорожденного ребенка во время
или сразу же после родов; 2) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации; 3) убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства,
не исключающего вменяемости и наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок [3].
Уголовный кодекс Швеции 1962 года в части 2 главы 3 статьи 3 трактует данный вид деяния как
- «Женщина, которая убивает своего ребенка в момент рождения или во время родов, когда нарушено
ее душевное состояние или если она сильно нуждается, должна быть приговорена за детоубийство к
тюремному заключению на срок не более шести лет.» [4]. Стоит отметить тот факт, что в уголовном
законодательстве Швеции отсутствует понятие «невменяемости», а склонность к психическому расстройству не является основанием для тюремного заключения, законодателем было введено понятие
«душевное состояние», которое характерно именно для квалификации убийства новорожденного. К
тому же, ответственность перед матерью за лишение жизни своего новорожденного ребенка в Швеции
наступает с 15 лет [5].
Во Франции, еще начиная с 1810 г, убийство матерью новорожденного выделялось в отдельный
состав преступления и наказывалось сроком от 10 до 20 лет лишения свободы [6].В настоящее время
уголовные дела регулируется УК Франции 1992 года, где отдельной статьи, определяющей санкции за
лишение жизни матерью своего новорожденного ребенка, просто не существует. Подобное деяние
квалифицируется как умышленное убийство (статья 221-1) и влечет наказание тридцатью годами тюремного заключения. В пункте 3 статьи 221-4 УК Франции говориться, что умышленное убийство лица,
уязвимого в силу возраста, что очевидно и известно исполнителю наказывается пожизненным уголовным заключением. Причем стоит отметить тот факт, что бездействие по отношению к новорождённому
тоже квалифицируется как убийство матерью своего новорожденного ребенка [7].
Особого внимания заслуживает санкция за убийство матерью своего новорождённого ребёнка в
Болгарии. В статье 120 УК Болгарии предусматривается наказание за убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или непосредственно после родов. Интересным фактом здесь является иная норма, предусматривающая отдельно санкции за убийство «новорожденного уродливого
ребенка». Смягчающим обстоятельством по УК Болгарии будет являться не только психическое расстройство матери связанное с процессом деторождения, но и ситуация когда ребенок рождается с
аномальным физическим отклонением. Основанием для освобождения от наказания считается причинение смерти по неосторожности, как в процессе родов, так и после появления ребенка на свет [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время процесс регулирования ответственности, которая стоит перед матерью, лишившей жизни своего новорожденного ребенка, является одним из самых актуальных аспектов законодательства многих сран мира, в том числе и России. В
результате проведенного исследования можно сделать вывод, что система законодательства зарубежных стан по вопросу убийств, совершенных в отношении новорожденных достаточна различна. Это
обусловлено, в первую очередь, историческими особенностями развития государства, политикой государства, социально-экономической ситуацией стране, а также общим состоянием преступности.
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Считается, что лицо пoдлежит административнoй ответственности только за те правoнарушения,
в отношении которых установлена его вина (ст.2.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях[1] (далее – КоАП РФ)). При этом обязанность по доказыванию вины лица в совершении правонарушения возлагается на орган либо должностное лицо, в компетенцию которых входит применение мер
административной ответственности. (ст. 1.5. КоАП РФ). В то же время, комментарий к ст. 1.5 КоАП РФ
предусматривает, что в случае фиксации административного правонарушения, предусмотренного
главой 12 КоАП РФ, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, обязанность по доказыванию своей невиновности лежит на лице, привлекаемом к административной ответственности. Логично сформулировать следующую проблему: по какой причине
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субъекту, которому может быть назначена административная ответственность, необходимо лично уверять в том, что он не виновен и доказывать свою невиновность, в противном случае получаем, что доказательство имеют заранее установленную силу, а это уже противоречит закону.[2, c.145]. Все, доказательства, которые были собраны, всегда должны оценить и изучить именно в совокупности и по
определенным правилам, которые указаны в статье 26.11 КоАП РФ.
При привлечении к ответственности за совершение какого-то правонарушения, связанного с
фиксацией его специальным техническим средством, выносится соответствующее постановление. В
случае, когда лица – владельца указанного транспортного средства, не устраивает вынесенное постановление он может его обжаловать. Когда данное постановление будет обжаловаться субъектом, которому грозит административное наказание, данный субъект должен будет доказать свою невиновность
тем, что обязан предоставить на обозрение суда необходимые документы. Что это за документы? Это
документы, которые смогут уверить суд в том, что на тот момент, когда транспортное средство было
зафиксировано технических средством, за рулем автомобиля находился не тот субъект, который привлекается к административной ответственности, а именно результаовне фгбоувнаходилось входитво физческогвладении бездйствилица, вынесмкоторому отвесни
оно обязанстьпринадлежит, и правонушеиякоторому есливменяется своейответственность котрыхза отвесньего правонушеиясовершение, а зарневыбыло государтвениз совершниего стаьяраспоряжения доцентпо доказтельсвкаким-субъектовлибо опредлятпричинам, в т.ч. привлекамопо распояженипричине даныйнезаконных лицаманипуляций такжедругих – третьих установлелиц. (ч.
2 коапстатьи 2.6.1согласенКоАП санкцийРФ, фиксацпримечание к принцстатье 1.5 КоАП РФ). Также это можно лицезреть и в пункте 13.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006г. №18[3]
В судебной практике одними из самых ходовых причин, которые приводят к отмене итоговых решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, связанных с
регистрацией их специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме
являются:
– что во время того, когда совершалось административное правонарушение право управления
транспортным средством было передано иному лицу, при совершении указанного административного
правонарушения, что подтверждается наличием в материалах дела тех доказательств, которые, по
мнению суда, который изучает соответствующую жалобу, будут это доказывать.
Доказательствами, которые могут подтвердить данный факт могут быть: полис обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договор аренды транспортного средства, или лизинга транспортного средства.
Обратимся к статье 26.2 КоАП РФ. Не смотря не все вышеизложенное, мы наблюдаем, что существует различная доказательственная база, благодаря которой должностное лицо или соответствующий орган доказывает, что есть место административному правонарушению и виновности субъекта или нет, и изучаются все обстоятельства, которые тем или иным образом могут повлиять на грамотное рассмотрение дела по существу. Все эти обстоятельства могут быть выявлены непосредственно благодаря протоколу об административном правонарушении, а также иными доказательствами.
Какие же это доказательства? Субъект, в отношении которого может быть применена административная ответственность может предоставить в суд следующие вещественные доказательства: заключениями эксперта, показаниями потерпевшего, свидетелей, и другими документами, но и том числе показаниями специальных технических средств,
Далее обратимся к ст.26.7 КоАП РФ. Из неё следует, что доказательственной базой являются
именно оригиналы документов, а не их ксерокопии или же сканы.
Обобщая вышеизложенное, в том числе и ст. 26.7 КоАП РФ, делаем вывод о том, что допустимыми доказательствами по делам об административных правонарушениях не будут являться копии
документов. Необходимы только оригиналы соответствующих доказательств, если они предоставляются в документальной форме.
Также в современном мире необходимо учитывать то, что благодаря техническим возможностям
21 века возможно изготовить копию документа с нужным лицу содержанием, и никто не исключает возможности отличия данной копии от соответствующего оригинала документа. Соответственно, если не
соблюсти данную норму, это может привести к невозможности оспорить постановление об административном правонарушении.
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Далее, мы изучим ситуацию, и соответствующую категорию дел, когда собственник транспортного средства предоставляет в судебное заседание документы, а именно: копию паспорта арендатора и
его водительское удостоверение. [4, c. 118-121] Ведь ситуации, когда арендодатели предоставляют
арендатору оригиналы паспортов и прочих необходимых документов крайне мало.
Возьмем ситуацию, где суд принимает такие документы, считая их доказательствами. Какой результат нас ждет при оспаривании данного постановления? Конечно, отмена данного постановления об
административном правонарушении. Суд апелляционной инстанции будет ссылаться в этом случае на
то, что суд первой инстанции подвергает административному наказанию лицо, которое указано арендодателем, в качестве арендатора без нужной доказательственной базы, которая позволяет определить сам факт владения пользования и распоряжения транспортным средством, которое принадлежит
арендодателю.
–Пояснения лиц, которые в действительности сидели за рулем автомобиля и управляли им в тот
момент, когда произошла регистрация правонарушения специальным технических средством будут
являться еще одним из доказательств, на которое ссылаются суды, отменяя постановления ГИБДД.
Не являются допустимыми доказательствами письменные заявления лиц, которые указаны
непосредственно собственниками транспортных средств, в качестве лиц, управляющих транспортным
средством во время регистрации правонарушения. Это обусловлено ст.25.6, 26.2, 26.11, частью 2 статьи 29.7 КоАП РФ. Те пояснения, которые будут предоставляться лицами, участвующими в деле,
например, показания свидетелей, должны быть рассмотрены в судебном заседании по существу рассматриваемой жалобы. [5, с.20]
Следует обратить внимание на то, что обязанность по доказыванию своей невиновности в совершении административного правонарушения лежит на лице, привлеченное к административной ответственности, и явку свидетеля по данной категории дела обязано обеспечить именно это лицо. [6, с. 1522].
Но и здесь также не все прозрачно. Даже если показания свидетелей были получены в необходимой процессуальной форме, в момент рассмотрения жалобы, это не будет автоматически значить,
что они являются безусловными доказательствами невиновности лица, подверженного административному наказанию, как собственник транспортного средства и в соответствии с частью 2 статьи 2.6.1
КоАП РФ и не будут являться причиной, по которой его необходимо освободить от данного наказания.
При изучении мной различной судебной практики, неоднократно исследовались ситуации, при
которых субъект, в необходимые сроки – до истечения сроков давности, подает апелляцию на вынесенные постановления по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, субъект апелляцию не подает, никакой информации не предоставляет лицу, которое управляло
транспортным средством именно в тот момент, когда произошла регистрация правонарушения специальным техническим средством, не посещая все судебные разбирательства и не осведомляется о порядке привлечения к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 28.6 КоАП
РФ положения части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ. При такой ситуации, действия данного субъекта будут
расценены судом, как средство для уклонения от административного наказания, это при учете того, что
все необходимые требования по допросу свидетелей были соблюдены, и даже, когда данные свидетели смогли уверить суд в том, что именно они сидели за рулем транспортного средства и управляли им
в момент фиксации.
Также, изучая практику судов, можно встретить ситуацию, когда постановления суда выносятся,
опираясь лишь на документы, которые были предоставлены в суд субъектом правонарушения.
Бесспорно, правонарушения в области дорожного движения являются источником наиболее повышенной опасности, но в практике суда, мы находим ситуации отмены постановлений об административных правонарушениях за малозначительностью. Но на мой взгляд при игнорировании данных правил, и нарушение их, создается угроза и риск для всех окружающих. Очень часто при написании апелляционных жалоб, лица в своих доводах ссылаются на то, что в их действиях не содержится негативных последствий. К таким последствиям они относят крупный ущерб, вред непосредственно здоровью
или отсутствии помех для иных участников дорожного движения. Но эти доводы не будут говорить о
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малозначительности правонарушения, и не влечет освобождение виновного от административной ответственности в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ [7, с. 221-227].
Таким образом, обобщив все вышеизложенное, мы видим, что даже такой орган, как суд, при вынесении своих решений, не всегда детально изучает суть дела изученной нами выше категории, и совершает ошибки при оценивании необходимых обстоятельств и доказательств при привлеченными к
административной ответственности соответствующих лиц.
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Аннотация: Анализируется система типовых данных о ятрогенных преступлениях, составляющих их
криминалистическую характеристику. Разнообразие точек зрения оценивается посредством анализа
эффективности рекомендаций по расследованию преступлений, основанных на этих точках зрения.
Утверждается, что разработка полноструктурных методик расследования преступлений, совершаемых
медицинскими работниками в связи с исполнением ими соответствующих профессиональных обязанностей, невозможна без учета содержания криминалистической характеристики ятрогенных преступлений.
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IATROGENIC CRIMES: FORENSIC CHARACTERISTICS
Reznikov Alexandr Romanovich,
Simonikhin Valentin Sergeevich
Scientific adviser: Mitroshin Stanislav Vyacheslavovich
Abstract: The system of standard data on iatrogenic crimes that constitute their criminalistic characteristics is
analyzed. The diversity of points of view is assessed by analyzing the effectiveness of crime investigation recommendations based on these points of view. It is argued that the development of full-structure methods of
investigating crimes committed by medical professionals in connection with the performance of their respective
professional duties is impossible without taking into account the content of the forensic characteristics of iatrogenic crimes.
Key words: forensic characteristics; iatrogeny; iatrogenic crimes; investigation; tactical combinations.
В настоящее время медицина сильно эволюционировала. С каждым днем не только совершенствуются существующие методы лечения и диагностики, различные медицинские препараты, но и появляются качественно новые как методы лечения, так и лекарственные препараты. С одной стороны
это раскрывает общество и сферу медицины как прогрессирующие, но с другой стороны каждое социальное явление имеет минусы. В данном случае следует говорить о вреде. Новые медицинские технологии и качественно новые лекарственные средства позволяют совершенствовать механизмы совершения ятрогенных преступлений. Так, необходимо говорить о детальном изучении современной пракIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тики расследований ятрогенных преступлений, методики их расследования, внедрения уже существующего опыта медицины в процесс расследования ятрогенных преступлений.
Само понятие «ятрогенное преступление» было введено немецким психиатром О. Бумке. В зародыше оно означало причинение вреда пациенту непродуманным, неосторожным словом врача, которое приводило к тяжелым переживаниям, иногда принимающим характер соматического заболевания [1, с. 105]. Но впоследствии ятрогенными стали называть преступления, которые порождались неправомерным действиям или бездействием медицинского работника [2, с. 17]. Стоит здесь отметить и
то, что официального закрепления термина в законодательстве нет.
Не смотря на объёмный пласт знаний в области криминалистической методики расследования
отдельных видов преступлений, на сегодняшний день методика расследования в сфере медицинской
деятельности требует существенного усовершенствования я [3, с. 57]. Неточные сведения, которые
заложены в основу криминалистическую характеристику ятрогенных преступлений, непонимание практической значимости криминалистических рекомендаций по совершенствованию расследований ятрогенных преступлений, неготовность сотрудников следственных органов к применению в своей деятельности положений методики расследования названных преступлений – все вышеперечисленное, по
мнению исследователя Мазура Е.С, можно назвать как слаборазвитость положений, составляющих
содержание криминалистической методики расследования ятрогенных преступлений [4].
При исследовании проблематики структуры криминалистической характеристики ятрогенных
преступлений необходимо обратится к общим положениям о содержании криминалистической характеристики преступления. Необходимо уточнить количество элементов криминалистической характеристики преступлений. На наш взгляд, целесообразно в этом вопросе обратится к трудам Р.С. Белкина [5].
Так, вышеуказанный автор включает в содержание криминалистической характеристики ятрогенных
преступлений: 1) жертва ятрогенного преступления; 2) личность преступника; 3) действия или бездействие субъекта преступления; 4) мотивы и цель субъекта преступления; 5) способ ятрогенного преступления; 6) наступившие последствия; 7) место и время преступления.
Ряд исследователей считает, что вышеуказанное содержание необходимо дополнить в силу уникального содержания криминалистической характеристики ятрогенных преступлений: 1) Противоправность посягательства и его общественная опасность (В.Д. Пристансков) [6]; 2) Обстоятельства, повлиявшие на оказание ненадлежащей медицинской помощи (Л.А. Сухарникова) [7]; 3) уголовнорелевантная информация (М.М. Яковлев) [8]; 4) специфика механизма оказания медицинской помощи,
а также нормативно-правовые акты, регулирующие данный процесс.
Объектом ятрогенного посягательства является физическое лицо, обратившееся за медицинской
помощью. Если в ходе ненадлежащего оказания услуг здоровье пациента ухудшается, либо пациент
умирает, необходимо выделить сведения о жертве, которые особо важны для криминалистической характеристики преступления: 1) возраст пациента, характер заболевания, генетические и индивидуальные особенности организма, наличие у пациента вредных привычек и подверженность его вредным
воздействиям, а также физиологические особенности (например, беременность); 2) состояние здоровья пациента на момент поступления в медицинское учреждение, степень пораженности организма; 3)
соблюдение больным необходимого режима, диеты, добросовестное применение им выписанных лекарственных препаратов; 4) отношение пациента к лечащему врачу, процессу лечения, к факту и объему причиненного ему вреда. Эти данные важны для выявления признаков ятрогенного посягательства: имеется ли объективная сторона преступления и причинно-следственная связь между последствием и деянием, соблюдал ли пациент правила лечения, могли ли действия самого пациента усилить
возможность наступления негативных последствий.
Субъект ятрогенного преступления – специальный. Признаки субъекта преступления необходимо
включить в криминалистическую характеристику ятрогенного преступления, а именно: наличие права
на оказание медицинской помощи; наличие специального образования, необходимого стажа работы по
специальности, определенной профессиональной категории; психологическая и физическая устойчивость, адекватное поведение субъекта для оказания медицинской помощи. Раз в 1 год медицинские
работники обязаны проходить медицинский осмотр, на основании заключения которого можно делать
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выводы об устойчивом и адекватном поведении субъекта; наличие вредных привычек, грубость и невнимательность к пациенту, склонность к коррупционному поведению. Данные признаки помогут установить степень профессионализма конкретного субъекта, а также определить его мотив.
Важно также определить уровень психической деятельности медицинского работника для установления наличия субъективной стороны. Под психической деятельностью субъекта ятрогенного преступления ряд исследователей понимают психофизические процессы субъекта. Для криминалистической характеристики ятрогенного преступления значим следующие аспекты данной деятельности: процесс поиска и принятия решений при постановке диагноза, выбора лечения; мотивация принятия решения; отношение субъекта к пациенту, процессу лечения; контроль за результатом лечения, реагирование на изменение состояния пациента; поведение во время экстренных ситуаций.
Обобщая сказанное, следует сказать, что ятрогенное преступление – слабоизученный институт
права. Анализ статистических данных в 2017 году стал рекордным, по данным Следственного комитета
России было зарегистрировано более 6 тысяч сообщений о ятрогенных преступлениях. По данным сообщения было возбуждено 1791 дело [9]. Криминалистическая характеристика ятрогенных преступлений – это базис для разработки методик и криминалистических программ расследования ятрогенных
преступлений.
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Аннотация: Основной договорной конструкцией, которая используется для оформления сделок потребителей в отношении выполнения работ контрагентами, является договор бытового подряда, который
исследуется в данной статье. Выделяются основные характеристики договора бытового подряда и
особенности его применения в отношениях с потребителем. Также раскрываются обязанности подрядчика по данному договору.
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FEATURES OF PERFORMING WORK WITH THE PARTICIPATION OF A CITIZEN-CONSUMER
Panova Yulia Aleksandrovna
Abstract: The main contractual structure that is used for processing consumer transactions in relation to the
performance of work by contractors is a household contract, which is studied in this article. The main characteristics of the household contract contract and the features of its application in relations with the consumer are
highlighted. The contractor's obligations under this contract are also disclosed.
Key words: consumer, consumer protection, legislation, consumer safety, performance of work, business activity.
Общие положения о договоре подряда установлены параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответственно распространяются на все виды данного договора, в том
числе на отношения, возникающие из договора бытового подряда. При этом следует учесть, что применение общих положений ограничено только случаями, когда отсутствует специальная норма.
Часть 1 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит определение договора бытового подряда как договора, в соответствии с которым «подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности
заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу» [1]. В данном определении усматривается,
что заказчиком является гражданин, который заинтересован в работе с позиции удовлетворения бытовых и иных личных нужд. Эти характеристики соответствуют отличительным чертам потребителя, которые рассматривались в главе 1 настоящей дипломной работы.
Также данное определение характеризует данный договор как возмездный (заказчик оплачивает
работу), двусторонний (подрядчик и заказчик) и консенсуальный (считается заключенным с момента
согласования существенных условий). Кроме того, пункт 2 статьи 730 Гражданского кодекса Российской
Федерации определяет договор бытового подряда как публичный договор с отсылкой на статью 426 ГК
РФ, которая признает публичным договором такой договор, который коммерческая организация заключает и осуществляет в отношении каждого обратившегося. К таким договорам относятся розничная
торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское,
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гостиничное обслуживание и т.п. Таким образом, подрядчик, осуществляющий предпринимательскую
деятельность по выполнению работ для личных нужд заказчика не вправе оказывать предпочтение
кому-либо в отношении заключения соответствующего договора, если иное не предусмотрено законом.
Проведя анализ главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и главы 3 Закона «О защите прав потребителей» выделим характеристики договора бытового подряда (рис.1).
Предмет: выполнение определенной работы, включая ее результат
Стороны: заказчик (потребитель) и подрядчик (исполнитель)
Форма: простая письменная

Цена: устанавливается соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или
регулируемой соответствующими государственными органами

Смета: твердая или прибизительная
Порядок и форма оплаты: после принятия работы, 100% предоплаты или авансовый платеж
путем наличного или безналичного расчета
Гарантии прав заказчика
Предоставление необходимой и достоверной информации

Способ выполнения работ: из материалов исполнителя или заказчика

Рис. 1. Характеристика договора бытового подряда
Относительно предмета следует отметить важный критерий работ – направленность на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд гражданина.
Что касается сметы, то твердую смету нельзя увеличивать или уменьшать, в том числе в случае
невозможности предусмотреть затраты в полном объеме. Исключением, которое содержится в статье
33 Закона о защите прав потребителей, является право исполнителя увеличить твердую смету в случае «существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке» [2].
Приблизительную смету исполнитель вправе увеличивать после своевременного согласования
изменений с заказчиком. В случае отказа потребителя от корректировки приблизительной сметы он
имеет право отказаться от исполнения договора, при этом подрядчик вправе требовать от потребителя
оплаты выполненных к моменту расторжения договора работ. Если подрядчик несвоевременно предупредил заказчика о внесении корректировок в приблизительную смету, то он обязан завершить работы
в полном объеме в пределах изначально установленной договором приблизительной сметы.
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Гарантии прав заказчика установлены в статье 731 Гражданского кодекса Российской Федера-

До заключения договора согласно статье 732 Гражданского кодекса Российской Федерации на
подрядчика возлагается обязанность предоставить необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты и иную информацию, которую
запросит заказчик, в том числе информацию о конкретном лице, которое будет привлечено к выполнению работ.
При этом заказчик наделяется правом требовать от исполнителя возмещения убытков, если последний отказывается незамедлительно предоставлять информацию. Подобные действия исполнителя могут расцениваться как необоснованное уклонение от заключения договора на основании пункта 4
статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если исполнителем предоставлена неполная или недостоверная информация и результат работы не обладает теми качествами, которые ожидал заказчик, то закон наделяет потребителя правом
расторгнуть договор бытового подряда и требовать возмещения убытков.
Также на подрядчика возлагается ответственность за недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
Кроме того, в случае если распоряжения потребителя или иные зависящие от него обстоятельства могут повлиять на срок сдачи результата или его качество, то исполнитель обязан своевременно
сообщить об этом потребителю. Если заказчик не предпринимает никаких действий по устранению
препятствий для сдачи работы соответствующего качества в срок, тогда исполнитель имеет право отказа от договора, а также право требования возмещения понесенных убытков.
Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» «потребитель вправе отказаться от исполнения договора бытового подряда, т.е. договора о выполнении работ в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору» [2].
Таким образом, защита прав потребителей представляет комплекс реализуемых государством
мер, направленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъектом
предпринимательской деятельности. Посредством данных мер устанавливаются конкретные права потребителей, формы возможных нарушений прав, механизм их защиты, а также ответственность за
нарушение прав потребителей.
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы, связанные с характеристикой системы органов местного самоуправления, которое является одной из важнейших элементов конституционного строя РФ.
Местное самоуправление является, по мнению многих специалистов, одной из фундаментальных основ конституционного строя России. На сегодняшний день существует ряд вопросов относительно
структуры муниципальных органов. Многие правоведы расходятся во мнениях, относительно определения правового статуса местного самоуправления в общей системе публичной власти. Авторы указывают характерные черты муниципальных органов, анализируют различные практические и теоретические проблемы правового системы и структуры местного самоуправления.
Ключевые слова: система местного самоуправления, структура, публичная власть, муниципалитет,
муниципальный орган.
THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
Kapanina Svetlana Evgenievna,
Dyachenko Tatyana Aleksandrovna,
Ilyushova Darya Dmitrievna
Scientific adviser: Potapova Elena Anatolievna
Abstract: The article reveals the problems associated with the characteristics of the system of local selfgovernment. Local self-government is, according to many experts, one of the fundamental foundations of the
constitutional system of Russia. To date, there are a number of questions regarding the structure of municipal
bodies. Many legal experts disagree on the classification of local self-government bodies, and not all issues of
the organization and activities of local self-government bodies, determining their place and significance in the
system of public power are studied from different sides. The authors indicate the characteristic features of municipal bodies, analyze various practical and theoretical problems of legal regulation of the organization of local
self-government.
Key words: local self-government body, municipal bodies, municipality, local self-government, characteristic
features.
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В процессе развития российского общества деятельность местного самоуправления становится
шире и приобретает общегосударственный смысл. Органы местного самоуправления - важнейшее слагаемое в деле организации гражданского общества современной России - являются одним из элементов основы демократического строя, а также занимаются решением многих насущных проблем граждан.
Муниципалитет после принятия Конституции России 1993 г. в полной мере был реформирован и
обрел новый конституционный статус, который отвечает потребности самоорганизации граждан в разрешении проблем местного значения [1].
Согласно ст. 3 Конституции РФ народ как источник власти может осуществлять свои полномочия
посредством органов государственной власти и местного самоуправления.
В литературе неоднократно предлагались различные определения понятия «органы местного
самоуправления». Так, например, Б. Б. Адамоков органы местного самоуправления рассматривал как
местные сообщества, образованные по территориальному признаку, которые несут ответственность
перед населением местности [2, с. 54]. Данное определение в первую очередь подчеркивает территориальный характер органов местного самоуправления.
Одним из важнейших признаков правоведы называют публичную правосубъектность, что на наш
взгляд не позволяет разграничить муниципальные и федеральные органы власти.
В рамках терминологического аппарата нецелесообразно разграничивать данные понятия.
Демократическое устройство современного общества диктует новые правила развития публичной власти. Соблюдение важнейшего принципа децентрализации власти удается достичь за счет системы органов местного самоуправления. Специфичность интересов и исторических традиций определенных народов представлены при помощи органов местного самоуправления системы муниципального управления [5, с. 76].
Соответственно, существует определенная система (структура) муниципальных органов, ее составляют: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования,
местная администрация (исполнительно распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) является обязательным, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации. [3].
В соответствии с уставом муниципальные органы наделены специальными компетенциями исходя из целей и задач функционирования [4, с. 115.].
Анализ юридической и научной литературы можно выделить следующие признаки органов местного самоуправления:
1. Согласно ст. 12 Конституции РФ органы государственной власти не участвуют в формирование
органов местного самоуправления исходя из положения о раздельности двух систем. Самостоятельность
системы органов местного самоуправления позволяет учесть многонациональность территории РФ.
2. Формы и методы образования органов местного самоуправления устанавливаются в нормативно-правовых актов местного значения.
3. Реализуют полномочия по вопросам местного характера, в рамках своих компетенций.
4. Характеризуются самостоятельностью и организационной обособленностью в структуре местного самоуправления.
Системе взаимоотношений органов государственной власти с органами местного самоуправления требуется реформирование. На муниципальные органы нередко перекладываются задачи государственного характера, при этом органы государства не подкрепляют их должными финансовыми
средствами [6, с. 20].
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Таким образом, становление местного самоуправления имеет важное значение для российского
общества, поэтому исследования по данной теме необходимо продолжать.
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Аннотация: в статье на примере Российской Федерации анализируется нормативно-правовая основа
охраны морской среды Арктики при осуществлении судоходства, рассматриваются программные документы РФ в сфере арктической политики, выявляются проблемы и недостатки правовой регламентации охраны арктической водной среды.
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NATIONAL LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF THE ARCTIC MARINE ENVIRONMENT DURING
THE IMPLEMENTATION OF SHIPPING (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Shadrina Irina Sergeyevna
Abstract: in the article on the example of the Russian Federation the legal basis of the protection of the Arctic
marine environment during the implementation of shipping is observed, the national program documents on
the issues of Russian arctic policy are analyzed, the problems and deficiency of legal regulation of the protection of the Arctic marine environment are detected.
Key words: the Arctic, marine environment, arctic shipping, Northern Sea Route, Polar code, environmental
safety, pollution.
В настоящее время арктическое судоходство представляет большой интерес не только для стран
арктического региона, но и для мирового сообщества в целом. С приходом глобального потепления и
ежегодным приростом свободного ото льда морского пространства грузопоток по транспортным артериям акватории Арктики увеличивается, возрастают возможности торгового и торгово-промышленного
судоходства, а также навигации в научно-исследовательских целях. Всё это, безусловно, положительно
влияет на экономико-социальное развитие региона, однако эксплуатация судов в северных полярных
водах повышает риск загрязнения и засорения арктической морской среды, что требует чёткой правовой регламентации охраны морских арктических пространств с целью сохранения уникальных, относительно не подвергнутых антропогенному воздействию водных объектов.
Международным сообществом выработаны общие положения об охране морской среды от различных видов загрязнения в процессе осуществления судоходства, которые содержатся в конвенциях
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ООН и международных соглашениях; существует и касающийся непосредственно арктического водного
пространства акт – Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс), вступивший в силу 1 января 2017 года. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года
предусматривает право прибрежных государств «принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической
зоны, где… загрязнение морской среды могло бы нанести тяжёлый вред экологическому равновесию
или необратимо его нарушить»[1]. Арктические прибрежные государства, пользуясь предоставленным
правом, разрабатывают и принимают законодательные и подзаконные акты в области обеспечения
охраны морской арктической среды, которые призваны играть немаловажную роль в деле сохранения
арктической акватории свободной от загрязнения. Однако возникает вопрос о том, насколько достаточны и эффективны такие меры.
Российская Федерация – государство с наибольшей протяжённостью арктического побережья,
управляющее судоходством по Северному морскому пути, ставящее стратегическое и социальноэкономическое развитие арктических территорий одним их приоритетов государственной политики – не
имеет специализированного законодательства в области охраны морской среды Арктики. В программных документах, содержащих положения о российской Арктике и путях развития региона, внимание
уделяется преимущественно социально-экономическим, стратегически-ресурсным и оборонным вопросам. Конечно, нельзя сказать, что вопросы охраны окружающей среды Арктики обходятся стороной,
однако они составляют сравнительно небольшую часть положений и в большинстве своём носят общий характер. Например, в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу [2] в качестве одной из приоритетных целей государственной политики утверждается «сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, а также ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата» (разд. III ч. 6 п. «в»). Одной из задач по реализации госполитики в Арктике является «формирование системы контроля за обеспечением безопасности судоходства, управлением транспортными потоками в районах интенсивного движения судов»
(разд. IV ч. 8 п. «а» абз.7). В таком контексте речь идёт скорее о безопасности судов, установлении системы превентивных мер, направленных на предотвращение возможных аварий, а не о безопасности
морской среды. Меры реализации положений Основ включают установление «особых режимов природопользования и охраны арктической природной среды, включая мониторинг её загрязнения» (разд. IV
ч. 8 п. «в» абз.5), что косвенно закрепляет и положение о контролировании ситуации с загрязнением
морской среды Арктики. В целом, Основы, как и принятая во исполнение их положений Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года, закрепляют положения об охране природной среды Арктики в общем виде, уделяя внимание сохранению традиционных экосистем, ликвидации уже накопленного ущерба окружающей среде, а также необходимости организации мониторинга общего состояния природной среды Арктики, в
том числе направленного на контроль её загрязнения. Обеспечение же охраны морской среды при
осуществлении судоходства прямо не закрепляется. Одобренная Морской коллегией при Правительстве РФ Стратегическая программа действий по охране окружающей среды арктической зоны Российской Федерации 2009 [3] также предусматривает общие положения об охране окружающей среды Арктики, содержит анализ существующих в регионе экологических проблем и предлагает пути их разрешения. Так, например, выделяется проблема загрязнения водного пространства нефтепродуктами, причём одним из источником загрязнения обозначаются все виды транспорта, включая суда. Однако конкретных мер по предотвращению загрязнения морской среды именно в процессе осуществления судоходства не предлагается.
Представленные выше документы, как уже упоминалось, носят программный характер, и для воплощения заложенных в них основ арктической политики необходима правовая регламентация, которая, однако, почти полностью отсутствует. Данная проблема подтверждается в ежегодном докладе Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ 2018 года [4, с. 180,
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183-184]. Так, действующее законодательство практически не учитывает уникальные природноклиматические и географические условия арктического региона, а следовательно, не содержит особых
механизмов их охраны и защиты от негативного воздействия из источников различного характера; признаётся отсутствие правового регулирования, вытекающего из права государств принимать все возможные меры по предотвращению загрязнения морской среды, в том числе с судов, закреплённого
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года; признаётся отсутствие специального законодательного
регулирования предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды
в покрытых льдами районах во исполнение ст.32,33 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне РФ». Указанные пробелы предполагается восполнить путём пересмотра действующего
законодательства, а также доработки и принятия ФЗ «Об особых режимах природопользования и охраны окружающей среды в Арктической зоне РФ», базового ФЗ «Об Арктической зоне РФ».
В настоящее время утверждён новый программный документ в сфере северной полярной политики РФ – Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года
[5]. Опять же, состоянию окружающей среды Арктики даётся общая оценка, во многом Основы 2035
схожи с Основами 2020, положения которых практически не были реализованы на практике. Особое
внимание уделяется задачам развития Северного морского пути как транспортной артерии как для отечественного, так и для международного судоходства, однако рекомендации и меры по обеспечению
охраны морской среды документом почти не предусматриваются. В пункте 26 раздела V - Основные
показатели эффективности реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике –
какое-либо улучшение качества окружающей среды Арктики в целом, либо снижение экологических
рисков, либо снижение уровня загрязнения природной, в том числе морской, среды Арктики не указано,
что свидетельствует о недостаточном внимании разработчиков к проблемам экологической безопасности региона. Во исполнение Основ разработана и новая Стратегия, утверждённая указом Президента
от 26 октября 2020 года [6]. В настоящей Стратегии в сравнении с предыдущей на первое место ставятся прежде всего интересы человека в Арктике: здравоохранение, обеспечение достойного образования, модернизация инфраструктуры для жизнедеятельности населения. Вопросам сбережения и защиты окружающей среды также уделяется большее внимание. Пункт 15, содержащий меры по реализации задач в сфере охраны окружающей среды, напрямую закрепляет положение о необходимости
«развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе в
акваториях Северного морского пути и иных морских транспортных коридорах» (подп. «з»); также в нем
содержатся и положения о необходимости принятия мер по предотвращению попадания загрязняющих
веществ, опасных микроорганизмов в Арктическую зону в целом из-за рубежа, предлагается проведение регулярной оценки экологических и социально-экономических последствий антропогенного воздействия на окружающую среду Арктической зоны, в том числе обусловленного переносом загрязняющих
веществ из государств Северной Америки, Европы и Азии, что косвенно можно рассматривать как меру
по борьбе с загрязнением арктического водного пространства с судов. Однако в большинстве своём
положения данной стратегии не содержат конкретных мер, которые смогли бы обеспечить охрану морской среды при осуществлении судоходства в Арктике, особенно в контексте того, что это только стратегические планы, но не закреплённые законодательно положения. К тому же, возвращаясь к проблеме
предыдущей Стратегии относительно исследуемого вопроса, отметим, что в разделе, содержащем
ожидаемые результаты по итогу реализации Стратегии, также не содержится каких-либо ожиданий относительно исполнения природоохранных мер, единственное положение, касающееся данного вопроса, звучит обще: «снижение и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности
на окружающую среду».
Несмотря на указанные недостатки правового регулирования в области охраны окружающей
среды Арктики и, в частности, морской арктической среды в контексте осуществления судоходства,
нельзя утверждать, что такое регулирование и вовсе отсутствует. Во-первых, статья 5.1 Кодекса торгового мореплавания [7] закрепляет положение о том, что в целях «обеспечения безопасности мореплавания, а также предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды
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с судов» Правительством РФ утверждаются Правила плавания в акватории СМП. Кодекс также содержит положения об ответственности за загрязнение нефтью (глава 18), за загрязнение в ходе перевозки
опасных и вредных веществ (глава 19), за загрязнение бункерным топливом (глава 19.1). Требования о
безопасности мореплавания и защите морской среды от загрязнения с судов содержатся в разделе VIII
Правил плавания в акватории Северного морского пути [8]: устанавливается необходимость наличия
на судне достаточного количества ёмкостей для сбора отходов технического и бытового происхождения, установлен запрет на сброс нефтяных и нефтесодержащих остатков в акватории.
Во исполнение требований Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных
водах (Полярного кодекса), вступившего в силу в 2017 году, Российским морским регистром судоходства в 2016 году было утверждено Руководство [9] по применению норм Кодекса, содержащее коррелирующие с установлениями международного акта положения об освидетельствовании судов в целях
выдачи разрешения на эксплуатацию в полярных водах, а также о мерах по предотвращению загрязнения морской среды с судов. Создание и применение руководства нацелено на имплементацию норм
Кодекса, данный документ не содержит новых правовых установлений.
Подводя итог, отметим, что правовая охрана арктической морской среды в Российской Федерации строится прежде всего на основе международных конвенционных и договорных норм, отечественные специализированные правовые акты в области охраны морской среды Арктики при осуществлении
судоходства в России отсутствуют, несмотря на потенциальную угрозу нанесения всё более существенного вреда морской арктической среде в условиях возрастающих возможностей полярного мореплавания. Программные документы в области арктической политики, призванные служить основой для
формирования нормативной правовой базы, практически не содержат положений об охране морской
полярной среды в контексте эксплуатации и навигации судов; к тому же, как показывает время, правовое закрепление основ государственной политики в Арктике и их реализация происходят достаточно
медленно.
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Аннотация: в настоящей статье путём анализа земельного и гражданского законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации рассматриваются земельные сервитуты как самостоятельный
институт национального законодательства, которые выступают в качестве права ограниченного пользования чужим земельным участком. Также в данной статье дается классификация земельных сервитутов на частные и публичные, постоянные и временные, позитивные и негативные, определяются
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Земля является важнейшим и неотъемлемым компонентом окружающей среды, это естественное и незаменимое место для жизни человека и существования самой цивилизации. Регулирование
земельных отношений является одной из ключевых функций государства, в их числе и вопросы ограничения прав на земельные участки.
Одним из вещных прав на землю в соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Республики
Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК) является земельный сервитут. Сущность сервитута, в соответствии с белорусским законодательством заключается в том, что собственник недвижимого
имущества вправе требовать от собственника земельного участка предоставления ему права ограниченного пользования соседним участком. При этом отношения, связанные с правом ограниченного
пользования чужим земельным участком (земельный сервитут), регулируются законодательством об
охране и использовании земель (ст. 268 ГК)[1].
Гражданский Кодекс устанавливает, что граждане могут находиться на незакрытых территориях,
которые находятся в собственности Республики Беларусь, а также использовать природные объекты,
находящиеся на них, если законодательством не установлено иное.
Согласно ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З под земельным
сервитутом понимается право ограниченного пользования, которое устанавливается для обеспечения,
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прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, а также иных целей, обеспечение которых невозможно без разрешения собственника земельного участка.
Земельный сервитут может устанавливаться как на постоянный, так и временный срок. Срок, на
который устанавливается сервитут, устанавливается соглашением сторон (срочные), а в случае, если
срок не указан, то земельный сервитут считается постоянным. К срочным земельным сервитутам относятся сервитуты, при которых у землепользователя земельный участок не изымается, но ограничивает
его права, например, благоустройство территорий населенных пунктов или размещение геодезических
пунктов.
Также необходимо взять во внимание статью 262 ГК, которая устанавливает ограничение прав на
земельные участки. Исходя из положений ст. 1 Кодекса о земле, обременение может накладываться
решением компетентного государственного органа в отношении осуществления определённых видов
хозяйственной деятельности в целях общественной пользы, охраны окружающей среды и сохранения
историко-культурных ценностей[2].
В свою очередь статья 18 Кодекса о Земле устанавливает ограничения в отношении земельных
участков, которые расположены: на территории заказников и памятников природы, на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также в охранных зонах объектов военного назначения.
Это говорит о том, что он является отрицательным публичным сервитутом, потому что содержит прямой запрет на совершение определённых действий.
Таким образом, белорусский законодатель отдал приоритет при регулировании земельных сервитутов земельному, а не гражданскому законодательству. И определил, что сервитуты относятся к
вещным правам и могут быть: по продолжительности – постоянными и временными, по способу установления договорными и внедоговорными, и прямо не указав на это, однако такие выводы следуют из
толкования земельного законодательства, по содержанию они могут быть – положительными и отрицательными, а по виду удовлетворяемых интересов – частными и публичными.
Несколько по-иному земельные сервитуты урегулированы в России. Несколько по-иному земельные сервитуты урегулированы в России. Согласно п. 1 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (далее – ЗК) сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, собственник земельного участка
вправе требовать от собственника соседнего земельного участка или в необходимых случаях собственника другого земельного участка предоставления права пользования этим земельным участком.
Сервитут устанавливается для обеспечения, прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, а также иных целей, обеспечение которых невозможно без разрешения собственника земельного участка[3].
Граждане могут свободно, без каких-либо разрешений находиться на незакрытых для общего доступа участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и использовать природные объекты в пределах, допустимых законодательством. Если земельных участок не огорожен или собственник иным образом не обозначил, что вход на участок не допускается, лицо вправе
пройти через него при условии, что оно не будет нарушать права собственника.
В п. 3 ст. 23 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ установлено, что публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативно-правовым актом
Российской Федерации, её субъектом или органом местного самоуправления в целях реализации интересов государства или местного самоуправления, при этом земельный участок не изымается[4].
Публичные сервитуты устанавливаются для: прохода или проезда через земельный участок, в
том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и
его береговой полосе; использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей и др. Сервитут может быть срочным или постоянным.
Исходя из чего следует отметить что, российский законодатель отнёс сервитут к вещным правам,
подразделил их на частные и публичные. Регулирование частного сервитута осуществляется гражданским законодательством, а публичного – земельным. Также он установил, что по времени действия они
могут быть срочными и постоянными, по способу установления договорными и недоговорными.
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Следует отметить также, что белорусское и российское законодательство, регламентирующие
сервитутные отношения содержит ряд пробелов и коллизий. Нуждается в дополнительной теоретической проработке и законодательном закреплении классификация сервитутов. На нормативном уровне
признаки данных видов природопользования получили закрепление в ст. 16 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды». В нем установлено, что гражданам гарантируется право общего пользования природными ресурсами для удовлетворения их потребностей безвозмездно без закрепления этих ресурсов за ними и без получения соответствующих разрешений (право общего природопользования). Осуществление природопользования в процессе экономической деятельности (специальное природопользование) разрешается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за плату, на основании решений государственных органов, договора
аренды, комплексного природоохранного разрешения и на иных основаниях, предусмотренных законодательством.
Это положение нашло отражение в горном, водном и лесном законодательстве, где закреплено
право общего и специального недропользования, водопользования, лесопользования, пользования
животным миром, но не коснулось земельного права в силу того, что право общего землепользования
оказалось закрепленным не в земельном, а в гражданском законодательстве ст. 263 ГК и ст. 262 ГК РФ.
Поэтому, представляется оправданным положения о праве общего землепользования перенести из
гражданских, в земельные кодексы обеих стран. Такое перенесение обусловлено еще и тем, что общедоступное землепользование является исключительно бесплатным и не подлежит государственной
регистрации [5].
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Abstract: the article reveals the main problems and contradictions in the field of teaching the subject "World
Art Culture" at the level of general education at the current stage of development of modern Russian education, highlighting the main groups of problems and highlighting their essential features when offering a way out
of the current crisis situation.
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«Мировая художественная культура» как особый предмет гуманитарного цикла на уровне общего
образования является одной из важнейших сред приложения усилий по гуманизации современного
отечественного образования, исходя из культурологической сущности данного предмета и направленности в сторону духовного обогащения личности. Казалось бы, оценивая те же необходимые к достижению личностные результаты освоения основной образовательной программы применительно к
среднему общему образованию (которые венчают всю школьную подготовку и представляют собой
ключевой элемент образа выпускника, в том числе и по вопросам осознания диалога культур и подготовки к жизни в поликультурном мире), данный учебный предмет должен представлять собой основу
современного гуманитарного образования на уровне школы [1].
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Однако, реальность в данном случае находится на значительном расстоянии от самых смелых
представлений и ожиданий, что наглядно проявляется в целом ряде проблем, сопутствующих реализации содержания данного предмета в современной школе. Условно данные проблемы можно объединить в две большие группы, где ключевым признаком в первой из них будет определение текущего статуса описываемого предмета, а во второй – непосредственно основы организации преподавания указанного предмета.
К числу первопричин и предпосылок для возникновения данной кризисной ситуации многие специалисты в области истории и методики преподавания учебного предмета «Мировая художественная
культура» относят недостаточно длительную ретроспективу развития данной учебной дисциплины
непосредственно в контексте общего образования, которая насчитывает примерно четверть века [2, с.
6]. Разумеется, за такой период крайне сложно сформировать определяющий базис и переориентировать форму и содержание его преподнесения для подрастающего поколения в массовом порядке,
отойдя от практики реализации данного предмета в вузах художественно-эстетической направленности, в системе дополнительного образования и специализированных школах. В данном случае мы соглашаемся с подобными мнениями и отмечаем, что за такой короткий период невозможно сформировать адекватные методические требования и успешно их апробировать, учитывая тот «замах», на который претендует данный учебный предмет, тем более, что многочисленные инициативы вроде принятия Концепции художественного образования не были доведены до логического конца и так и остались
«мертвым грузом» [3].
Здесь можно сослаться на слова фактического основателя и инициатора внедрения описываемого предмета в школьный курс Л.М. Предтеченской, которая отмечала, что «урок МХК как целостное педагогическое произведение должен иметь свои специфические методические особенности, которые
обеспечат ведущую роль на уроке организации переживаний, а затем уже получение знаний, умений и
навыков» [4, с. 237]. Подобную установку и видение отнюдь не просто достичь, учитывая организационные основы преподавания данного предмета в современной школе, где образовательное законодательство, которое, по идее, должно способствовать оптимизации преподавания столь важных учебных
предметов, с трудом выполняет данную функцию, о чем мы сообщим ниже.
В упомянутых выше федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения вместе учебного предмета «Мировая художественная культура» фигурирует учебный предмет
«Искусство», который в рамках существования Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы объединяет в себе непосредственно учебный предмет «Мировая художественная культура», а также учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» [5]. Характерно,
что здесь используется формулировка «предметная область», что вполне логично, учитывая примерно
общую культурологическую и эстетическую направленность данных дисциплин, однако, даже такое обстоятельство вряд ли может считаться смягчающим фактором некого понижения в классе исследуемого нами предмета.
С другой стороны, данное нормативное решение образовательного характера было бы не столь
удручающим, если бы не фактическое закрепление прохождения данного предмета в базовый учебный
план только ступени среднего общего образования, то есть, 10-11 классов. Это вновь отсылает нас к
невозможности адекватного представления всего содержания данного учебного предмета на протяжении всего двух лет обучения, учитывая предоставление лишь 6 часов в неделю для данного учебного
предмета за два года даже применительно к художественно-эстетическому профилю [6]. Наконец, некоторое препоны можно увидеть и в том, что законодательно не предусмотрено не предусмотрено изучение учебного предмета «Мировая художественная культура», например в 8-х и 9-х классах за счет
часов учебного предмета «Искусство».
Для подтверждения такой позиции мы можем представить найденный нами на просторах сети
Интернет пресс-релиз учебного предмета «Мировая художественная культура» за 10-й класс от ГБОУ
Центр образования № 57 ГО г. Москва, в котором прямо отмечается, что охват данным предметом истории мировой культуры, начиная от первобытных времен и заканчивая Новым временем, не дает
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

211

возможностей в полной мере охватить весь курс и детально его представить [7]. Как представляется,
здесь также явственно проявляется проблема конструирования содержательного наполнения и вариантов его представления в соответствующих учебниках и учебных материалах.
Своего рода переходной проблемой от организационного аспекта преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура» к методическому аспекту является проблема неопределенности осознания самими педагогами своей истинной миссии при организации образовательного процесса. Так, как отмечает А. Лосева, работник Центра педагогического мастерства Москвы и старший
научный сотрудник Государственного института искусствознания, в рамках учебного предмета «Мировая художественная культура», представляющего собой в рамках школы, фактически, историю искусств, невероятно сложно определиться с теми задачами, что будут поставлены перед школьниками
применительно к освоению данного учебного предмета [8]. Здесь, конечно же, речь идет о выборе самого содержания данного учебного предмета, реализуемого в рамках конкретных учебных занятий, что,
по идее, должно объединять в себе как элементы зарубежной литературы и, например, музыки (где
возникает проблема логичного соединения столь разных плоскостей), так и не должно повторять курс
той же «Музыки», поскольку такое обстоятельство будет полностью нивелировать стройный и причинно-следственный характер основной образовательной программы конкретной общеобразовательной
организации.
Здесь представляется возможным вновь осуществить переход к методической стороне «жизнедеятельности» данного предмета на уровне общего образования, поскольку описанные выше действия
и мероприятия образовательного характера предъявляют высокий уровень требований к самой подготовке педагогов-предметников. Л.Л. Алексеева и Е.П. Олесина, занимающие руководящие посты в
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»,
в частности, ставят данную проблему в качестве одной из основных дилемм преподавания предметов
искусства, отмечая при этом снижение статуса подобных педагогов в современной школе и недостаточность их профессиональной подготовки, что требует, очевидно, дополнительного повышения квалификации в данном направлении [9].
Учитывая все вышесказанное, совершенно очевидно, что преподавание учебного предмета «Мировая художественная культура» на уровне общего образования нуждается в позитивных изменениях,
которые, очевидно, должны состоять в определении организационных и методических шаблонов реализации содержания столь важной области школьной программы. В данном случае мы имеем в виду необходимость стандартизации уже имеющихся инициатив, а не введение новых инновационных подходов к
преподаванию данного учебного предмета, как это в недавнем прошлом отмечали некоторые авторы [10,
с. 85]. Как представляется, инициатива здесь должна следовать снизу, путем обобщения педагогического
опыта и представления конкретных занятий с обоснованным их учебно-методическим обеспечением.
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В настоящее время, во многом благодаря современной медиасфере, происходит обнищание духовности современной молодёжи, теряет свою прежнюю силу музыкальное искусство. Как отмечают
О.П. Радынова, Т.А. Ковцева, «большая часть современных детей не являются слушателями высокой
художественной классической музыки, они малоактивны и не могут иметь собственное суждение о воспринимаемой ими музыке, не всегда могут определить своё отношение к услышанному» [1, с.14].
Вследствие этого уровень музыкальной культуры и музыкального развития у дошкольников весьма
низкий, что является проблемой на сегодняшний день.
В дошкольный период своей жизни ребенок старается узнать как можно больше обо всем мире.
Поэтому, как отмечает Л.В. Школяр «если найти правильные подходы к обучению музыкального искусства, то из сложной и утомительной необходимости может превратиться в увлекательное путешествие
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в мир новых знаний» [2, с.24]. Главную роль может сыграть нетрадиционное занятие, представляющее
собой сильнейший фактор психологической адаптации ребенка к новым музыкальным знаниям.
Как отмечает И.Г. Галянт, новые формы общения с ребёнком в условиях психологической защищённости, создание ситуации успеха являются эффективными средствами педагогического сопровождения художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Успешность педагогической
деятельности на современном этапе развития образования зависит от того, насколько органично осуществляется включение ребёнка в систему творческой деятельности и насколько формы, средства и
методы этой деятельности являются адекватными творческим целям и задачам [3, с.64].
Нетрадиционное занятие  это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную
(не установленную структуру). Согласно вышеприведенному определению можно составить общее понятие «нетрадиционного занятия». С нашей точки зрения  это творческий и креативный процесс,
имеющий гибкую и нетрадиционную структуру с использованием вариативных приёмов и методов обучения. Нетрадиционное занятие раскрывает творческие способности, самостоятельность, создает
условия для развития, а также активизируют познавательную активность дошкольников.
Л. С. Ходонович отмечает, что в качестве действенного средства для эстетического развития
дошкольников в процессе музыкальной деятельности могут выступать нетрадиционные формы организации музыкальных занятий. Они обеспечивают необходимые психолого-дидактические условия, при
реализации которых возможно формирование активности, художественных способностей, творческого
мышления, хорошего вкуса [4, с.44].
Анализ педагогической литературы позволяет выделить несколько десятков типов нестандартных занятий, однако не все могут быть адаптированы и проведены на музыкальных занятиях. Поэтому
оптимальным видом нетрадиционного занятия с использованием музыкальных форм в нашем исследовании будет являться театрализованная постановка. В настоящее время исследованиям, посвященным музыкальному развитию детей дошкольного возраста средствами театральной деятельности уделяется не так много внимания, в то время как педагогический потенциал таких работ огромен.
Под театральной деятельностью Э.Г. Чурилова понимает художественную деятельность, связанную с восприятием художественных произведений театрального искусства и воспроизведением их в
игровой форме приобретенных впечатлений, представлений, чувств. Театрализованная деятельность в
дошкольном возрасте является одной из эффективной формой нетрадиционного музыкального занятия
средств педагогического воздействия на развитие личности ребенка. В этом контексте театральная деятельность выступает как специфический вид детской активности, один из самых любимых видов творчества. В данном виде деятельности реализуются потребности ребенка в общении, самовыражении,
познании себя через воссоздание различных образов. Автор отмечает, что театрализованная деятельность развивает эстетический вкус, создает фундамент музыкального развития дошкольника, как части
его общей духовной культуры в будущем. Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать
проблемные ситуации, помогает преодолевать неуверенность в себе, робость, застенчивость [5, с.26].
В процессе организации музыкальных занятий мы используем сюжетно-ролевые игры для развития творческих способностей детей. В этой деятельности сочетаются музыка, движение и слово, что
является способом всестороннего развития детей. Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают специфическими возможностями воздействия на формирование личности человека.
Кроме того, в рамках образовательного процесса используется ассоциативное восприятие, что
достигается путем подражания сказочным героям. Выбор содержания, форм и методов организации
театрализованной деятельности обеспечивает положительный результат в развитии показателей развития музыкально-творческих и способностей и актёрских умений детей.
В организации театрализованной деятельности нами были использованы разнообразные игрыпревращалки, развивающие способность к перевоплощению: «Представь себя зверушкой», «Я  сказочный герой». Такие игровые задания в образах животных и персонажей из сказок с музыкальным сопровождением помогают детям лучше овладеть своим телом и осознать пластические возможности
движений; игры на развитие воображения (игры с воображаемыми предметами: мячом, куклой и т.п.);
инсценировки знакомых сказок («Колобок», «Репка») с музыкальным сопровождением.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

215

На занятиях можно использовать игры «Мим», «Тантамареск», и другие.
«Мим»
Первый участник по желанию выбирает мимическую картинку, на которой изображено выражение лица: грустное, весёлое, злое, задумчивое, глупое, свирепое, испуганное и т.п. Далее первый
участник игры передаёт настроение мимической картинки своим лицом и показывает второму участнику. Второй участник должен точно повторить мимическую картинку первого участника. Игру продолжает
второй участник, выбирая по желанию новую мимическую картинку и выполняя аналогичные действия.
«Тантамареск»
Дети используют готовые изображения сказочных персонажей. На каждом изображении отсутствует лицо. Участник выбирает персонаж по желанию, подставляет своё лицо в пустое пространство и
выразительно говорит фразу с характерными движениями, например медведь: «Я медведь косолапый,
у меня большие лапы». Лиса: «Я, лисичка-лиса, я красива и умна». Волк: «Это я волк-волчок, серый
хвостик и бочок» и т.д.
Эти игры создают условия в освобождении внутренних зажимов у детей, страхов публичного выступления. Актёрские игры развивают речевое дыхание, метроритм речи, разнообразные интонации
голоса, учат передавать мимику, позы, создавая при этом образ сказочного персонажа с помощью голоса и пластических движений.
Таким образом, используя систематическую и планомерную работу с постоянным усложнением
музыкального материала и творческих заданий можно получить высокий результат по развитию музыкально-творческих и актёрских способностей у детей дошкольного возраста в условиях музыкальноигровой театрализации, как нетрадиционной формы музыкального развития детей дошкольного возраста.
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FEATURES OF DIAGNOSTICS OF COGNITIVE-RESEARCH ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: this article deals with the problem of diagnostics of cognitive research activities of preschool children, identifies the conditions that affect the effectiveness of its organization and conduct.
Key words: children's experimentation, preschool age, research activity, cognitive development.
Каждый ребенок дошкольного возраста является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. При активном действии дошкольника в процессе познания задействованы
все органы чувств.
М.В. Салалыкина отмечает, что чем больше органов чувств одновременно участвуют в процессе
познания, тем лучше дошкольник ощущает, запоминает, осмысливает, понимает, усваивает, закрепляет изучаемый материал [3].
В связи с этим, считает М.В. Салалыкина, эффективным приемом познавательного развития детей дошкольного возраста является детское экспериментирование, предоставляющее обучающимся
возможность исследовать различные стороны изучаемого объекта или предмета окружающего мира
[3].
Детское экспериментирование как форма познавательного развития дошкольников является не
только средством для активизации познавательной активности, но и способом воспитания у них исследовательских умений. Этот факт, по мнению И.А. Савиновой, делает незаменимым детское экспериментирование в познавательном развитии детей дошкольного возраста [2].
Для эффективной организации педагогической работы по детскому экспериментированию в
условиях дошкольной образовательной организации целесообразно исследовать способности к познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников.
Л.В. Рыжова утверждает, что диагностика познавательно-исследовательской деятельности детей
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дошкольного возраста должна проводится в системе, включающей всестороннее исследование данных
способностей у каждого обучающегося детского сада [1] .
Критериями познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста выступают:
1) сформированность познавательной активности;
2) преобладающие мотивы в аффективно-потребностной сфере;
3) значение исследовательской деятельности для дошкольников как предпочитаемого вида деятельности;
4) сформированность исследовательской активности.
С целью изучения познавательной активности дошкольников целесообразно применить методику
«Дерево желаний», автором которой является В.С. Юркевич [4].
Экспериментатор в ходе проведения данной методики пользуется словесными ситуациями и подобранными к ним соответствующими картинками. Он задает каждому ребенку определенные вопросы,
на подготовку ответа, к которым отводит определенное время. Например, какие пять желаний ты попросил бы исполнить волшебника? Представь, что ты попал совместно со своей мамой в такое место,
где можно делать все, что тебе хочется. Подумай и расскажи, что бы ты там сделал? и т.п.
Время на один ответ не должно было превышать 6 минут. Ответы дошкольника экспериментатор фиксирует в протоколах. Из всех ответов, которые дает ребенок, выбираются ответы, имеющие
познавательный характер. Затем производился подсчет полученных ответов.
Результаты, которые будут поучены в процессе проведения методики, позволяют экспериментатору определить соответствующие уровни развития познавательной активности детей: высокий, средний, низкий.
С целью определения преобладающего мотива в аффективно-потребностной сфере дошкольника проводится методика Гуткиной Н.И. «Определение доминирования познавательного или игрового
мотивов в аффективно-потребностной сфере ребенка дошкольного возраста» [4].
Процедура исследования начинается с того, что экспериментатор раскладывает на столе разнообразные игрушки (кроме любимой игрушки ребенка), затем предлагает обучающемуся рассмотреть и
запомнить данные игрушки. На данный этап методики отводится одна минута.
На втором этапе проведения методики экспериментатор предлагает ребенку прослушать интересную сказку, которую он ранее не слышал. При этом, когда экспериментатор читает сказку, на самом
интересном месте прерывает чтение, спрашивая ребенка, чего он хочет в данный момент поиграть с
игрушками, которые выставлены на столе или дослушать сказку до конца. Фиксирует ответы ребенка.
Результат проведения методики оценивается следующим образом: выбор дошкольником сказки
свидетельствует о доминировании познавательного мотива. Выбор ребенком игры – о доминировании
у него игрового мотива. Желание у ребенка совместить два этих действия рассматриваются экспериментатором в качестве доминирования игровой мотивации, которая, однако не вызывает игровую деятельность из-за неинтересного для ребенка набора игрушек.
С целью исследования значения исследовательской деятельности для дошкольников как предпочитаемого вида деятельности целесообразно применить ситуативную методику Л.Н. Прохоровой
«Выбор деятельности» [4].
В ходе проведения методики экспериментатор показывает ребенку картинки с изображением детей, которые занимаются разными видами деятельности: 1 – игровой; 2 – чтением книг; 3 – изобразительной; 4 – детским экспериментированием; 5 – трудом в уголке природы; 6 – конструированием.
После этого экспериментатор предлагает дошкольнику выбрать ситуацию (картинку), в которой
он хотел бы оказаться, при этом ребенку нужно последовательно сделать три выбора. Выбор всех
трех, желаемых ситуаций ребенком фиксируется в протоколе, затем осуществляется подсчет баллов,
за первый выбор экспериментатор ставит 3 балла, за второй 2 балла, за третий 1 балл.
Сформированность исследовательской активности дошкольников возможно оценить с помощью
проведения дидактической проективной методики «Сахар». Данная методика выявляет наличие у ребенка дошкольного возраста умения анализировать объекты или явления, выделять существенные
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признаки и стороны, сопоставлять разные факты, умений рассуждать и аргументировать собственные
выводы [4].
Экспериментатор предлагает ребенку прослушать следующую ситуацию: «Жил был мальчик, который очень любил пить чай с сахаром. В один день мама налила мальчику чашку чая и положила туда
несколько кусочков сахара. Но, сразу не захотел выпить чай, а захотел достать сахар ложкой из чашки,
чтобы его съесть. Однако он не нашел в чашке сахар. Тогда мальчик заплакал и закричал: «Кто съел
мой сахар?»
Затем экспериментатор задает ребенку вопросы:
 Как ты думаешь, кто взял сахар?
 По твоему мнению, куда делся сахар?
Если ребенок отвечал, что сахар растаял, экспериментатор задает вопрос: «А как можно это
проверить (был ли сахар на самом деле)?».
Результаты исследования анализируются по качественному и количественному признаку, в результате чего условно выделяется соответствующие уровни сформированности исследовательской
активности дошкольника: высокий, средний, низкий.
Таким образом, на основе вышеперечисленных методик исследования возможно в полной мере
оценить уровень сформированности познавательно-исследовательской деятельности дошкольников.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема диагностики степени адаптации детей младшего
дошкольного возраста к детскому саду, выявлены методики, позволяющие оценить степень выраженности адаптации младших дошкольников к пребыванию в условиях дошкольной образовательной организации.
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THE PROBLEM OF DIAGNOSING THE DEGREE OF ADAPTATION OF A CHILD OF EARLY PRESCHOOL
AGE TO KINDERGARTEN
Abstract: this article examines the problem of diagnosing the degree of adaptation of children of early preschool age to kindergarten, and identifies methods that allow us to assess the degree of adaptation of younger
preschoolers to stay in a preschool educational organization.
Key words: adaptation, diagnosis, early preschool age, emotional state.
Актуальность проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада обусловлена решением
первостепенной задачи дошкольного образования – сохранения и укрепления здоровья детей. Этот
факт обуславливает необходимость диагностики адаптации ребенка младшего дошкольного возраста к
детскому саду, подбор соответствующего диагностического инструментария – методик исследования
степени адаптации детей младшего дошкольного возраста к детскому саду [2].
Эффективными методиками, позволяющими оценить способности ребенка младшего дошкольного возраста адаптироваться к прибыванию в детском саду, являются следующие:
1. Методика «Диагностика адаптации детей к детскому саду», разработанная А.И. Баркан.
2. Методика «Наблюдение эмоционального состояния детей Р. Сирса».
3. Методика «Листок физического развития дошкольника» (Рогов Е.И.)
4. Методика «Изучение адекватного поведения ребенка в процессе общения со сверстниками»
(Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.).
М.Л. Соболева отмечает, в связи с тем, что период адаптации к условиям детского сада у детей
3-4 лет длится приблизительно от трех недель до трех месяцев, диагностику проводят в начале учебного года [4].
Степень адаптации младших дошкольников к детскому саду, согласно исследованиям Р.В. ТонIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ковой-Ямпольской, определяется следующими показателями, связанными с тяжестью протекания данного процесса:
1. Легкая адаптация заключатся в том, что отрицательное эмоциональное состояние ребенка
нормализуется в течение двух-четырех недель.
2. Адаптация средней тяжести характеризуется замедленной нормализацией эмоционального
состояния младшего дошкольника, зачастую сопровождающуюся частыми заболеваниями.
3. Тяжелая адаптация являет собой эмоциональное состояние ребенка, которое нормализуется
несколько месяцев, у детей отмечаются повторные заболевания с осложнениями, возможны проявления стойких нарушений в поведении [5].
Характер адаптации младших дошкольников к детскому саду, по мнению Р.В. ТонковойЯмпольской, выражается такими критериями, как состояние здоровья, эмоциональное самочувствие,
активность и общительность детей [5].
В процессе диагностики адаптации детей к детскому саду (методика А.И. Баркан) экспериментатор предлагает детям из фигурок детей, воспитателей, игровых материалов, выложить с его помощью
рисунок на тему: «Я в детском саду» при помощи фланелеграфа.
Обработка результатов проводится в соответствии с общими принципами рисуночных тестов,
оценивается характер сюжета рисунка, наличие дополнительных элементов, их расположение и др.
Если ребенок быстро и без затруднений справился с заданием, то ему легко адаптироваться к
условиям детского сада. Если ребенок собрал рисунок, используя только фигурки детей, то имеет место средняя степень адаптации. В случае, когда ребенок отказался выполнять задание, ему тяжело
адаптироваться к прибыванию в детском саду.
Наблюдение эмоционального состояния детей (методика Р. Сирс) проводится с целью изучения
адекватности эмоциональной реакции ребенка младшего дошкольного возраста на различные явления
окружающей действительности в период пребывания в условиях детского сада [4].
Экспериментатор заполняет лист наблюдений по 15 пунктам, включающим оценку состояния
эмоциональной напряженности и тревожности, проявление агрессивного поведения, личностные качества (обидчивость, суетливость, коммуникабельность, плаксивость.
В случае, если у младшего дошкольника отмечено толка 1-4 признака, это означает слабую тревожность (адекватную эмоциональную реакцию ребенка), 5-6 признаков – выраженную тревожность
(нестабильную эмоциональную реакцию), 7-15 признаков – высокую тревожность.
Листок физического развития дошкольника, разработанный Е.И. Роговым, состоит из трех основных частей — медицинских показателей, показателей уровня двигательной подготовленности и рекомендаций для педагогов и родителей. На основании «Листка физического развития дошкольника» экспериментатор может оценить степень физического здоровья младшего дошкольника, влияющего на
процесс адаптации к детскому саду [3].
Методика «Изучение адекватного поведения ребенка в процессе общения со сверстниками» авторов Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной проводится с целью определения поведенческих реакций в
процессе установления коммуникации с другими детьми [6].
При подготовке к исследованию необходимы силуэтные изображения рукавичек, 2 набора по 6
цветных карандашей.
Первая серия методики заключается в том, что экспериментатор дает двум воспитанникам по
одному изображению рукавички и просит украсить их, используя вырезанные «украшения» из одной
коробки, одну кисточку для клея, одну салфетку и т.д. При этом поясняет, что нужно вместе приступать
к украшению.
Вторая серия аналогична первой, но в этой серии экспериментатор предлагает детям собрать
овощи в корзинки, но так, чтобы никто не сорился и у всех было много овощей.
Авторы отмечают, что во всех двух сериях дети выполняют задание самостоятельно.
При обработке результатов экспериментатор анализируют, как протекало взаимодействие детей
в каждой серии, по следующим признакам:
1) умеют ли дети делиться, как они это делают, какие средства используют;
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2) каким образом осуществляют взаимный контроль по ходу выполнения деятельности;
3) как относятся к результату деятельности, своему и партнера по деятельности;
4) осуществляют ли взаимопомощь по ходу задания, в чем она выражается.
Оценка поведенческих реакций младших дошкольников в процессе установления коммуникации
со сверстниками:
 высокий уровень опыта общения со сверстниками: они общительны, отзывчивы, легко вступают во взаимодействие, умеют договариваться с помощью педагога;
 опыт общения сформирован недостаточно: они замкнуты, несговорчивы, замечают только
чужие ошибки, жалуются педагогу, не желают играть в то, что уже взяли другие, требуют постоянного
индивидуального внимания воспитателя;
 низкие показатели сформированности опыта общения не только с близкими людьми: они отстранены как от игрового материала, так и от сверстников, тяжело идут на контакт даже с педагогом,
плаксивы и способны только на индивидуальное взаимодействие с воспитателем, при условии его полного сосредоточения на одном ребенке.
Таким образом, проблема диагностики адаптации ребенка младшего дошкольного возраста к
детскому саду решается посредством организации и проведения исследования с использованием соответствующих методик, которые, в целом, позволяют оценить степень адаптации детей 3-4 лет к
условиям дошкольной образовательной организации.
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Аннотация. Анализируется положение феномена фотографии в рамках учебного предмета «Мировая
художественная культура» на уровне среднего общего образования. Рассматривается современная
теория и практика влияния искусства фотографии на творческое развитие старшеклассников, выделяются основные проблемы организации и осуществления деятельности преподавателя применительно к
современным образовательным стандартам и запросам общественности.
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OF THE SCHOOL
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Abstract: this article analyzes the current state of the phenomenon of teaching photography in the framework
of the academic subject "World Art Culture" at the level of secondary general education. The author analyzes
the modern theory and practice of the influence of the art of photography on the creative development of high
school students, highlighting the main problems of organizing and implementing such activities in relation to
modern educational standards and public demands.
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Фотография, согласно «Энциклопедии культурологии», представляет собой наиболее распространенный тип визуального изображения, основанный на технике репродуцирования [1]. Фотография
одновременно является продуктом и технологией записи изображения, отражая при этом окружающую
действительность в наиболее точном и полном объеме, копируя ее и отображая мир в конкретном состоянии в определенный момент времени. Имея относительно короткий исторический период собственного развития, фотография сегодня выступает одним из способов хранения визуальной инфорIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мации, позволяющим обобщать многочисленные представления о действительности и выражать через
них свое видение реальности. Поэтому фотографию сегодня следует считать одним их способов художественного творчества, где путем совмещения технических компонент описываемого процесса и собственного креативного начинания автор может выразит свои мысли и представления. Все это делает
фотографию одним из важнейших составных элементов современного искусства при закреплении ее
роли также и в научном фундаменте учебных дисциплин в рамках функционирования образовательных
систем.
Многочисленные программы дополнительного образования, специализированные курсы для любителей и целые направления подготовки на уровне высшего образования сегодня представляют услуги всем желающим освоить ремесло фотографа и посвятить свою жизнь этой профессии. Фотография
востребована в современном информационном обществе, строящемся на передаче сведений и материалов, что подтверждается количеством вакансий на специализированных сайтах и Интернетресурсах. Это не полный перечень тех перспектив, которые могут быть очерчены касательно возможностей применения феномена фотографии, который обеспечивает как практическую необходимость
сохранения памяти о чем-либо, так и на внутреннюю потребность практически каждого человека эмоционально переживать сам момент, отображенный на снимке.
Р. Штерн, бывший руководитель «Школы прикладных искусств» г. Вевей (Швейцария), славящейся своим факультетом фотографии по всей Европе, отмечал, что фотография сегодня близится к
пику своей технической составляющей, что заставляет искать новые подходы к созданию формы и содержания фотографии как таковой. При этом акцент, по его мнению, должен делаться на творческую
составляющую процесса, на оригинальность фотографии [2]. Очевидно, что сама реализация такой
задумки заставляет субъекта творчески мыслить и представлять реальность в художественных образах, что и делает фотографию важным средством творческого развития личности. А это в рамках современной системы отечественного образования является одной из важнейших целей, обусловленных
повсеместным использованием системно-деятельностного подхода в образовании, в том числе и на
уровне общего образования, где выпускник должен быть творчески развит.
Следует искать образовательные среды для применения фотографии как инструмента обогащения процессов обучения и воспитания. Наиболее приемлемой средой представляется учебная дисциплина «Мировая художественная культура», учитывая ее эстетическую направленность и ориентацию
на ознакомление подрастающего поколения с искусством. Однако, активно используемая и постулируемая сегодня Концепция преподавания учебного предмета «Искусство» (в рамках которого и состоит
предмет «Мировая художественная культура» для 10-11-х классов, наряду с «Изобразительным искусством» и «Музыкой») относит феномен фотографии к области «Изобразительное искусство», прямо
отмечая, что изучение данного предмета в том числе направлено и на необходимость приобретения
учащимися опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в
разных видах визуально-пространственных искусств, в том числе и в области фотографии [3].
Данный подход представляется не совсем верным, поскольку не учитывает значимость фотографии как социокультурного феномена, что может быть раскрыто посредством донесения до учащихся информации о развитии фотографии в ее художественном значении. Современные учебнометодические разработки по предмету «Мировая художественная культура» обращаются к теме художественной фотографии крайне ограниченно. Но самая значимая проблема заключается в отсутствии
фотографии в рабочей программе предмета «Мировая художественная культура» для старших классов, даже в контексте изучения кинематографа. Аналогичная картина наблюдается в популярных учебно-методических комплексах, например, таких, как УМК Г.И. Даниловой [4].
Учитывая требования федеральных государственных образовательных стандартов и иных нормативных документов в сфере современного российского образования и актуальных представлений о
значимости фотографии в деле творческого развития личности, казалось бы, и ознакомление с историей развития фотографии, и приобретение практических навыков в работе с фотоаппаратурой должны
оказывать позитивное влияние в плане гармоничного развития личности подростка. Однако, этому мешает ограниченность часов преподавания данного предмета (нередко ему вообще не находится меIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ста), а также слабый уровнь развития соответствующих компетенций у педагогов.
Не следует забывать и о проблемах с материально-технической базой, которая вряд ли сможет
обеспечить реализацию практической стороны вопроса. Все это накладывается на распространенное
нежелание родителей тратить время своих детей на изучение учебного предмета «Мировая художественная культура», поскольку это кажется им нецелесообразным в плане будущей профессиональной
подготовки. Эту позицию родителей некоторые специалисты относят к одной из основных проблем
преподавания «Мировой художественной культуры» в школе [5]. Но даже при наличии такого желания у
учащихся и родителей, проще обращаться к специализированным курсам по обучению фотографии,
где в рамках сжатого курса дается как теория, так и практика обращения с фотоаппаратом, вплоть до
выстраивания кадра, выбора оптимального ракурса и создания композиции, исходя из художественной
задумки [6]. Во многом именно из-за этого многие исследователи прямо ссылаются на логичность преподнесения фотографии как искусства в рамках дополнительного образования детей [7]. Это, как мы
можем понять, явно конфликтует с направленностью современного российского школьного образования на полноценное творческое развитие учащихся, поскольку отторжение фотографии как особенного
вида художественного творчества не представляется приемлемым шагом в деле формирования полноценного образа выпускника школы.
Все названные проблемы перекликаются между собой. Педагогам «Мировой художественной
культуры» остается экспериментировать с формой подачи материала, грамотно совмещая теорию и
практику преподавания фотографии как одного из ключевых направлений современного искусства.
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Аннотация: Счастье как здоровье, если оно есть, то его не замечаешь. Воспитать ребенка здоровым
как в физическом плане, так и в нравственном – единая задача учителей и родителей, всех людей,
окружающих подрастающего человека.
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THE MOST IMPORTANT WORK OF A TEACHER
Zagarskikh Tatyana Vitalievna,
Samsonova Natalia Viktorovna
Annotation: Happiness is like health, if it exists, then you do not notice it. To raise a child healthy both physically and morally is the common task of teachers and parents, all the people around the growing person.
Key words: health, education, personal example, conscious attitude, health culture.
В Российской Федерации провозглашен приоритет здоровья человека как основополагающий
принцип государственной политики в области образования. Вырастить и воспитать новое поколение
физически здоровым, высоконравственным и интеллектуальным – задача нашего государства, всего
нашего общества, но в первую очередь - это задача родителей и педагогов, тех людей, которые находятся рядом с ребенком, помогают делать первые шаги по дороге жизни. «Забота о здоровье – это
важнейший труд воспитателя...» -писал В.А.Сухомлинский. Эти слова известного педагога и писателя
не потеряли своей актуальности и в наше время и являются основополагающими в деятельности каждого педагога.
Работу по формированию у детей осознанного отношения к здоровью учитель ведет как на уроке, так и во внеучебное время, руководствуясь здоровьесберегающими технологиями. В данной статье
речь пойдет о методах и способах формирования у детей младшего щкольного возраста правильного
здорового образа жизни на примере внеурочной деятельности кружка «Здоровячок».
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровячок» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия счастливой жизни,
благополучия и успешности человека. Она способствует формированию у учащихся понятий о здоровом образе жизни, факторах, влияющих на здоровье человека, нацеливает на соблюдение режима дня,
правильное питание, формирует стремление заниматься спортом, физическими упражнениями, делать
утреннюю зарядку.
Так, в первом классе учащиеся, получая понятие, что такое здоровый образ жизни, рассказывают
о том, принято ли в их семье делать по утрам зарядку, занимаются ли родители с детьми физическими
упражнениями, бегом, сколько времени проводят на свежем воздухе. Поскольку не у всех первоклассIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ников в достаточной мере выработался навык соблюдения личной гигиены, этому вопросу уделено
большое внимание при проведении бесед «Мой внешний вид – залог здоровья», «Почему нужно чистить зубы. Как правильно это делать», «Как правильно умываться», «Что нужно делать, чтобы кожа
была здоровой», «Сколько раз и когда нужно мыть руки» и т.д. Такие занятия позволяют подвести учащихся к выводу о том, то правила гигиены помогают человеку быть здоровым, веселым, активным, что
в основе человеческой красоты лежит еще и опрятность, чистота. По результатам создается памятка,
в создании которой с большой активностью участвуют все дети.
Работа в данном направлении ведется в течение всего курса, расширяя с каждым годом знания и
представления учащихся. Например, во втором классе, рассказывая об иммунитете и о том, как его
сохранить, учитель предлагает учащимся следующие задания: создать проект, подготовить презентацию, спеть частушки, прочитать стихи, нарисовать рисунки. Каждый выбирает задание по силам и интересам. Такие задания активизируют стремление к исследовательской деятельности и способствуют
формированию у обучающихся позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за его
сохранение и укрепление. Конечно, большую помощь при этом оказывают родители. Занятие получается насыщенным, динамичным, веселым и запоминающимся. В такой же форме учащиеся получают
понятия и о закаливании организма, знакомятся с лекарственными и ядовитыми растениями нашего
края.
Особый интерес у учащихся вызывают занятия, на которых обсуждаются вопросы правильного
питания. Не секрет, что у многих родителей не вызывает тревогу за здоровье своих детей употребление таких вредных продуктов, как чипсы, сладкая газировка, сухарики, чупа-чупсы, попкорн, сосиски и т.
д. Наблюдая за питанием в столовой, приходишь к выводу, что часть детей не приучена есть первые
блюда, отрицательно относится к молоку и молочным продуктам, фруктам, предпочитает мучные изделия. Задача учителя - сформировать правильное представление о полезной и здоровой еде, воспитывать негативное отношение к вкусным, но вредным продуктам питания, Этому способствуют такие тематические занятия, как «Полезные и вредные продукты», «Как питались в стародавние времена и питание нашего времени», «Продукты для здоровья», «Правильное питание-залог крепкого здоровья»,
«Полезные и вредные вкусности», «Витамины наши друзья и помощники», «Меню из трех блюд на всю
жизнь» и т.д. Форма проведения может быть самой разнообразной: беседы, конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок, решение ситуационных задач. Итогом может стать конкурс на лучшего знатока правильного питания, который вызывает неподдельный интерес у детей, высокую активность, бурю положительных эмоций. Победитель награждается медалью и набором фруктов. Такие мероприятия запоминаются надолго, а знания, полученные на них, безусловно, играют важную роль в вопросах сохранения здоровья наших учеников. Профилактика вредных привычек – еще
один важный этап в формировании здорового образа жизни ребенка. С первых дней пребывания ребенка в школе учителю необходимо обратить внимание на детей, которые грызут ногти и ручки, ковыряют в носу, тянут в рот посторонние предметы. Это не только дурной тон, выглядит некрасиво, но и
негативно влияет на здоровье. Привычка грызть ногти, какие- либо предметы сильно вредит зубам,
расшатывает их, стирает зубную эмаль. Она пропускает в ротовую полость инфекцию, которая приводит к воспалениям десен и стоматиту, образуя в ротовой полости язвы и создавая неприятные ощущения при приеме пищи. Об этом необходимо напоминать детям, обратить внимание родителей, т.к. за
этими действиями может скрываться желание ребенка снизить тревожность, неуверенность, растерянность, напряжение, что, безусловно, вредит его психическому здоровью.
Профилактические беседы о более пагубных привычках (курении, алкоголизме, наркомании)
следует проводить в раннем возрасте. Идеальным считается период 10-12 лет, когда ребенок активно
начинает изучать окружающий мир. Конечно, в этом вопросе ведущую роль играет образ жизни родителей, их личный пример. Не зря пословица гласит: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
Формирование правильных жизненных ценностей закладывается в семье. В 90% случаях дети пытаются подражать своим родителям. К сожалению, иногда подражание имеет печальные последствия. Задача педагога - насколько возможно потенциально сформировать правильное негативное отношение к
пагубным привычкам. Просмотры видеофильмов о последствиях табакокурения, приема спиртных
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напитков, наркотиков призваны показать отрицательное воздействие на организм человека этих вредных привычек, воспитать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью своих близких и человеческой жизни. Увиденное находит живой отклик у детей, активное желание поделиться своими мыслями и чувствами. Так формируются, с одной стороны, отрицательное эмоциональное отношение к
спиртным напиткам, табаку, ПАВ, а с другой, - здоровые установки и навыки ответственного поведения,
снижающие вероятность приобщения к вредным привычкам.
И, наконец, формирование здорового образа жизни невозможно без физической активности, физических упражнений, занятий спортом, утренней зарядки. Программа внеурочной деятельности «Здоровячок» создает условия для удовлетворения потребности учащихся в движении. Это система мероприятий, предполагающая проведение подвижных игр, спортивных часов, эстафет (««Дальше, быстрее, выше», «Кто первый?», «За здоровый образ жизни», ««Хочу остаться здоровым»), дней здоровья,
прогулок на свежем воздухе и экскурсий .«Природа – источник здоровья», «У природы нет плохой погоды», «Сезонные изменения и как их принимает человек». Главная цель - дать возможность каждому
ребёнку побыть в движении, почувствовать своё тело, показать значение двигательной активности.
Воспитывая у детей потребность, ежедневно двигаться, выполнять физические упражнения,
быть в гармонии с собой и людьми, педагог и родители закладывают прочные основы хорошего здоровья.
Таким образом, целеустремленная, терпеливая и последовательная работа, проводимая в рамках внеурочной деятельности, позволяет решать задачи укрепления здоровья воспитанников, формирования у них устойчивых навыков здорового образа жизни.
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Аннотация: В ходе исследования авторами была проанализирована научная литература, охватывающая большинство методов реабилитации больных, страдающих ДЦП, и выявлено, что дельфинотерапия – наиболее результативный метод, положительный эффект которого включает в себя не только
коррекцию двигательного дефекта и физической активности пациента, но и социальное и эмоциональное развитие ребенка, что является ключевым параметром в ходе лечения больного.
Ключевые слова: дельфинотерапия, реабилитация детей, страдающих ДЦП, поражения ЦНС, эффективность методов, реабилитационные мероприятия.
COMPARATIVE ANALYSIS OF REHABILITATION METHODS OF WORK WITH CHILDREN SUFFERING
FROM CEREBRAL PALSY AND IDENTIFICATION OF THE ADVANTAGES OF DOLPHIN THERAPY AS
THE MOST EFFECTIVE
Sugaev Sarmat Georgievich,
Biryukova Natalia Viktorovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract:The study analyzed the scientific literature covering most methods of rehabilitation of patients suffering from cerebral palsy, and revealed that dolphin therapy is the most effective method, the positive effect of
which includes not only the correction of the motor defect and physical activity of the patient, but also the social and emotional development of the child, which is a key parameter during the treatment of the patient.
Key words: dolphin therapy, rehabilitation of children with cerebral palsy and other CNS lesions, effectiveness
of methods, rehabilitation measures.
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Проблема лечения ДЦП (детского церебрального паралича) актуальна по сей день: разработки
новых методов реабилитации детей с ДЦП заключается в том, что рост заболеваемости растет с каждым годом, как и высокая степень инвалидизации больных. Открытые методы реабилитации помогают,
но некоторые из них малоэффективны. Малоэффективноcть также заключается в том, что больших
экономических затрат требует организация и лечение данного заболевания. Все перечисленные факторы заставляют искать новые, более эффективные методы реабилитации детского церебрального
паралича.
С каждым годом технологии реабилитации совершенствуются, специалисты разрабатывают новые роботизированные аппараты, проводят разнообразные исследования, чтобы улучшить уже существующие или открыть новые реабилитационные методы. Это является очень перспективной отраслью
медицины, что обуславливается научной новизной данной работы.
ДЦП – это группа психических и физических расстройств, полученных вследствие травмы мозговой
структуры. Причиной болезни служит внутриутробное или послеродовое повреждение плода. В зависимости от этих и множества других показателей, таких как возраст и пол ребенка, индивидуально для каждого выстраивается план лечения, содержащий подходящий комплекс реабилитационных методов.[1]
Существует множество методов, каждый из которых представляет индивидуальную методику, но
все они направлены на исцеление нервной системы и поддержания тонуса мышц.
Учитывая вышесказанное, целью работы стало проведение обзора научной литературы и сравнение наиболее распространенных методов реабилитации детей с поражениями ЦНС в сравнении с
методом дельфинотерапии.
Таблица 1

Метод
Дельфинотерапия
Занятия с психотерапевтом, логопедом
Войта-терапия
Бобат-терапия
Иппотерапия
Массаж
Физиотерапия
ЛФК

Сравнение эффективности методов реабилитации
Результаты
Мышечный Психоэмоцианальная Восстановление Функции
тонус
сфера
речевой функ- суставов
ции
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Опора
и
гравитация
+

+
+

+
+

+

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы Cyberleninka, Elibrary.
Результаты и обсуждения. В ходе изучения методов реабилитации детей, страдающих ДЦП,
проведен анализ результатов эффективности наиболее известных методов реабилитации. В таблице 1
приведена сравнительная характеристика методов по степени их эффективности и выделен наиболее
результативный метод. [2]
Дельфинотерапия - один из самых эффективных методов реабилитации детей с ДЦП. Превосходство этого метода над другими заключается в том, что общение с дельфином – это всегда веселая
игра во время плескания в воде. Именно этот параметр делает данный метод одним из самых популярных среди маленьких пациентов и их родителей. Однако дельфинотерaпия оказывает положительное влияние не только на психическое, но и на физическое состояние ребенка. При лечении дельфинотерaпией используется метод сонофореза, то есть лечение ультразвуком. Сонары дельфинов издают
ультразвук, в несколько раз превышающий по мощности ультразвуковую аппаратуру. Проницаемость
клеточных мембран увеличивается, вследствие кровоток стимулируется. Кавитация – еще один метод
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лечения, используемый в дельфинотерапии. Плавая в воде, дельфины создают микропузырьки, которые соприкасаются с телом ребенка, что благоприятно воздействует на свертываемость крови. А также: проходит болевой синдром, стимулируются нервные окончания, зрительный, тактильный и эмоциональный контакт. К тому же развивается тонус мышц всего организма, за счет плавания пациента в
бассейне. [3-4]
Таким образом, можно сделать вывод, что дельфинотерапия – один из наиболее эффективных
методов реабилитации лечения детей, страдающих ДЦП, включающий в себя как лечение психоэмоционального состояния пациента, так и поддержание его физической активности и коррекцию двигательного дефекта.
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Аннотация. Коронавирусное заболевание 2019 г. (COVID-19) связано с различными неврологическими
проявлениями как у госпитализированных, так и не госпитализированных пациентов. В данном исследовании было выявлено, что синдром постуральной ортостатической тахикардии и другие распространенные вегетативные расстройства могут сопровождать COVID-19 у ранее здоровых не госпитализированных пациентов, которые не восстановились через 6-8 месяцев после острой инфекции, и этим пациентам требуется соответствующая диагностика и лечение для улучшения их симптомов и функционального статуса.
Ключевые слова: COVID-19, постуральная тахикардия, осложнения COVID-19.
POSTURAL ORTHOSTATIC TACHYCARDIA SYNDROME (POTS) AND OTHER AUTONOMIC
DISORDERS AFTER COVID-19 INFECTION
Baymukhametova Rimma Damirovna,
Trushnikov Nikita Eduardovich
Abstract. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is associated with a variety of neurological manifestations in
both hospitalized and non-hospitalized patients. This study found that postural orthostatic tachycardia syndrome and other common autonomic disorders can accompany COVID-19 in previously healthy nonhospitalized patients who have not recovered 6-8 months after acute infection, and these patients require appropriate diagnosis and treatment to improve. their symptoms and functional status.
Key words: COVID-19, postural tachycardia, complications of COVID-19.
Актуальность. Коронавирусное заболевание 2019 г. (COVID-19), вызываемое вирусом SARSCoV-2, связано с различными неврологическими, в том числе вегетативными, проявлениями как у госпитализированных, так и не госпитализированных пациентов [1, 2]. Сообщалось об отдельных случаях
и серии случаев из 6 пациентов с дисфункцией вегетативной нервной системы после COVID-19 [2–5].
Синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), одно из наиболее распространенных вегетативных расстройств, имеет широкий спектр клинических проявлений, таких как постуральная тахикардия, головокружение, ортостатическая непереносимость, пресинкопирование и непереносимость
физических упражнений. СПОТ обычно возникает после вирусных или бактериальных инфекций, таких
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как вирус Эпштейна-Барра, грипп и инфекция Borrelia burgdorferi [6, 7]. В связи с увеличением количества сообщений о пост-COVID-19 СПОТ, мы стремились исследовать пациентов с впервые возникшими
вегетативными расстройствами после инфекции COVID-19. Этиология вегетативных расстройств после
COVID-19 в значительной степени неизвестна, возможно, что антитела, генерируемые SARS-CoV-2,
перекрестно реагируют с компонентами вегетативных ганглиев, вегетативных нервных волокон, рецепторов, связанных с G-белками, или другие нейрональные или сердечно-сосудистые рецепторы, которые могут привести к дисфункции вегетативной нервной системы. СПОТ - расстройство вегетативной
нервной системы с повышением частоты сердечных сокращений по крайней мере на 30 ударов в минуту из положения лежа на спине в положение стоя в отсутствие ОГ. СПОТ диагностируется с помощью
ТНС или 10-минутного стендового теста [6, 8]. СПОТ может быть вызван инфекцией, хирургическим
вмешательством, беременностью или сотрясением мозга, причем постинфекционные заболевания являются наиболее распространенным способом возникновения [6].
В этой серии случаев мы сообщаем о клинических характеристиках, диагностических результатах, лечении и исходах у 20 пациентов с впервые возникшей вегетативной дисфункцией после инфекции COVID-19.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ данных пациентов, обратившихся в клинику в США, со стойкими неврологическими и сердечно-сосудистыми жалобами после острой
инфекции COVID-19, и у которых были доказательства ортостатической непереносимости на тесте с
наклоном стола (ТНС) или 10-минутный тест на стойкость в период с апреля 2020 года по декабрь 2020
года после предполагаемой или лабораторно подтвержденной инфекции COVID-19. Пациентам был
поставлен диагноз СПОТ, если у них было увеличение частоты сердечных сокращений на 30 ударов в
минуту или более или более 120 ударов в минуту в течение 10 минут стояния при отсутствии ортостатической гипотензии (ОГ) [8]; ортостатическая гипотензия (ОГ), если у них было снижение систолического артериального давления на 20 мм рт. ст. или снижение диастолического артериального давления
на 10 мм рт. ст. в течение 3 минут после стояния или ТНС [9]; или нейрокардиогенный обморок (НКО),
если они испытали потерю сознания с резким падением артериального давления и частоты сердечных
сокращений во время теста стоя или наклона стола [9]. Из 28 карт, рассмотренных для этого исследования, 3 пациента с постоянными жалобами после COVID-19 были исключены из-за отсутствия признаков ОИ, а 5 пациентов были исключены из-за личного анамнеза вегетативных расстройств, таких как
СПОТ, НКО или ОГ до COVID-19, в результате в это исследование были включены 20 пациентов. Результаты. В исследование были включены в общей сложности 20 пациентов (70% женщины), средний
возраст 40 (возрастной диапазон 25–65) лет. У шести пациентов были ранее существовавшие незначительные вегетативные симптомы, такие как периодическое головокружение, обмороки или сердцебиение, а у 4 пациентов в анамнезе были сотрясения мозга. До COVID-19 ни у кого не было хронической
ОГ, и все пациенты были полностью функциональны и трудоустроены. Краткое изложение результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Краткое изложение результатов
Число пациентов (%)
Пол
Женский
Мужской
SARS-CoV-2 ПЦР или IgG тест
Положительный
Отрицательный или неизвестный
Проявление острого COVID-19
Руспираторный синдром
Симптомы со стороны ЖКТ

14 (70)
6 (30)
6 (30)
14 (70)
15 (75)
5 (25)
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Аносмия или агевзия
Пневмония
ГОспитализация
Пост-ковидные нарушения
СПОТ
НКО
ОГ
Исход
Полное выздоровление (100%)
Резидуальные симптомы
Может работать
Не может работать
Клинические признаки
Аномальные кардиопульмонарные тесты
Повышенные маркеры аутоиммунного воспаления
В анамнезе легкие вегетативные нарушения до COVID-19
В анамнезе сотрясение мозга

Продолжение таблицы 1
Число пациентов (%)
10 (50)
2 (10)
0 (0)
15 (75)
3 (15)
2 (10)
3 (15)
17 (85)
8 (40)
12 (60)
6 (30)
4 (20)
6 (30)
4 (20)

У шести пациентов был COVID-19, подтвержденный положительным результатом полимеразной
цепной реакции SARS-CoV-2 (ПЦР) или теста на антитела (IgG) (Таблица 1). У большинства пациентов
был либо отрицательный тест, либо они не могли быть протестированы своевременно из-за ограниченных возможностей тестирования в марте – апреле 2020 года, но те, у кого был отрицательный результат, были предположены их лечащим врачом как инфицированные COVID-19. Была значительная
задержка времени проведения теста по отношению к появлению симптомов COVID-19, что привело к
ложноотрицательному результату теста. Самая молодая пациентка в серии, ранее здоровая 25-летняя
женщина, не страдала острым вирусным заболеванием, но в марте 2020 года у нее внезапно возникла
одышка, непереносимость физических упражнений, постуральная тахикардия, гиперсонливость и сильная усталость, что в сочетании с аномальными легочными функциональными тестами предполагалось,
что это связано с бессимптомной инфекцией COVID-19, учитывая высокую распространенность COVID19 в ее районе и ее проживании в многоквартирном доме, где проживали другие инфицированные люди.
После разрешения инфекции COVID-19 у большинства пациентов наблюдалась хроническая
усталость, постуральная тахикардия, ОГ, головокружение и непереносимость физических упражнений.
Не все пациенты прошли тщательные диагностические исследования, основанные на протоколах автономного тестирования из-за ограниченного доступа к клиническим учреждениям во время изоляции.
На основании 10-минутных стендовых тестов или ТНС, 15 пациентам был поставлен диагноз СПОТ
(75%), 3 – НКО (15%) и 2 – ОГ (10%) . Всем пациентам было рекомендовано использовать немедикаментозную терапию, которая состояла из повышенного потребления хлорида натрия и жидкости, компрессионных чулок до пояса и брюшных фиксаторов, а также упражнений в положении сидя или лежа
на спине. Шестнадцати (80%) пациентам потребовалась фармакотерапия, которая включала бетаблокаторы, флудрокортизон, мидодрин, ивабрадин и другие лекарства.
Только 3 пациента вернулись к работе на полный рабочий день с частичным или полным исчезновением симптомов (15%), еще 5 пациентов смогли работать полный рабочий день из дома с некоторыми приспособлениями в течение 8 месяцев после COVID-19 (25%), 12 пациентов не могут работать
(60%)
Заключение. СПОТ и другие распространенные вегетативные расстройства могут сопровождать
COVID-19 у ранее здоровых не госпитализированных пациентов, которые не восстановились через 6-8
месяцев после острой инфекции, и этим пациентам требуется соответствующая диагностика и лечение
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для улучшения их симптомов и функционального статуса. Многие пациенты испытали улучшение от
лечения СПОТ, которое включало бета-блокаторы, флудрокортизон, мидодрин, ивабрадин. Почти у
трети пациентов в анамнезе возникали вегетативные симптомы как головокружение, обморок или
сердцебиение, а у 20% в анамнезе имелись сотрясения мозга. Возможно, что ранее существовавшие в
анамнезе незначительные вегетативные симптомы или сотрясение мозга, известный спусковой механизм вегетативной дисфункции, могут быть факторами риска вегетативных расстройств после COVID19.
Аномальные маркеры аутоиммунитета или воспаления позволяют предположить, что пациенты
со стойкими сердечно-сосудистыми и неврологическими симптомами после COVID-19 могут имеют фоновый аутоиммунный и/или воспалительный процесс, который влияет на сердечно-легочную, неврологическую и иммунологическую системы. Пациенты с СПОТ имели более высокую распространенность
аутоиммунных маркеров, таких как антиядерные антитела и антифосфолипидные антитела, и коморбидных аутоиммунных заболеваний, чем в общей популяции. [10]. Рецепторные антитела были идентифицированы у пациентов с СПОТ [11,12]. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, связаны ли вегетативные расстройства после COVID-19 с аутоиммунитетом.
Проспективные исследования с полным диагностическим исследованием большой группы пациентов необходимы для определения патофизиологии, этиологии и наилучших подходов к лечению у
пациентов с вегетативными расстройствами после COVID-19.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности механизма ультразвуковой терапии.
Главным в ультразвуковой терапии является его специфический характер взаимодействия ультразвука
с биологическими тканями.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковая терапия, ультразвуковые колебания.
ULTRASOUND THERAPY
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Scientific adviser: Yagafarova Zulfiya Abdulkhayevna
Abstract: The article discusses the features of the mechanism of ultrasound therapy.
The main thing in ultrasound therapy is its specific nature of the interaction of ultrasound with biological tissues.
Key words: ultrasound, ultrasound therapy, ultrasonic vibrations.
Ультразвуковые волны –это механические волны с частотой в пределах слышимости уха человека (орган слуха человека не может улавливать ультразвук со значительной частотой). В косметологии применяют ультразвуковые волны с частотой от 22 до 30 кГц, также 1 и 3МГц.
УЗ с частотой 1МГц способен досягать глубочайших слоев эпидермиса это 60 мм. Ультразвук с
3МГц уже не способен так глубоко проникать, его действие является поверхностным. Немалой глубины
могут достичь низкочастотные волны.
Применение ультразвука в медицине связано с его отличительными способностями распространения и специфичными свойствами.
Механические и тепловые воздействия являются первичным механизмом в ультразвуковой терапии.
УЗ терапию применяют при операциях, как «ультразвуковой скальпель», который рассекает мягкие, а также костные ткани.
УЗ находит широкое применение в фармацевтической промышленности, при изготовлении лекарственных препаратов, из-за способности дробить тела и жидкости, и создавать эмульсии.
При лечении болезней, как туберкулез, бронхиальная астма или же Катар верхних дыхательных
путей, применяются аэрозоли, полученные с помощью УЗ.
Также УЗ терапия применяют для лечения пациентов с очень чувствительной и поврежденной
кожей, подверженной к воспалению. Для того чтобы УЗ волны непрерывно глубоко проникали в слои
эпидермиса, на нужные участки предварительно наносят особый гель.
На сегодняшний день разработан метод сваривания поврежденных или же транспортируемых
костных тканей с помощью ультразвукового остеосинтеза. Пагубное воздействие ультразвука на микIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роорганизмы используется для стерилизации.
Под влиянием ультразвука повышается биоэлектрическая активность тканей, фагоцитарная
функция лейкоцитов и активизируются механизмы неспецифических иммунологической реактивности
организма за счет увеличения связывания гистамина расщепления гистаминазой.
УЗ обладает бактерицидными свойствами воздействия, повреждая клеточные оболочки микроорганизмов. Вирусы также погибают под воздействием ультразвука [1, С. 6-7].
УЗ применяется в физическом методе лечения животных в физиотерапии. Такой вид лечения относят к патогенетической терапии, которая способна действовать на организм животных преимущественно через нервную систему, изменяя реактивность и улучшая защитные свойства.
На физические раздражители организм реагирует нейрогуморальными изменениями в клетках,
органах, системах, которые проявляются количественно и качественно в биофизических и биохимических сдвигах.
В нынешнее время Уз широко применяют в медицине, ветеринарии для диагностики и лечения
ряда заболеваний.
Ультразвуковая терапия в ветеринарии в хирургических целях используется при костносуставных патологиях, а также рубцовых процессах.
При данной терапии используют специальные медицинские ультразвуковые аппараты, такие как
УТС-1М, ЦТП-2 и УТ-5, способные генерировать УЗ от 830 до 880 кГц при интенсивности не выше 2, 5
Вт/см2. Площадь излучаемой ультразвуковой головки в пределах от 4 до 10 см2, кабель длиной 2 метра. Перед началом работы аппарат подготавливают, а именно заземляют, то есть соединяют к специальному заземляющему устройству), включают в электросеть вилку кабеля высокого напряжения.
Напряжение 220В; далее настраивают нужный режим работы –это непрерывный или же импульсный. Мощность определяют перед каждой процедурой с помощью ИМУ (измерителя мощности ультразвука). Определяем интенсивность ультразвука разделив уточненную с помощью этого прибора
мощность на площадь.
Ели это большое животное, то его фиксируют в станке, шерсть выбивают за день до процедуры,
далее кожу в зоне предстоящего ультразвукового воздействия протирают спиртом (70%), далее наносят масло вазелиновое стерильное и стерильным раствором глицерина (70%).
При острых сильных воспалительных процессах делают не меньше шести процедур, по изменениям клинических показаний уже могут увеличить, но не больше 12 раз за весь курс восстановления.
Под ультразвуковым воздействием уменьшается болевая реакция, идет разрыхление фиброзных
соединительных тканей, возникает декальцификация образующихся и вновь образовавшихся остеофитов и экзостозов. Увеличение интенсивности УЗ действия и многоразовые процедуры приводят к разрежению кортикального слоя кости [2, С.48].
Одним из самых главных недостатков УЗ с рентгеновскими лучами или же со светом – это отсутствие ультразвукового аналога процессу фоторегистрации.
Проводились различные попытки найти замену, но не одна из них не нашла должного широкого
применения. Было показано и доказано, что процесс химического проявления равномерно экспонированной пленки увеличивает скорость под действием ультразвука из-за возникновения микропотоков и
это даёт возможность, хоть и грубо, зарегистрировать изменения интенсивности в самом звуковом пучке [3, С.78].
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Аннотация: В данной статье рассматривается болезнь пищевого поведения (булимия). Булимия тоже
считается психическим заболеванием, вызванная сильным аппетитом, после которого больной переедает и начинает вызывать рвоту или принимать слабительные препараты. В наше время эта болезнь
актуальна. В работе рассмотренны причины возникновения булимии и ее симптомы. Был проведен
опрос с целью определения у девушек довольны они своей фигурой.
Ключевые слова: булимия, фигура, расстройство пищевого поведения, питание, причины и признаки
булимии, последствие булимии.
IMPACT OF BULIMIA ON GENEFULATIONS
Isalmagomedova Madina Magomedovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: This article discusses the disease of eating behavior (bulimia). Bulimia is also considered a mental
illness, caused by a strong appetite, after which the patient overeats and begins to induce vomiting or take
laxatives. In our time, this disease is relevant. The paper considers the causes of bulimia and its symptoms. A
survey was conducted to determine whether the girls are satisfied with their figure.
Key words: bulimia, figure, eating disorder, nutrition, causes and signs of bulimia, consequences of bulimia.
Расстройство пищевого поведения является одним из самых известных психических заболеваний современного мира. В зону риска входят в основном подростки 14-18 лет. Под влиянием социальных сетей они хотят корректировать свою фигуру, чтобы не выглядеть хуже других. Для похудения
подростки используют различные методы: принимают разные медикаментозные средство, вызываю
рвоту, изнуряют себя голодом. Множество людей имеют пищевое расстройство, скрывая свои симптомы и не обращаясь за медицинской помощью. В 30% случаев булимия развивается на фоне анорексии.
Булимия-это расстройства пищевого поведения, характеризующееся бесконтрольным обильным употребления пищи и последующим принудительным опустошением желудка. С каждым годом болезнь
все больше обгоняет нервную анорексию. К сожалению, на данный момент приходится довольствоваться приблизительными данными о распространенности булимии. Булимию в отличии от анорексии
сложно определить, ведь больные не показывают свое пристрастие к еде.
Различают 2 типа булимии:
1) Очистительная булимия: пациент регулярно провоцирует рвоту или злоупотребляет слабиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельными препаратами.
2) Булимия, как вторая стадия анорексии: пациент начинает применять другое компенсирующее
поведение, например: активное занятие спортом, голодание. Однако пациент отказывается от рвоты и
не употребляет препараты.
Выделяют 2 вида булимии: тяжелая и нервная
Нервная булимия - это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется сильным усилением аппетита (обычно в виде приступа, сопровождающееся слабостью, чувством мучительным голодом).
Тяжелая булимия - это булимия, требующая срочного лечения (встречаются такие симптомы,
как: воспаление десен, сильная слабость мышц, раздражение в горле).
Выделяют основные симптомы булимии:
- Сильная тяга к еде (неконтролируемое переедание). Больной не может сопротивляться, за
короткое время съедает большое количество продуктов.
- Депрессия, вялость, ухудшение памяти, охриплый голос, испорченные зубы, нарушение менструального цикла, судороги, боли в животе, кожа становится светлой и сухой, тошнота, частые рвоты и
т.д.
Существуют признаками булимии:
1.Депрессия (чувства вены, ненависть к самому себе)
2.Ощущение потери контроля над собой вовремя приема пищи (бывает полное отсутствие самоконтроля)
3.Панический страх поправится.
4.Изоляция от общества.
Статистика болеющих булимией
- Около 12% девушек 14-18 лет.
- 8% девушек 25-40 лет.
- Приблизительно 15% мужчины.
- 10% умирают.
Причины заболевание булимии:
1.Психологические- проблемы в семье, конфликты с родителями.
2.Биологические-связанны с потребление пищи.
3.Социальные- важное мнение окружающих.
Лечить булимию можно психотерапией, медикаментозной терапией, витаминотерапией, диетотерапией.
Мы провели анонимный опрос. Результаты исследование были получены на фокус группе, с целью определить у девушек довольны ли они своей фигурой.

Рис. 1. Довольны ли Вы своей фигурой?
Большинство девушек недовольны своей фигурой (43,2%) и некоторые затрудняются ответить
(21%). Среди опрошенных, небольшое количество (32,1%) полностью довольны своей фигурой. Это
очень хорошо.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

240

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

Рис. 2. Вы когда-нибудь сидели на диете?
На диаграмме показано, что 51,9% сидели на диете, главное надо правильно сидеть. Но есть и
45,7% людей не сидевших на диете.

Рис. 3. Как Вы считаете, диета приносит вред или пользу здоровью?
30,9% опрошенных считают, что диета проносит пользу. 22,2% думают, что диета приносит вред
здоровью.

Рис. 4. Что Вы готовы сделать для того, чтобы добиться идеальной фигуры?
По ответам 77,3% опрошенных выбрали активное занятие спортом. Это идеальный результат,
так как спорт хорошо влияет на здоровье.

Рис. 5. Знаете ли Вы, что такое булимия?
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По диаграмме можно придти к выводу о том, что большая часть людей (92%) знакомы с понятием булимия. Но есть и те, которые не знакомы.
ВЫВОД
В ходе исследование мы изучили понятия ,,булимия’’, определили их значение, степень информированности современной молодежи о данной болезни и их желании следить за своей фигурой.
Мы выяснили, что подрастающие поколение выбирает прежде всего здоровье.Среди способов
добиться идеальной фигуры лидирующие позицию занялo активное занятие спортом.
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Аннотация. Для лечения COVID-19 не было одобрено никаких конкретных противовирусных препаратов. Это исследование было направлено на оценку эффективности фавипиравира при лечении COVID19. При анализе результатов многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования, в
котором участвовали 96 пациентов с COVID-19, было определено, что фавипиравир сокращает время
пребывания в больнице и необходимость искусственной вентиляции легких.
Ключевые слова: COVID-19, фавипиравир, хлорохин.
EFFICACY OF COVID-19 TREATMENT WITH FAVIPIRAVIR
Baymukhametova Rimma Damirovna,
Trushnikov Nikita Eduardovich
Abstract. No specific antiviral drugs have been approved for the treatment of COVID-19. This study aimed to
evaluate the effectiveness of favipiravir in the treatment of COVID-19. In an analysis of the results of a multicenter randomized controlled trial in 96 patients with COVID-19, favipiravir was determined to be a promising
COVID-19 drug that reduces hospital stay and the need for mechanical ventilation.
Key words: COVID-19, favipiravir, chloroquine.
Актуальность. COVID-19 привел к серьезному мировому кризису в области здравоохранения и
экономики, в результате которого более 158 миллионов человек заразились этой болезнью и более
миллиона умерли [1, 2]. Для лечения COVID-19 не было одобрено никаких конкретных противовирусных препаратов [3]. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало экстренное разрешение, разрешающее больницам использовать хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19, и эти препараты использовались в качестве стандарта лечения
в некоторых странах [4–21]. Однако остается много вопросов относительно эффективности хлорохина
в лечении COVID-19 [6–16] Было предложено использовать другие противовирусные препараты для
лечения COVID-19, такие как интерферон-β, лопинавир/ритонавир, рибавирин и ремдесивир [5, 6]. Некоторые клинические испытания, посвященные ингибиторам вирусной РНК-зависимой РНКполимеразы (RdRp), были зарегистрированы и начаты [6–11]. Фавипиравир, аналог пурина и мощный
ингибитор RdRp, одобренный для использования при лечении гриппа, также рассматривается для лечения COVID-19 [7–11]. Фавипиравир действует как аналог пурина и включается вместо гуанина или
аденина [7–10] и тем самым ингибирует репликацию вируса. Он использовался для лечения некоторых
опасных для жизни инфекций, таких как лихорадка Эбола, лихорадка Ласса и бешенство, и его терапевтическая полезность была доказана при этих заболеваниях [8–11]. Данных об эффективности
фавипиравира при лечении COVID-19 очень мало.
Цель исследования: определить эффективность фавипиравира при лечении COVID-19
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Материалы и методы. Проведен анализ данных многоцентрового рандомизированного интервенционного исследования фазы 2, в которое вошли 96 пациентов с подтвержденной инфекцией
SARS-CoV-2. Это исследование было проведено в больницах США в период с апреля по август 2020
года. Критерии включения включали взрослый возраст от 18 до 80 лет с подтвержденной инфекцией
SARS-CoV-2 с легкими или умеренными симптомами и госпитализацию через три дня после появления
симптомов. Все пациенты согласились участвовать в исследовании и подписали заявление об информированном согласии. Пациенты с аллергией или противопоказаниями к препарату, беременные и
кормящие матери, а также пациенты с сердечными проблемами, печеночной или почечной недостаточностью или другой органной недостаточностью были исключены из исследования. 98 пациентов
имели право участвовать в исследовании. После исключения пациентов, которые отказались от участия, 96 пациентов были случайным образом разделены на две группы. В группу хлорохина (CQ) вошли 48 пациентов, которые получали таблетки хлорохина 600 мг два раза в день в дополнение к стандартной терапии в течение 10 дней. В группу фавипиравира вошли 48 пациентов, которые получали
1600 мг фавипиравира два раза в день в первый день и 600 мг два раза в день со второго по десятый
день в дополнение к стандартной терапии в течение 10 дней. 4 пациента в этой группе прекратили участие после начала исследования, и окончательное число в этой группе составило 44 пациента. 4 пациента, вышедшие из исследования, предпочли завершить лечение.
Все участники исследования были опрошены, и их демографические и базовые данные были записаны, включая возраст, пол, вес, рост и индекс массы тела (ИМТ). Все пациенты прошли тщательное
клиническое обследование и были взяты образцы крови для биохимического анализа, включая общий
анализ крови (ОАК), функциональные пробы печени, функциональные пробы почек, рентген грудной
клетки, КТ грудной клетки и ЭКГ. Основными результатами исследования были уровень смертности и
потребность в ИВЛ. Нормальность различных переменных проверялась тестом Шаперо Уилкса. Непрерывные переменные были выражены как среднее значение, стандартное отклонение и медиана,
тогда как категориальные переменные были выражены как числа и проценты. T-критерий Стьюдента
использовался для количественных переменных с нормальным распределением, а критерий МаннаУитни - для переменных с ненормальным распределением. Для категориальных переменных использовался критерий хи-квадрат (χ2), и всякий раз, когда любая из ожидаемых ячеек была меньше пяти,
применялся точный критерий Фишера.
Результаты. Две группы были сопоставлены по полу и возрасту (p = 0,525 и 0,717 соответственно). Не было существенной разницы в отношении лабораторных параметров. Также не было значимой
разницы между двумя группами в отношении сопутствующих заболеваний (Таблица 1).
Исходные клинические и лабораторные данные о пациентах
Параметр
Хлорохин (n = 48)
Фавипиравир (n = 44)
Среднее± SD
Среднее ± SD
Медиана
Медиана
Возраст (лет)
36.15 ± 17.67
34.86 ± 15.95
34.0
29.0
Hb
13.21 ± 1.90
13.31 ± 1.63
13.10
13.10
Лейкоциты
5.60 ± 2.61
6.58 ± 2.99
4.80
6.19
Тромбоциты
271.64 ± 103.77
242.29 ± 89.08
272.0
235.50
СРБ
15.75 ± 18.08
23.05 ± 54.08
9.0
7.20
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Значение Р
0.717
0.804
0.085
0.129
0.095
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Ферритин

151.85 ± 81.80
144.50
67.79 ± 203.46
1.00
29.20 ± 19.99
23.50
25.68 ± 8.11
25.50
0.97 ± 0.51
0.90
No. (%)

D-димер
АЛТ
АСТ
Креатинин

145.68 ± 147.44
108.50
61.66 ± 171.52
5.17
26.85 ± 19.98
21.0
26.66 ± 20.25
20.0
1.40 ± 1.05
0.95
No. (%)

Продолжение таблицы 1
0.071
0.099
0.096
0.085
0.107

Пол
Мужской
25 (52.1)
20 (45.5)
0.525
Женский
23 (47.9)
24 (54.5)
Сопутствующие заболевания
6 (12.5)
11 (25.0)
0.179
* n- число; SD- реднеквадратичное отклонение; HB- гемоглобин; АЛТ- аланинаминотрансфераза;
АСТ- аспарагинаминотрансфераза; СРБ- С-реактивный белок
Хотя это не было статистически значимым (p = 0,06), группа фавипиравира имела более низкую
среднюю продолжительность пребывания в больнице (13,29 ± 5,86 дня), чем группа хлорохина (15,89 ±
4,75 дня). Ни один из пациентов в группе фавипиравира не нуждался в ИВЛ или имел сатурацию кислорода ниже 90%, но по сравнению с группой хлорохина эти различия не были значительными (p =
0,118 и 0,129, соответственно). 4 пациента в группе хлорохина нуждались в ИВЛ и получали метилпреднизолон после того, как их состояние ухудшилось. 2 пациента (4,2%) в группе хлорохина и 1
(2,3%) в группе фавипиравира умерли (p = 1,00, таблица 2). Существенных различий между группами в
отношении побочных эффектов не наблюдалось (Таблица 2).
Таблица 2
Параметр

Клинические результаты
Хлорохин (n = 48) Фавипиравир (n = 44)
Среднее ± SD
Среднее ± SD
Медиана
Медиана
15.89 ± 4.75
13.29 ± 5.86
4 (8.3)
0 (0.0)

Сроки госпитализации
Необходимость в вентиляции легких
O2 сатурация
100-95%
37 (77.1)
95-90%
9 (18.8)
<90%
2 (4.2)
Смертность
2 (4.2)
Побочные эффекты:
Тошнота
2 (4.2)
Головная боль
3 (6.2)
Диарея
2 (4.2)
Повышение почечных ферментов
1 (2.1)
Анемия
1 (2.1)
Гиперурикемия
0 (0.0)
Нейтропения
1 (2.1)
*n- число; SD- стандартное отклонение; O2-кислород

Значение Р
0.060
0.118

40 (90.9)
4 (9.1)
0 (0.0)
1 (2.3)

0.129

1 (2.3)
1 (2.3)
3 (6.8)
3 (6.8)
2 (4.5)
2 (4.5)
2 (4.5)

0.938
0.672
0.920
0.548
0.938
0.436
0.938
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Возраст пациента и уровень СРБ были единственными факторами, значимо связанными со
смертностью (p = 0,045 и 0,019 соответственно). В этом исследовании лечение фавипиравиром не было достоверно связано со смертностью от COVID-19 (p = 0,615).
Заключение. Пациенты, получавшие фавипиравир, имели более низкую среднюю продолжительность госпитализации, чем группа хлорохина. Ни один из пациентов в группе фавипиравира не
нуждался в ИВЛ, в отличие от группы хлорохина, но результаты не были статистически значимыми.
Снижение потребности в ИВЛ у пациентов с COVID-19 имеет решающее значение, особенно в развивающихся странах и регионах мира с ограниченными ресурсами. Фавипиравир является многообещающим препаратом для лечения COVID-19, который может сократить время пребывания в больнице и
потребность в искусственной вентиляции легких.
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Аннотация: Проделана исследовательская работа по выявлению действия растворимого кофе на сердечно-сосудистую систему человека. В течение месяца студенты медицинского университета употребляли растворимый кофе. В первый и последний день исследования были зафиксированы показатели
сердечно-сосудистой системы: артериальное давление и пульс. В статье проводится анализ данных
показателей из ходя проделанной работы.
Ключевые слова: кофе, артериальное давление, систолическое давление, диастолическое давление,
студенты, пульс, сердечно-сосудистая система.
THE EFFECT OF INSTANT COFFEE ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
Horbat Aliaksandra Sergeevna
Scientific adviser: Shilovich Larisa Leonidovna
Abstract: Research work has been done to identify the effect of instant coffee on the human cardiovascular
system. For a month, students of the medical university consumed instant coffee. On the first and last day of
the study, indicators of the cardiovascular system were recorded: blood pressure and pulse. The article analyzes these indicators based on the work done.
Key words: coffee, blood pressure, systolic pressure, diastolic pressure, students, pulse, cardiovascular system.
Введение: Зеленое кофейное зерно состоит из клетчатки, воды и кофейных масел. Оставшиеся
25% — кофеин, белок, минеральные соли, антиоксидант хлорогеновая кислота (формирует вяжущий вкус
кофе), тригонеллин (при обжарке создает уникальный аромат), и алкалоиды: теофиллин и теобромин.
В растворимом кофе только 15-20% составляющих получены из натурального кофе.
Кофе на организм действует двояко. Одни вещества входящие в состав кофе способны увеличивать частоту сердечных сокращений, повышать коронарный кровоток — теофиллин. Кофеин способен
сужать сосуды (кроме почечных) и повышать артериальное давление. Другие вещества способны расширять сосуды, понижать артериальное давление, увеличивать почечный кровоток — теобромин. При
повышенных дозах данные вещества вызывают перегрузку работы сердечно-сосудистой системы.
Считается, что для здоровых людей 300 мг бодрящего вещества в сутки – нормальная порция, не
приносящая вред здоровью.
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Известно, что у людей с нормальными уровнями АД (систолического и диастолического) употребление 2—3 и более чашек растворимого кофе может повышать АД незначительно. У людей с пограничной или мягкой гипертонией (повышение артериального давления до 160/90 мм рт. ст.) возможно
увеличение АД от 1—3 до 10—15 мм. рт. ст. Более значимое повышение АД у больных с пограничной
артериальной гипертонией, как правило, обусловлено наличием у них других факторов: возраст, наличие гипертонии у родителей, сочетание приема кофе с курением, стрессом, физическими нагрузками и
алкоголем, а также длительное потребление натурального кофе в больших количествах, 5 и более чашек в день. При отсутствии этих факторов, потребление кофе даже в количествах 5 и более чашек в
день не приводит к существенному повышению АД и развитию артериальной гипертонии [1].
Также следует отметить, что в составе растворимого кофе очень много синтетических и химических добавок, которые могут оказать побочное воздействие на здоровье. Поэтому польза и вред растворимого кофе отличаются от эффекта натурального продукта. Тем не менее, воздействие кофе на
организм является достаточно сложным.
Цель исследования: изучить влияние растворимого кофе на показатели сердечно-сосудистой
системы человека.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 10 студентов 2 курса
лечебного факультета Гомельского государственного медицинского университета: 6 девушек и 4 юношей, из них 1 курящий. Возраст обследованных составил 18-21 лет. Среди обследуемых студентов выделили 2 группы: 1 группа — студенты, редко употребляющие кофе (6 человек) и 2 группа — студенты,
которые кофе употребляют часто (4 человека).
В течение одного месяца 2 группы студентов употребляли по 3-5 чашек растворимого кофе в
день.
Для оценки функциональных показателей сердечно-сосудистой системы определяли показатели
артериального давления (по методу Н.С. Короткова) и частоту пульса (методом пальпации) за один
день до начала исследования и в последний день исследования.
До проведения исследования показатели сердечно-сосудистой системы студентов практически
соответствовали возрастной норме.
Данные занесены в Таблица 1,Таблица 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 1
Состояние функциональных показателей сердечно-сосудистой системы студентов
1 группы до исследования
АД (мм.рт.ст.)
Пульс (уд/мин)
120/70
90
110/64
77
124/78
62
110/65
74
120/85
80
127/85
83

1.
2.
3.
4.

Таблица 2
Состояние функциональных показателей сердечно-сосудистой системы студентов
2 группы до исследования
АД (мм.рт.ст.)
Пульс (уд/мин)
117/75
93
125/75
75
128/70
74
130/83
84
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Результаты и обсуждение.
При анализе полученных данных в последний день исследования выяснили, что у студентов 1
группы наблюдается значительное повышение артериального давления. Систолическое в среднем повысилось на 10 мм.рт.ст, а диастолическое на 6 мм.рт.ст.
Напомним, за что отвечает каждый показатель. Систолическое давление – это сила, с которой
насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу. Диастолическое давление возникает в момент расслабления сердечной мышцы, когда сердце наполняется кровью, т.е. цифры диастолического давления указывают на уровень сосудистого сопротивления.
Повышение диастолического давления характеризует напряжение сосудистой стенки. Кровяные
сосуды не отдыхают между ударами сердца. Повышенное систолическое давление обозначает, что
кровяные сосуды испытывают чрезвычайно большую нагрузку в тот момент, когда сердце выталкивает
кровь в кровяной поток.
У студентов 2 группы изменения артериального давления незначительны. Систолическое в
среднем повысилось на 2 мм.рт.ст, а диастолическое на 4 мм.рт.ст.
Данные занесены в Таблица 3Таблица 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 3
Состояние функциональных показателей сердечно-сосудистой системы студентов
1 группы до исследования
АД (мм.рт.ст.)
Пульс (уд/мин)
128/75
90
120/73
85
132/90
70
125/65
79
129/90
93
135/92
93

1.
2.
3.
4.

Таблица 4
Состояние функциональных показателей сердечно-сосудистой системы студентов
2 группы после исследования
АД (мм.рт.ст.)
Пульс (уд/мин)
120/80
95
125/80
75
125/75
80
128/85
80

Повышение давления связано с непосредственным воздействием кофеина на эндотелий сосудистой стенки, что вызывает спазм капилляров, после чего наступает выраженная вазодилатация (расширение просвета сосуда) [2].
Также мы можем наблюдать значительное повышение пульса у студентов 1 группы. В среднем
пульс увеличился на 7 уд/мин. Повышенный пульс характеризует большую нагрузку на сердце. Это
обозначает, что сердце неэффективно перекачивает кровь по сосудам.
У 2 группы наблюдается увеличение пульса в среднем на 2 уд/мин.
Вывод: Таким образом, значительное повышение артериального давления и пульса после приема растворимого кофе происходит у 1 группы обследуемых. Чего не наблюдается у студентов 2 группы. Можно предположить, что сердечно-сосудистая система 2 группы адаптирована под частое употребление кофеина.
Полезные и вредные свойства кофе проявляются в зависимости от состояния здоровья человека
и его образа жизни. В одних случаях кофе несёт положительный характер: в небольших дозах кофе
можно использовать при внезапном понижении давления или гипотонии. А в других отрицательный:
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усиливает сердцебиение; повышает артериальное давление.
И, тем не менее, при злоупотреблении — кофе влияет на сердечно-сосудистую систему отрицательно.
Также рекомендуется ограничить потребление кофе курильщикам, поскольку кофе в комплексе с
никотином способствуют повышению риска развития гипертонии.
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Аннотация: в статье описаны результаты исследований изменения антиоксидантных свойств некоторых питательных сред в модельной системе в которой протекают процессы свободно-радикального
окисления. Изучение влияния сред, используемых для культивирования микроорганизмов, на процессы
пероксидации является важным критерием для характеристики особенностей микробиологических
средств.
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STUDY OF CHEMILUMINESCENCE OF SOME MICROBIAL CULTURE MEDIA
Sadykov Elmir Marselevich,
Chuvatkina Anna Kirillovna
Scientific adviser: Mavzyutov Airat Radikovich,
Borcova Julia Lvovna
Abstract: the article describes the results of studies of changes in the antioxidant properties of some nutrient
media in a model system of free radical oxidation processes. The study of the influence of the media used for
the cultivation of microorganisms on the peroxidation processes is an important criterion for characterizing of
microbiological agents.
Key words: chemiluminescence, antioxidants, free radical oxidation, nutrient mediums.
Актуальность. Питательные среды в микробиологии — это субстраты, которые применяются для
выделения и изучения чистых культур микроорганизмов и для других биологических, медицинских целей [1, с.10]. При культивировании, важнейшие элементы питания и факторы роста поступают в бактериальную клетку в составе питательных сред, которая не является стабильной, а это в свою очередь,
оказывает влияние на виталитет микроорганизмов. Хорошо известно, что истощение элементов питаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, влияние оксидантов (свободных радикалов), а также любое изменение условий культивирования
выступают естественными ограничивающими факторами роста и развития микроорганизмов [3, с. 18].
Поскольку параметры питательных сред не стабильны, то они могут рассматриваться в качестве индикатора функционально-метаболического состояния бактериальной клетки [1, с.15]. Одним из параметров определения состояния среды культивирования микроорганизмов является их антиокислительная
активность – способность противодействовать образованию свободных радикалов, определяемых с
помощью метода хемилюминесценции [2, с. 148, 4, с. 64, 5, с. 161].
Цель исследования: изучить хемилюминесценцию некоторых сред культивирования микроорганизмов в модельной системе генерации активных форм кислорода.
Материалы и методы.
Влияние некоторых микробиологических сред, используемых для культивирования микроорганизмов, клеток и тканей, было исследовано на процессы свободно-радикального окисления (СРО) в
модельной системе генерации активных форм кислорода (АФК). В работе нами были исследованы
следующие среды культивирования микроорганизмов:
1.БТН-агар - плотная питательная среда (питательный агар для культивирования микроорганизмов), предназначена для культивирования микроорганизмов широкого спектра;
2.Агар Эндо — дифференциально-диагностическая питательная среда, предназначенная для
выделения энтеробактерий;
3. ГРМ- бульон "питательный бульон для культивирования микроорганизмов";
4. XLD-агар – (ксилозо-лизин-дезоксихолатная агаровая среда) - для выделения и дифференциации патогенных энтеробактерий, в частности, сальмонелл и шигелл при проведении бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии.
Питательные среды добавляли в модельную систему АФК и по изменению сопровождающей
процессы окисления хемилюминесценции (ХЛ) судили об интенсивности образования свободных
радикалов. Модельная система, для регистрации хемилюминесценции среды культивирования
микроорганизмов состоит из фосфатного буфера (20 мМ КН2РО4, 105 мМ KCl, рН = 7,5) с цитратом
натрия (50 мМ) и люминола (10-5М). Процесс свечения инициировался 1 мл раствора сернокислого
железа (50мМ). Судить о антиоксидантной активности микробиологических сред можно по изменению
показателей ХЛ –светосуммы свечения при добавлении в модельную систему.
В результате проделанной работы была выявлена динамика в изменениях показателей хемилюминесценции исследуемых микробиологических сред. На первые сутки культивирования было отмечено увеличение светосуммы ХЛ в среде XLD-агар, а на 7-е и последующие сутки в данной среде было
отмечено снижение показателей процессов пероксидации. В следующих микробиологических средах:
БТН-агар, ГРМ-бульон, Агар Эндо было отмечено увеличение показателей светосуммы хемилюминесценции в исследуемый период времени (таблица 1).
Таблица 1
Изменение параметров светосуммы хемилюминесценции сред при их добавлении в
модельную систему, генерирующей активные формы кислорода в динамике
(контроль принят за 100%)
Среда культивирования
1 сутки
7 сутки
14 сутки
21 сутки
Контроль
100
100
100
100
XLD-агар
160
73
30
70
БТН-агар
150
385
290
364
ГРМ- бульон
320
400
290
384
Агар Эндо
170
209
186
240
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что внесение в модельную систему АФК
сред культивирования микроорганизмов приводит к изменению окислительного потенциала питательных сред, изменения в них свободно радикальных процессов, что и приводит к регистрируемым параIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метрам хемилюминесценции. Изучение влияния микробиологических сред на процессы СРО может
помочь рекомендовать среды для культивирования различных микроорганизмов, клеток и тканей, а
также для изучения особенностей состава микробиологических средств и подбора для индивидуального культивирования.
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Аннотация: Химические вещества – это самый распространенный вид загрязнителей окружающей
среды. Это так называемые побочные продукты или же различные отходы, которые остаются после
добычи, переработки или использования сырьевых ресурсов. Предполагается, что непоправимое повреждающее изменение в организме такие элементы оказывают лишь при пороговых значениях. Однако есть мнения, что протекание тех или иных процессов определяется только наличием в системе
определенного компонента вне зависимости от его концентрации. Некоторые из химических веществ,
проявляющих канцерогенную активность, действуют местно, а иные формы канцерогенов в то же время влияют на ощущаемые к ним органы вне зависимости от места поступления. Следует учитывать тот
факт, что реакция химических веществ определяется огромным спектром и разнообразием. Имеются
канцерогены, активные сами по себе (прямые канцерогены), но многие нуждаются в начальной активации (непрямые канцерогены) [1, c. 1].
Ключевые слова: канцероген, формальдегид. ртуть, бензапирен, окружающая среда, канцерогенез.
THE ROLE OF INDIVIDUAL CARCINOGENS IN THE FORMATION OF PATHOLOGIES IN HUMANS
Khalfiev Ilnur Nilovich,
Sattarova Dilyara Glusovna,
Muzaffarova Milyausha Shamilevna,
Nikiforova Lyudmila Aleksandrovna
Annotation: The most common type of environmental pollutants are chemicals. These are the so-called byproducts or various wastes and they are remained after the extraction, processing or using of raw materials. It
should be noted that such elements have damaging changes only at threshold values. However, there are
opinions that the course of some processes is associated with the presence of a certain component in the system, regardless of its concentration. Some of the chemicals that exhibit carcinogenic activity act locally, and
other forms of carcinogens, in turn, act on sensitive organs, regardless of the place of administration. It should
be borne in mind that the effect of chemicals has a wide range and is very diverse. There are carcinogens that
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are active on their own (direct carcinogens), but most need to be pre-activated (indirect carcinogens).
Key words: carcinogen, formaldehyde. mercury, benzapyrene, environment, carcinogenesis.
При характеристике отдельных видов канцерогенов нужно остановиться на таком элементе, как
бензапирен. Бензапирен числится в ряду с элементами первого класса опасности канцерогенов. Первый класс опасности имеет вещества с чрезвычайно высоким опасным действием на окружающую
среду, при этом изменения, вызываемые ими, необратимы и восстановлению не подлежат.
Бензапирен – это один из сильнейших и при этом очень распространенных канцерогенов. Он
устойчив как химически, так и термически, к тому же обладает биоаккумуляционными свойствами. Бензапирен влияет всегда и значительно, при условии проникновения в организм и накапливания в ней.
Помимо канцерогенного, бензапирен имеет мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие.
К основным источникам бензапирена, которые потребляет человек, можно отнести воздух, дым
(табачный), отопление (сжигание древесины, угля или иных биомасс), автомобильный транспорт, асфальт, каменно-угольные смолы.
Существуют различные способы попадания бензапирена в организм: с едой или водой, через
кожу и путем вдыхания. Уровень опасности не связан с попаданием бензапирена в организм. В изучениях, а также по итогам исследования экологически неблагоприятных местностей, бензапирен проникает в комплекс ДНК, вызывая неисправимые мутации, в последующем переходящие из поколения в
поколения. Главную опасность вызывает факт биоаккумуляции бензапирена: риск формирования мутаций у ближайших поколений потомства увеличивается из-за биоаккумуляции во много раз [2, c. 477].
Также акцентируем внимание на таком металле, как ртуть. Этот химический элемент относится к
сильно токсичным металлам, влияющим на живой организм.
Во всех органах и тканях организма человека может быть обнаружена ртуть. Ее наличие также
зависит от природно-экологических факторов проживания населения, от структуры определенной популяции, а также от способов установления уровня ртути.
Во внешней среде самой распространенной формой ртути является элементарная, а именно металлическая форма ртути (формула - Hg0). Неорганические соли создают другую форму ртути основные формы. Они накапливаются в питьевой воде, а что касается органической формы (метилртуть), то накопление такого канцерогенного, токсичного металла можно диагностировать с помощью исследования водной биоты. Ртуть попадая в почву или в другие осадочные отложения, постепенно преобразуется в метилртуть из-за действия определенных бактерий, затем проходя по цепочке
реакций достигает водную среду и поэтому основная форма характерна для водных обитателей (рыбы,
меорепродукты) [3, c. 3]. Органические производные ртути, такие как монометилртуть, являющиеся
сильнодействующими нейротоксинами, носят огромную опасность для живых организмов. Такие виды
обладают повышенной стабильностью и значительным кумулятивным эффектом. Помимо накопления
высоких доз метилртути в организме могут встречаться множественные неврологические патологии,
характеризующиеся нарушением работы в конечностях, а также атаксией. Эти факты подтвердились
экспериментально в 1950-м году в Минаматском заливе. Внутриутробное воздействие метилртути
предшествует деформации конечностей плода, проблемам координации, дизартрии (нарушение речи),
которая наступает после органического поражения центральной нервной системы, а также умственной
отсталости [4, c. 370].
Говоря о канцерогенах, нельзя не упомянуть такой элемент, как формальдегид. Формальдегид
является одним из самых известных веществ, которое проявляет токсическое, аллергенное, возможное мутагенное и канцерогенное действие при воздействии на живое существо. Он относится к веществам второго класса опасности. Следует признать тот факт, что при попадании в организм животного
формальдегида в малых концентрациях, показывает сенсибилизирующий эффект, а при больших концентрациях – токсический эффект. Формальдегид сильно распространен в среде обитания человека,
так как является постоянным компонентом атмосферы. В воздушную среду он поступает за счет дейIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствии человека, а именно при эксплуатации автомобильного транспорта; а в воздушную среду определенных жилых помещений, общественных и детских учреждений он поступает из мебели, древесностружечных плит, полимерных, строительных и отделочных материалов, вместе с табачным дымом
или же с продуктами сгорания бытового газа.
Путь проникновения формальдегида в организм человека - ингаляционный. Данный химический
элемент воздействует на слизистые оболочки горла, органов дыхания, а также глаз и вызывает раздражающий эффект, который проявляется головными болями, тошнотой, рвотой и общим угнетением
сознания человека. Это многократно было доказано при экспериментальном изучении на лабораторных животных.
Как уже было сказано ранее, формальдегид – это один из сильнейших мутагенов. В исследованиях на дрозофиле, некоторых бактериях и растениях обнаружена связь между концентрацией формальдегида и количеством наследственных изменений. Мутагенная активность объясняется непосредственным влиянием формальдегида на нуклеопротеиновую субстанцию, блокадой аминокислот в
структуре генных протеинов. Поэтому анализ мониторинга формальдегида в воздухе рабочих, жилых и
общественных помещений и, не мало важно, в детских учреждениях относится к актуальным проблемам [5, c. 26].
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Аннотация. В статье обобщен мировой опыт использования лекарственных средств, полученных из
растений рода Symphytum (Окопника). Рассмотрены свойства растений, состав сырья и ботанические
характеристики. Дана оценка перспектив использования растений из рода окопника для создания лекарств, направленных на лечение заболеваний опорно-двигательной системы. Сделан вывод о недостаточной изученности механизмов действия биологически активных веществ, содержащихся в окопнике, что делает актуальным продолжение исследования его свойств.
Ключевые слова: Окопник, аллантоин, алкалоиды, биофлаваноиды, заболевания опорнодвигательного аппарата.
EXPERIENCE IN THE USE AND PROSPECTS FOR THE USE OF MEDICINAL PRODUCTS BASED ON
PLANTS FROM THE GENUS SYMPHYTUM (LITERATURE REVIEW)
Abstract. The article summarizes the world experience in the use of medicines derived from plants of the genus Symphytum (Comfrey). The properties of plants, the composition of raw materials and botanical characteristics are considered. The prospects of using comfrey plants for the development of medicines aimed at the
treatment of diseases of the musculoskeletal system are evaluated. It is concluded that the mechanisms of
action of biologically active substances contained in comfrey are insufficiently studied, which makes it relevant
to continue the study of its properties.
Key words: Comfrey, allantoin, alkaloids, bioflavonoids, diseases of the musculoskeletal system.
Вступление
Тысячелетняя история использования эмпирической терапии растительными препаратами накопила колоссальный опыт лечения различных заболеваний. Изучение этого материала открывает для
современной фармации путь к расширению сырьевой базы и поиск новых перспективных видов лечения.
Подтверждением этого является работа китайского учёного Ту Юю. Ее труд был посвящен исследованию свойств Полыни однолетней, применяемой в традиционной китайской медицине для лечеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния малярии. Из этого растения ученая выделила лекарственное средство, превосходящее по эффективности уже существующие противомалярийные препараты. В 2015 году за своё исследование Ту Юю
была удостоена Нобелевской премии.
В традиционной медицине известно много лекарственных средств с доказанной эффективностью, но не до конца исследованным механизмом действия. Изучая свойства известных фитопрепаратов вполне возможно получить лекарственные средства с новыми механизмами действия, о чем и свидетельствует случай с профессором Ту Юю.
Актуальным является изучение фитопрепаратов, имеющих в основе растения, которые произрастают на территории Российской Федерации.
В последние годы увеличивается число людей, страдающих от заболеваний опорнодвигательного аппарата. Так по данным Р.П.Матвеев, С.В.Брагина [2] в Российской Федерации от заболеваний опорно-двигательной системы страдает от 10 % до 12 % населения, а в 2009 году за медицинской помощью по поводу болезней костно-мышечной системы обратились 15 479 063 больных.
По этой причине стоит обратить внимание на использование для лечения этих заболеваний
средств фитотерапии. Для лечения суставных болей традиционно использовали растения семейства
Окопник, которые известны своей способностью к сокращению сроков лечения переломов и иных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Однако механизм действия и состав этого растения до
конца не изучен.
Издавна окопник был известен, как средство при лечении переломов и заболеваний опорнодвигательного аппарата, на что указывает латинское название растений рода окопник. Оно происходит
от греческого слова symphyein — «сросшийся, растущий вместе» и указывает на способность окопника
ускорять заживление переломов костей. [5]
Впервые об окопнике упоминал древнегреческий ботаник Теофраст, а Диоскорид в 50-х годах н.
э. дал растению название.
В России род окопник известен еще с конца XVIII века, о чем может свидетельствовать упоминание об одном из представителей данного рода, окопнике лекарственном, в работе «Ботаническій словарь» Н. И. Анненкова, изданное в 1878 году.
В настоящее время, несмотря на эффективность применения окопника, медицинское применение растений данного рода, ограничено в некоторых странах Европы и Америки. Причиной этих ограничений были сведения о предполагаемой токсичности и канцерогенности травянистых препаратов,
содержащихся в окопнике. Но как показывает опыт – многие растительные препараты, до своего изучения применялись, как яды, а после накопления опыта превратились в высокоэффективные лекарственные препараты (например, препараты наперстянки, донника, мухомора и т.д.).
Целью работы поставлено проведение анализа литературы для оценки перспектив использования растения Окопника в лечении заболеваний опорно-двигательной системы.
Материалы и методы.
В ходе исследования была изучена научная литература и нормативная документация, характеризующая свойства растений рода окопник. Литературный поиск производился по базам PubMed,
Cyberlenning и др. Также были использованы данные по ГОСТу.
Результаты и обсуждения
Виды Symphytum, также известные как окопник, принадлежат к семейству Boraginaceae (Бурачниковые) и включают около 35 видов, в том числе Symphytum officinale (Окопник Лекарственный),
Symphytum tuberosum (Окопник Клубненосный), Symphytum asperum Lepech (Окопник Шероховатый) и
Symphytum caucasicum Bieb (Окопник Кавказский)[1]. Также помимо природных видов, имеются и гибридные виды окопника, такие как Symphytum perringianum и Symphytum uplandicum Nyman.
Растения различных видов могут различаться внешне, например окопник шершавый отличается
от окопника лекарственного более массивной надземной частью и более узкими прикорневыми листьями. Содержание различных веществ может незначительно зависеть от вида, но ввиду того, что на количество того или иного вещества в отдельном образце могут влиять множество факторов, то определить степень различия является затруднительным. Так же стоит отметить, что в настоящее время
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большинство видов как в фармакологическом, так и в фармакогностическом смысле мало изучены и не
так широко применяются в медицине.
Окопник произрастает на умеренной или субтропической зоне, в частности на европейской части
СНГ, на юге Западной Сибири, в Казахстане и на Кавказе. Растет на очень плодородных сырых почвах
в тенистых лесах, по берегам низменных болот, зачастую его также можно найти вблизи водоемов или
лугах, где часто собирается роса. [9]
Однако окопник возможно успешно культивировать, без потери качества сырья, и на территориях, расположенных севернее. [8]
Корень длинный и толстый, черно-бурого цвета, отходит от короткого, черного (изнутри белого
цвета) корневища. Стебель прямой, но ближе к верхушке становится ветвистым, покрыт жесткими короткими волосками. Листья крупные, очередные, шершавые, с нижней стороны с выступающим сетчатым жилкованием, прикорневые и нижние более крупные, суженые в длинный, крылатый черешок, но в
зависимости от вида листья могут различаться по ширине или размерам. Цветки у представителей
Symphytum правильные, на цветоножках, розового или грязно-пурпурного цвета. Чашечка глубокопятираздельная, венчик трубчато-колокольчатый, при расцвветании фиолетовый или пурпурный, позднее
голубой с белым краем.[9] Длина околоцветника составляет 12-19 мм, но небольшое варьирование
размеров наблюдается как между представителями разных видов, так и внутри вида. [8]
Окопник, несмотря на то, что может адаптироваться к любой почве, предпочитает почву влажную
и богатую органическими веществами, лучшее время для посадки – апрель, но посадить можно и на
протяжении всего вегетационного периода. Окопник обычно высаживают в шахматном порядке рядами
на расстоянии 1 метра друг от друга, чтобы обеспечить перекрестное культивирование для борьбы с
сорняками. На протяжении созревания следует вносить в почву дополнительные азотные удобрение,
так как растение получает азот из почвы. Сбор урожая происходит перед цветением, так как именно в
это время окопник содержит большее число биологически активных веществ. [1] Для сырья обычно
применяются корни, так как в них больше всего активных биологических веществ.
Сбор и заготовка сырья производятся, согласно соответствующим нормативно-правовым документам: приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. N 494 “Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений”.
Корни начинают заготавливать ранней весной. Растение выкапывают, зерна и остатки земли
стряхивают в лунку, образовавшуюся при копке, стебель отрезают, а корни моют, разрезают на части,
вырезают подгнившие части и сушат при температуре 30-40 градусов. [9]
Причиной множества лекарственных свойств, приписываемых окопнику, являются содержащиеся
в нем вещества. Известно, что Окопник содержит в себе дубильные вещества, аминокислоты, аллантоин, полисахариды, тритерпены, стерины, фенольные соединения, пирролизидиновые алкалоиды и
другие сложные углеводы. [1]
Аллантоин (5-уреидогидантоин, глиоксалилдвумочевина) – это гетероциклическое соединение,
результат метаболического соединения продуктов мочевой кислоты (рис. №1). Внешне выглядит, как
бесцветные кристаллы, которые хорошо растворяются в воде. Среди растительных источников максимальное количество аллантоина (0,7-2,6%) накапливают корни окопника лекарственного (Symphytum
officinale). Помимо окопника лекарственного, аллантоин содержится в таких растениях, как Coffea
arabica и Coffea dewevrei (0,03-0,09% от сухого веса ткани), однако процентное содержание аллантоина
в разы меньше содержания данного вещества в корнях окопника.
Аллантоин способствует заживлению язв и гнойных ран, обладает успокаивающим кожу действием, стимулирует регенерацию тканей и поэтоэму способен залечивать их повреждения, является
противовоспалительным и антиоксидантным средством. [3] Также, помимо своего лечебного действия
аллантоин применяется в сельском хозяйстве, в качестве регулятора роста растений, входит в состав
удобрений и ветеринарных дезинфицирующих средств. [11]
Алкалоиды – группа азотсодержащих органических веществ, преимущественно растительного
происхождения. Зачастую алкалоиды могут лекарственную ценность лишь в малых дозах, а в больших
– ядовиты.
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Рис. 1. Структурная форма
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Рис. 2. Структурная форма
кофейной кислоты
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Рис. 3. Структурная форма
кумаровой кислоты

Стоит также отметить тот факт, что в растениях семейства Окопник преимущественно содержатся пирролизидиновые алкалоиды, которые известны своей высокой действенностью и токсичностью. В
частности, они имеют способность к канцерогенному, нейротоксичному и эмбриотоксичному воздействию. [10]
Содержание пирролизидиновых алкалоидов (интермедин, ацетилинтермедин, ликопсамин, эхимидин, симвиридин) у этого рода растений колеблется от 0,04% до 0,6% (в зависимости от части растения), распределяется неравномерно, концентрация в корнях превышает 90%, что в несколько раз
выше надземных частей. Общее содержание алкалоидов пирролизидина колебалось от 1380 до 8320
мкг / г в корне и от 15 до 55 мкг / г в листе [1]
Корни окопника также являются богатым источником фенольных соединений, что весьма ценно,
учитывая их противовоспалительное, антимикробное, антиоксидантное и нейропротекторное действие,
что делает растения с высоким содержанием биофлавонидов перспективным видом для изучения и
применения. В различных растениях род окопник были зафиксированы такие фенольные соединения,
как рутин – гликозид флаваноида квертецина (содежится 5-6%) и катехины, которые известны за свое
сильное антиоксидантное воздействие (содержится около 32%).[6] Оба этих вещества относятся к
группе витамина Р, которые также известны, как биофлавоноиды. Группа веществ витамина Р могут
активно участвовать в окислительно-восстановительных процессах, за счет чего они начали применяться в медицине для лечения заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов, геморрагических диатезах, кровоизлияниях в сетчатку глаза, капилляртоксикозах, лучевой болезни, септическом эндокардите, ревматизме, артериальных гипертензиях, арахноидите, аллергических
заболеваниях, кори, скарлатине, сыпном тифе и других заболеваниях. [7]
Также, помимо биофлаваноидов, позднее методами газовой хроматографии было установлено
наличие в окопнике свыше двадцати фенольных кислот, включая:
 кофейную (является промежуточным продуктом в биосинтезе лигнина, который в свою очередь применяется при производстве фенолформальдегидных смол, фанеры и картона а в 1998 году
стал применяться немецкой фирмой «Текнаро» для получения биопластика) (рис №2);
 кумаровую (может переходить в кумарин, который несмотря на свою медицинскую эффективность, применяется, в основном, в парфюмерии, так при употреблении с другими препаратами способны оказывать негативное воздействие на организм) (рис № 3);
 гидроксибензойную кислоты (одна из самых простейших кислот, поэтому применяется в основном для создания сложных полимеров, например вектрана, который на настоящее время обладает
наилучшим спектром свойств для применения в парусах и снастях бегучего такелажа).(рис № 4)[12];
Помимо описанных веществ в корнях окопника содержатся терпеноиды. Характерным представителем терпеноидов в окопнике, можно назвать симфитоксид А, тритерпеноидный сапонин, который
был выделен из этанольного экстракта корней S. officinale. Сапонины – это тривиальное название
сложных безазотистых органических соединений из гликозидов растительного происхождения, образующих в водных раствора пену («sapo»). Благодаря этому своему свойству сапонины применяются, как
пенообразователи в ароматизированных безалкогольных напитках, а также могут применяться, как
эмульгаторы при производстве эмульсионнных соусов. [4]
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Риc. 4. Структурная формула гидроксибензойной кислоты
Если же обратить внимание на содержание жирных кислот, то наибольшее количество γлиноленовой кислоты (16–72%) было обнаружено во фракции семян S. officinale. [1] Линоленовая кислота относится к классу ненасыщенных жирных кислот. Жирные кислоты - это алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах,
маслах и восках растительного и животного происхождения. Линоленовая кислота относится к одному
из двух классов незаменимых жирных кислот, которые необходимы организму человека и животных,
она снижает количество холестерина и может улучшать чувствительность к инсулину.
Как уже было отмечено выше, в настоящее время род окопника еще не полностью изучен, из-за
чего его применение не столь широкое, несмотря на высокую биологическую активность и доказанную
эффективность клинического применения окопника. Но, тем не менее, исследование и изучение данного рода растений не прекращается.
Например, в клиническом исследовании, проведенном по инициативе немецкой фармацевтической фирмы Merck Selbstmedikation GmbH, был подтвержден выраженный противовоспалительный
эффект лечения путем местного применения лекарств на основе окопника при ожогах, растяжениях
связок и травматических повреждениях опорно-двигательного аппарата. В результате исследование
было отмечено уменьшение болей в покое и при движении у 45–47% пациентов, а также при лечении
препаратами окопника более двух третей пациентов смогли уменьшить или даже совсем прекратить
применение стероидных и нестероидных противовоспалительных средств. [5]
Выводы
 Окопник является испытанным лекарственным средством для лечения заболеваний опорнодвигательной системы.
 В сырье растений семейства Окопник содержатся разнообразные биологически активные
вещества, которые обладают противовоспалительным, обезболивающим, тонизирующим, антиоксидантным эффектами. Известно, что препараты из окопника обладают ранозаживляющим эффектом,
что возможно связано со способностями ускорять размножение клеток.
 Действие многих из них до конца не известны, что делает актуальным изучение его химического состава.
 Основным веществом, оказывающий эффект при суставных и мышечных болях является
аллантоин.
 Вещества, выделенные из окопника, могут быть основой для выделения биофлавоноидов,
активных для лечения заболеваний системы свертывания крови.
 Побочные эффекты обусловлены действием алкалоидов и некоторых фенольных кислот.
При условии их удаления или нейтрализации токсического действия, окопник можно считать безопасным. Однако, не до конца понятен механизм их токсического действия, что возможно скрывает неизвестные пока лекарственные средства.
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 Сырье является доступным, так как растение неприхотливо, не требует сложных агрохимических процедур, широко представлено в природе на территории Российской Федерации.
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ФГАУ ВО Первый МГМУ ИМ. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Аннотация: Одним из важных способов ухода за кожей является ее питание и увлажнение. Чтобы кожа
не обезвоживалась, нужно поддерживать в ней водный баланс. Чем больше в коже влаги, тем моложе
она выглядит и тем лучше ее здоровье. Но влага постоянно испаряется с ее поверхности и кожу необходимо постоянно увлажнять. При этом стоит выбирать средства, действующие наиболее продолжительно. Увлажняющий крем помогает восстановить запасы влаги, утраченные кожей под воздействием
неблагоприятных для нее внешних факторов и образа жизни. Только увлажнённая кожа выглядит презентабельно и полностью выполняет ряд своих функций.
В настоящее время наблюдается, что у большого числа людей становится актуальной проблемой
сухость кожи, которая впоследствии приводит к шелушениям, раздражениям и быстрому процессу старения кожного покрова у человека или к хронической сухости кожи, связанной с дерматологическими
заболеваниями, как атопический дерматит, ихтиоз.
Ключевые слова: эпидермис, медицина, глицерин, экстракт чабреца, масло кешью, увлажняющий
крем, хроническая сухость кожи.
MOISTURIZING HAND CREAM BASED ON GLYCERIN WITH THE ADDITION OF THYME EXTRACT
(THYMUS SERPYLLUM L.) AND CASHEW OIL (ANACARDIUM OCCIDENTALE)
Mikhailishina Violetta Vitalievna
Annotation: One of the important ways of skin care is to nourish and moisturize. To keep your skin hydrated,
you need to keep it hydrated. The more moisture in the skin, the younger it looks and the better its health. But
moisture constantly evaporates from its surface and the skin needs to be constantly moisturized. In this case,
it is worth choosing the funds that act the longest. A moisturizer helps to restore moisture reserves lost by the
skin under the influence of external factors and lifestyle that are unfavorable for it. Only moisturized skin looks
presentable and fully fulfills a number of its functions.
Key words: epidermis, medicine, glycerin, thyme extract, cashew oil, moisturizer, chronic dry skin.
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Целью нашего исследования заключается в изучении рецептуры увлажняющего крема на основе
глицерина, используемого в качестве профилактического средства с добавлением экстракта чабреца
(Thymus serpyllum L.) и масла кешью (Anacardium occidentale) в его состав.
Материалы и методы: объектом нашего исследования являются водно-спиртовые извлечения
травы тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.), жирного масла кешью (Anacardium occidentale) и глицерина. Основной задачей проделанной работы является анализ научной литературы и мониторинг рецептуры кремов, используемых в качестве профилактических средств, обеспечивающих увлажнение
кожи, а также изучение выбранных ингредиентов, обладающих нужными свойствами.
Сухая кожа в различной степени представляет собой проблему для большинства людей. Это состояние особенно проявляется зимой. Основной причиной сухости кожи является нарушение функции
кожного барьера, возникающего в результате недостатка липидов, которые помогают защищать кожу
от потери влаги. Сухость кожи можно встретить у человека любого возраста, с такой проблемой сталкиваются люди с аллергическими реакциями, что приводит к появлению трещин и воспалениям, а также к дерматологическим заболеваниям, как хроническая сухость кожи.

Рис. 1. Пример нормальной и сухой кожи
Кожа является самым крупным человеческим органом, который активно участвует во всех жизненных процессах организма. Она представляет собой своеобразную систему, тесно связанную с внутренней средой организма и является экологической нишей для микроорганизмов. На причину обезвоживания кожи могут повлиять неблагоприятные воздействия окружающей среды и образ жизни. Площадь кожи взрослого человека в среднем составляет 1,5-2 м², масса около 6-8% массы всего тела. Это
самый большой орган в организме человека. В структуре кожи выделяют три основных слоя: эпидермис, дерма и подкожная жировая клетчатка. Каждый из слоев выполняет определенные функции и обладает специфическими характеристиками. [2]
 Эпидермис поверхностный слой кожи человека, представленный многослойным плоским
ороговевшим эпителием, в котором отсутствуют сосуды и нервы, обладает способностью к регенерации. [1] Толщина эпидермиса составляет от 0,03 до 1 мм.
 Дерма – двухслойный средний отдел кожи, является соединительной частью кожи у человека, толщина варьируется от 0,5 до 5 мм. В дерме располагаются кровеносные сосуды, нервные окончания, волосяные фолликулы и потовые железы. [4]
 Жировая клетчатка располагается под дермой, образована жировой тканью, которая позволяет запасать питательные вещества и воду, а также участвовать в терморегуляции. [3]
Значимый ингредиент каждого увлажняющего крема – вода, которая играет важную роль в подIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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держании нормальной функции эпидермального барьера, который чутко реагирует на изменения в концентрации воды в роговом слое и в глубоких слоях эпидермиса.
Глицерин является одним из наиболее эффективных увлажнителей, он хорошо увлажняет и питает, восстанавливает гидролипидный слой, снимает зуд и раздражения, способствует ускорению метаболизма. Вещество образует на коже защитную плёнку, которая препятствует обезвоживанию
Чабрец (Thymus serpyllum L.) известное лекарственное растение, которое произрастает в Северной Америке и Северной Африке. В нашей стране распространен почти повсеместно в европейской
части, а также в некоторых регионах Западной и Восточной Сибири, на Кавказе и в Северной Азии. На
данный момент чабрец очень популярен в современной научной медицине, его используют как самостоятельную биологически активную основу для приготовления лечебно-профилактических средств.
Наиболее хорошо изучено эфирное масло чабреца, представляющее собой смесь терпеновых соединений с преобладанием простых фенолов – карвакрола и тимола, который является основным компонентом и обладает антибактериальными свойствами. Среди экстрактивных веществ – дубильные вещества, флавоноиды, минеральные соли, витамин C (52-55 мг%), урсоловые кислоты. [5] В сырье содержится 0,1-0,6% эфирного масла.
В косметологии масло кешью (Anacardium occidentale) является эффективным омолаживающим
средством. Обладает антимикробным, питательным, тонизирующим и смягчающим для кожи свойствами. Также масло кешью употребляется для обогащения различных косметических средств. В своём химическом составе имеет до 74% жиров, до 10% углеводов, до 29% белков, витамины: В1 – тиамин
(32,9%),B2 – рибофлавин (7%), В6 – пиридоксин (21%), различные ненасыщенные жирные кислоты
(85,6%).
В результате проведённого исследования был проведен анализ научной литературы и мониторинг рецептуры кремов, используемых в качестве профилактических средств, обеспечивающих увлажнение кожи, а также изучение выбранных ингредиентов, обладающих нужными свойствами.
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Аннотация: Основной задачей мероприятий по укреплению здоровья населения и профилактике заболеваний в РФ является рационализация питания. Так, в настоящее время в ряде проведенных исследований можно обнаружить, что потребность организма в витаминах и нутриентов не может быть восполнена лишь экзогенным поступлением их с достаточно калорийной пищей, в связи с наличием синдрома недостаточного кишечного всасывания. Данный синдром может проявляться кишечным дисбактериозом, при этом в официальных статистических данных указано, что дисбактериозом страдает до
90% населения России. Данная статья посвящена изучению отношения студентов медицинского университета к проведению личной витаминопрофилактике, установлению наличия факторов риска развития и возможных симптомов полигиповитаминоза.
Ключевые слова: витамины, студенты, витаминопрофилактика, поливитаминные комплексы, микронутриенты.
STUDY THE ATTITUDE OF MEDICAL UNIVESITY STUDENTS TO PERSONAL VITAMIN PROPHYLAXIS
Ovsyannikova Lubov Alexandrovna
Scientific adviser: Boldina Natalia Vladimirovna
Abstract: The main objective of measures to improve the health of the population in the Russian Federation is
the rationalization of nutrition. Тhe main objective of health promotion and disease prevention measures in the
Russian Federation is the rationalization of nutrition. So, at present, in a number of studies it can be found that
the body's need for vitamins and nutrients cannot be filled only by exogenous intake of them with a sufficiently
caloric food, due to the presence of the syndrome of insufficient intestinal absorption. This syndrome can manifest itself as intestinal dysbacteriosis, with official statistics indicating that up to 90% of the population of Russia suffer from dysbacteriosis. This article is devoted to the study of medical university students' attitudes towards personal vitamin prophylaxis, establishing the presence of risk factors for the development and possible
symptoms of polyhypovitaminosis.
Key words: vitamins, students, vitamin prevention, multivitamin complexes, micronutrients.
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Актуальность. В настоящее время здравоохранения не имеет возможности выполнять широкомасштабные обследования населения различных регионов на предмет выявления уровня содержания
минералов и витаминов. Можно предположить, что проблема намного глубже, чем она освещена в
имеющейся литературе.
Цель исследования – изучить отношение студентов медицинского университета к личной витаминопрофилактике, а также выявить факторы риска и предположительные симптомы гипополивитаминоза.
Материалы и методы исследования. В данном исследовании применялся метод анонимного анкетирования. Полученные результаты были обработаны и проанализированы. Анкетирование проводилось среди студентов 1–3 курсов Курского государственного медицинского университета.
Термин «витамин» происходит от латинского слова «vita» – жизнь. До конца XIX века ученые
лишь предполагали, что состояние здоровья человека, обмен веществ, биохимические реакции, протекающие на клеточном уровне и нормальное функционирование тканей, органов и систем, напрямую
зависит от его питания. В настоящее время благодаря достаточно накопленным данным, расшифровке
их химической структуры появилась возможность искусственно синтезировать вещества без применения технологий по переработке продуктов, где витамины содержатся уже в готовом виде.
Потребность в витаминах зависит как от внешних, так и от внутренних факторов таких как: возраста человека, пола, физиологических особенностей, наличия тех или иных заболеваний, а также вида и интенсивности трудовой деятельности. В связи с этим, студенты медицинских вузов испытывающие постоянные высокие умственные и эмоциональные нагрузки, страдающие хроническими заболеваниями, не соблюдающие сбалансированное питание и здоровый образ жизни, употребляющие алкоголь и табак, входит в группу риска по развитию дефицита витаминов.
Проявление гиповитаминоза являются в большинстве случаев неспецифичными, достаточно часто люди просто не обращают внимание на имеющиеся симптомы и не придают им значения или связывают их уже с имеющимися заболеваниями в анамнезе. К наиболее частыми проявлениям гиповитаминоза относится нарушение когнитивных функций, нарушение сна (инсомнии, гиперсомнии и парасомнии), нарушение аппетита, снижение зрения, быстрая утомляемость, раздражительность, появление угревой сыпи, сухости кожи и выпадение волос. Распространенность полигиповитаминоза объясняется не только выше перечисленными причинами, но и использованием в пищу продуктов, произведенных новыми технологиями. Данная продукция отличается длительным хранением и не содержит в
себе витаминов.
Согласно имеющимся литературным источникам в наибольшей мере на снижение показателей
здоровья населения России оказывает влияние дефицита витаминов В1, В2, А, Е, С и фолиевой кислоты. По статистике представленной Институтом РАМН, даже сбалансированный рацион является дефицитным по основным витаминам на 20-30% [1].
Коррекция витаминного состава рациона может осуществляться традиционным способом, путем
введения продуктов-витаминоносителей. Однако, это приведет к увеличению потребления пищевых
веществ и энергии, и поэтому усугубится одна из серьезнейших проблем - ожирение и избыточная масса тела населения. Развитие гиповитаминоза можно предотвратить периодически принимая витамины
и минералы. Рационально использовать комплексы микронутриентов, которые содержат необходимое
количество минералов и витаминов способных восполнить суточную норму потребления питательных
веществ.
Результаты исследования. Всего было опрошено 180 студентов КГМУ (105 девушек и 75 юношей) в возрасте от 18 до 21 года. Все опрошенные однозначно ответили, что витамины являются
неотъемлемой частью баланса в организме. 64,9% респондентов считают, что витамины являются
важной составляющей частью как профилактики, так и лечения заболеваний и что каждому человеку
необходимо проходить несколько курсов витаминотерапии в год. Противниками приема витаминов оказалось 18%, а 17,1% затруднялись ответить.
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Таблица 1
Отношение респондентов к применению витаминов (в %)
Сторонники применения
Противники применения Затруднение в ответе,
витаминов, %
витаминов, %
%
20,1
4,7
8,5
44,8
13,3
8,6

Из наиболее часто встречаемых причин приема витаминных комплексов следует выделить чувство потребности в витаминной поддержке извне, поддержание здорового состояния кожи, волос и ногтей (самый распространенный вариант ответа среди девушек), а также профилактика сезонных инфекционно-респираторных заболеваний. Наиболее популярными витаминными комплексами оказались
«Аевит», «Компливит» и «Витрум». При опросе выяснилось, что у большей части респодентов имеются
факторы риска. Так, например, больше трети студентов (45%) имеют хронические заболевания, 26%
ограничивают себя в продуктах питания, 11% студентов курят и 18% принимают алкоголь. Также по
результатам опроса было установлено, что 38% студентов принимают витамины без назначения врача,
но с учетом анализа крови, 12% не сдавали анализы и принимают витамины без назначения врача и
50% принимают витамины согласно результатам анализа крови и назначению врача.
Среди симптомов гоповитаминоза 54% респондентов отметили повышенную утомляемость, 30%
– нарушения сна, 12% – снижение аппетита, 48% – появление угревой сыпи, выпадение волос, 31% –
нарушение когнитивных функций, 25% – появление раздражительности.
Выводы. В ходе исследования было выявлено, что все опрошенные студенты медицинского университета осознают незаменимую роль витаминов в нормально функционирующем организме. Но не
смотря на это около 35% не принимают витаминных комплексов. Наиболее частой причиной отказа от
приема витаминов является их стоимость, в то время как удобство приема комплексов и благоприятное
их влияние на внешний вид побуждают респондентов прибегать к витаминопрофилактике. Значительная часть опрошенных имеет хронические заболевания. Еще стоит отметить, что практически каждый
из респондентов замечает симптомы гиповитаминозова.
В связи с полученными данными можно сделать вывод о необходимости проведения просветительских работ на тему витаминопрофилактики. Особое внимание уделяя студентам медицинских вузов. Это необходимо по нескольким причинам: во-первых, для сохранения здоровья будущих врачей;
во-вторых, для осознания значимости витаминного статуса.
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СОСТАВ МЕДИЦИНСКИХ КАПЕЛЬ ДЛЯ
БОРЬБЫ С СИНДРОМОМ «СУХОГО» ГЛАЗА И
ИХ ВОЗМОЖНОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Сорокина Мария Михайловна
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доктор фармацевтических наук ,
профессор по кафедре фармакогнозии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
Аннотация: В связи с распространённостью синдрома «сухого» глаза в наши дни вопрос о его эффективном лечении встаёт крайне ярко. На рынке медикаментов присутствуют десятки образцов различных препаратов, каждый из которых имеет разные действующие вещества и борется лишь с определёнными проявлениями этого синдрома. В этой статье будет представлен анализ фармакологического
рынка для этого направления и на основе изученных материалов установим оптимальный состав медицинских препаратов для борьбы с синдромом «сухого» глаза.
Ключевые слова: Синдром «сухого» глаза , Медицинские капли, Фармацевтический рынок, Комбинированные капли, Профилактика синдрома «сухого» глаза.
THE COMPOSITION OF MEDICAL DROPS TO COMBAT DRY EYE SYNDROME AND THEIR POSSIBLE
IMPROVEMENT
Sorokina Maria Mikhailovna
Scientific adviser: Nesterova O.V.
Abstract: Due to the prevalence of dry eye syndrome these days, the question of its effective treatment is extremely vivid. There are dozens of samples of various drugs on the drug market, each of which has different
active ingredients and fights only with certain manifestations of this syndrome. In this article, an analysis of the
pharmacological market for this area will be presented and, on the basis of the materials studied, we will establish the optimal composition of medicines to combat the syndrome of "dry" eye.
Key words: Dry eye syndrome, Healing drops, Pharmaceutical market, Combined drops, Prevention of dry
eye syndrome.
Введение: В последнее время число людей страдающих от синдрома «сухого» глаза , именуемого также сухим кератоконъюнктивитом стало много больше. Это заболевание поражает не только
людей , но и некоторых животных. 5-6% населения планеты поражены этим синдромом и частота заIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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болеваемости только растет. Рост заболеваемости обусловлен плохой экологией, сидячей работой ,
недосыпом и многими другими факторами . (см.рисунок). Учитывая выше изложенное мы решили провести исследования для нахождения оптимального состава медицинских капель от сухости глаз.

Рис. 1. Причины возникновения «сухого» глаза
Цель исследования: Нахождение оптимального способа лечения ССГ и оптимального состава
капель для борьбы с синдромом сухого глаза
Материалы и методы: мониторинг научной литературы и патентной документации по базам
данных: pubMed, cyberleninka , eLibrary , disserCat и других, характеризующей современное состояние
рынка медицинских капель для профилактики и лечения синдрома сухого глаза.
Результаты: Наиболее часто применяемый способ лечения ССГ основывается на использовании глазных капель типа ИС, способствующих дополнительному увлажнению поверхности глаз. На рисунке представлены некоторые капли от сухости глаз.

Рис. 2. Капли от сухости глаз
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

272

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

Анализ Государственного реестра лекарственных средств РФ показал, что в противовоспалительных средствах, выпускаемых в форме глазных капель, используются следующие активные вещества: кетотифен, кромоглициевую кислоту, азеластин, олопатадин, дифенгидрамина гидрохлорид. Также важной составляющей препаратов ИС являются биологически инертные гидрофильные полимеры,
формирующие на глазной поверхности увлажняющую пленку (искусственную «слёзную» плёнку), т.е.
проявляют протезирующее действие на муциновый, водянистый слои прероговичной слёзной плёнки, а
также укрепляют липидный слой (в зависимости от состава препарата).
В настоящее время на фармацевтическом рынке широко представлены полимерные слезозаменители (лубриканты). В технологии препаратов широко используются полимеры полусинтетические,
такие как производные метилцеллюлозы: кармеллоза и гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза), и синтетические (полиэтиленгликоль, пропиленгликоль, поливинилпирролидон, поливиниловый
спирт, повидон, карбомер). Препараты на основе природных полисахаридов обладают максимальными
свойствами при патологии водного и муцинового слоев слёзной плёнки, а также свойствами, стимулирующими регенерацию эпителия глазной поверхности. Среди таких природных соединений наибольшее распространение получили натриевая соль гиалуроновой кислоты, гидроксипропилгуар (из гуаровых бобов), декстран, трегалоза, а также TS-полисахарид (из семян тамаринда).
Проведя мониторинг научной литературы мы пришли к выводу , что для лучшей борьбы с ССГ
необходимо комплексное лечение. В данный момент разработка глазных капель комплексного действия представляет огромный интерес, и в то же время это направление изучено недостаточно: технологические исследования разработки капель для глаз комплексного действия для профилактики и лечения ССГ ограничены, отсутствуют исследования, в которых рассмотрена возможность использования
комплекса витаминов.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что на данный момент большая часть препаратов не являются комплексными. Чтобы это исправить, нам нужно обосновать и разработать состав комбинированных глазных капель комплексного действия для профилактики и лечения синдрома сухого глаза,
создать технологию изготовления, а также систему их стандартизации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСИ
«ХЕЛАТ КРЕМНИЯ» В КОРМЛЕНИИ
ПОДСВИНКОВ В УСЛОВИЯХ КОСТАНАЙСКОЙ
ОБЛАСТИ

Хайров Газиз Хаметтрашидович
аспирант
ФГБОУ ВО ЮУр ГАУ
Института ветеринарной медицины, г. Троицка

Аннотация: Изучена и экспериментальным методом доказана эффективность новой кремнийсодержащей смеси «Хелат Кремния» на интенсивность прироста живой массы поросят украинской степной
белой, в возрасте 4 месяцев.
«Хелат Кремния»- Выпускается (ТУ 9296-001-540801001-2014) по лицензии института химии твердого
тела и механохимии СО РАН. Изготовителем является ООО «МЕХЦЕНТР» г. Новосибирск.
Продукт прошел, лабораторные испытания и считается экологически безопасным продуктом, который
не содержит ГМО и синтетических веществ.
По результатам опыта проведенном на свиноводческой ферме КХ «Бобер Инвест», видно, что при
введении животным в рацион смеси «Хелат Кремния», из расчета 2 кг на 1 тонну комбикорма, среднесуточный прирост в живой массы поросят в опытной группе составил 0,647 г на голову, а абсолютный
прирост составил 116,5 кг, что на 20 кг больше, чем в контрольной группе. Относительный прирост на
3,2% больше в опытной группе, чем в контрольной. Выход убойного мяса в опытной группе составил
118,0 кг, а толщина шпика равна 68 мм, что превосходит контрольную группу на 15,6 кг и толщину шпика на 19 мм.
Ключевые слова: поросята, прирост, живая масса, рацион, Хелат Кремния.
EFFICIENCY OF USE OF FEED MIXTURE "SILICON CHELATE" IN FEEDING PIGS IN CONDITIONS OF
KOSTANAY REGION
Khairov G.Kh.
Отрасль свиноводства, это экономически выгодная и наиболее перспективное направление
возрождения мясного комплекса. Современное состояние свиноводческой отрасли в аспекте рыночной
экономики, требует постоянного поиска эффективных и не затратных методов в кормлении молодняка
свиней. Для создания полноценных рационов для молодняка свиней, все чаще используют
минеральные добавки. При использовании их в рационах животных они насыщают организм легкодоступными формами макро- и микроэлементов, способствуют улучшению переваримости корма, что
оказывает ростостимулирующее действие и является важным при выращивании скота [3, с.17].
В обеспечении рационов животных минеральными веществами большое значение отводится
кормовым смесям на основе местных природных минералов [1,с.95; 2,с.26]. Предприятие ООО
«МЕХЦЕНТР» г. Новосибирска предлагает кормовую смесь для сельскохозяйственных животных –
«Хелат Кремния».
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

275

Новый современный препарат производится из натуральных веществ, при взаимодействия активных компонентов сухого механохимического способа. Состоит из натурального сырья – галлокатехинов растительного происхождения и водорастворимой мономолекулярной формы кремния (хелаты),
выделенной из растительных источников. Установлено, что их взаимодействие между собой, стабилизирует развитие мышц, внутренних органов, ускоряет минерализацию костей. В организме сельскохозяйственных животных и птицы кремний наряду с витамином D выступает как незаменимая фигура
при метаболизме кальция и фосфора. Кремний способствует усвоению в организме макро- и микроэлементов: натрия, хлора, серы, цинка, марганца и кобальта, формирует иммунную систему. А так же
кремний обладает фактором противодействия токсическому и инфекционному началу [4,с.50].
Цель нашего исследования - доказать эффективное влияние смеси «Хелат Кремния» на прирост живой массы поросят украинской белой степной в условиях промышленного комплекса.
Задачей исследования является сравнить результаты живой массы и среднесуточного прироста
поросят между контрольной и опытной группами.
Объект и методы исследований. В качестве объекта исследования выступили свиньи украинской белой степной, в возрасте 4 месяцев, полученные на собственной репродуктивной свиноводческой ферме КХ «Бобер Инвест».
В качестве метода исследования - применялись весы для перевеса животных и статистический
расчет полученных показателей с определением критерия достоверности по Стьюденту. Учет изменения живой массы поросят опытных групп проводили согласно инструкции по бонитировке № 179 от
07.05.2009 года [5,с.1-10].
Результаты исследования: Изучение эффективного влияния при обогащении смесью «Хелат
Кремния» на прирост живой массы свиней, было проведено в свиноводческой ферме КХ "Бобер Инвест" ст. Жаныспай Карасуского района, Костанайской области, Республики Казахстан. Были сформированы, по методу пар - аналогов, две опытные группы из клинически здоровых поросят, в возрасте 4
месяцев, по 10 голов в каждой. I группа (I-K) - контрольная, II группа (II-O) – опытная (таб. 1).
Таблица 1
Схема опыта
Количество
Возраст
Условия кормления
животных (гол.)
животных (мес.)
1
I- K
10
4
ОР
2
II- O
10
4
ОР + Хелат Кремния (2кг/1т)
Примечание: К - контрольная группа; О - опытная группа; ОР - основной рацион.
п/п №

Группа

Продолжительность опыта составляет 180 дней (6 месяцев), период опыта с 2020-2021 год.
Условия содержания свиней опытных групп были одинаковыми. Животные размещались в одном типовом свинарнике двумя группами в клетках с керамзитобетонными полами. Помещение имеет приточно - вытяжную вентиляцию. Кормление - ручное, поение - из автопоилок. I контрольная группа получала стандартный комбикорм, а II опытная группа ежедневно получала стандартный комбикорм с
добавлением кремнийсодержащий смеси из расчета 2 кг на 1 тонну.
Для изучения роста животного используют данные систематического взвешивания. Обработка
этих показателей и их сопоставление позволяют судить об особенностях и закономерностях роста исследуемых животных [6,с.504].
Живую массу и темп роста животных мы наблюдали на основе их взвешивания, которое проводили перед кормлением в одно и тоже время, два дня подряд. Цикл взвешивания был следующий: при
постановки на опыт, затем один раз в месяц до окончания опыта. По результатам взвешивания свиней
мы наблюдали за динамикой роста их живой массы, рассчитывали относительный, абсолютный и
среднесуточный приросты среди контрольной и опытной группы (таб.2).
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Показатели живой массы поросят за период опыта (n=10)
Возрастной
Группа
период, дней
I- K
II- O
Живая масса, кг
120
31,5± 0,232*
31,0± 0,198**
150
40,5± 0,327
44,3± 0,226
180
52,0± 0,552
56,0± 0,188
210
70,0± 0,505
80,0± 0,191
240
90,8± 0,281
105,5± 0,490
270
110,0± 1,020
128,0±0,381
300
128,0± 1,492*
147,5± 0,269**
*Р<0,01; ** Р<0,05

Таблица 2

Анализируя таблицу 2, видим, что при постановке на опыт поросята имели практически одинаковый вес. Начальный вес поросят в среднем составил 31,5 кг в контрольной группе и в опытной 31,0
кг, по окончанию опыта конечный вес в среднем составил 128,0 кг в контрольной и 147,5 кг в опытной.
К концу опыта животные опытных групп по сравнению с контрольной, имели наибольший вес живой
массы. Разница составила в среднем 19,5 кг.
Таблица 3

Показатели прироста поросят за период опыта (n=10)
Абсолютный прирост (кг) за весь
Среднесуточный
Относительный
период
прирост (г) за весь период
прирост (%) за весь период
I- K
II- O
I- K
II- O
I- K
II- O
96,5±0,79
116,5±1,68
0,536±4,87
0,647±5,06
121,5
124,7

Сравнивая показатели (Таб. 3) абсолютного прироста, можно сказать, что поросята опытной
группы имели прирост на 20 кг больше. Наряду с высоким темпом абсолютного прироста живой массы,
поросят опытной группы характеризовался так же повышенным среднесуточным приростом. В среднем
среднесуточный прирост в опытной группе составил 0,647 г, что на 0,111 г больше по сравнению с контрольной группой. Соответственно относительный прирост в опытной группе больше на 3,2%.
На специализированном убойном пункте Челгашинского сельского округа был произведен контрольный убой свиней с контрольной и опытной групп в количестве 3 головы с каждой группы. Результаты отображены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты контрольного убоя подопытных поросят (n=3)
Показатель
Группа
I- K
II- O
Предубойная масса, кг
128,0±0,692*
147,5±0,288*
Убойная масса, кг
102,4±1,277
118,0±0,520
Убойный выход, %
101,2±0,529**
115,04±0,697**
Масса внутреннего жира, кг
2,37±0,123
1,98±0,172
Толщина шпика на уровне 6-7-го грудных позвонков, мм
49±0,31***
68±0,80***
* P<0,05; **Р<0,01; *** Р<0,05
Проведя анализ результатов, мы можем сказать, что убойная масса животных опытной группы
выше, чем в контрольной на 15,6 кг. Убойный выход в опытной группе составил 115,04%, что на 13,84%
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выше, чем в контрольной группе. Масса внутреннего жира в среднем составила в опытной группе 1,98
кг, что ниже, чем в контрольной группе на 0,39 г, это можно объяснить тем, что при введении хелата
кремния в организме животного происходит усиленный метаболизм, что не способствует отложению
внутреннего жира. Разница толщины шпика между опытной и контрольной группами составляет 19 мм
в пользу опытной группы, соответственно в контрольной группе в среднем - 49 мм, а в опытной в среднем - 68 мм.
Заключение.
Проведя анализ результатов, мы можем сказать, что превышение по абсолютному приросту в
опытной группе поросят составил 20 кг, среднесуточный прирост в живой массе в опытной группе составил 0,647 г на голову, а абсолютный прирост составил 116,5 кг, что на 20 кг больше, чем в контрольной группе. Относительный прирост на 3,2 % больше в опытной группе, чем в контрольной. Выход
убойного мяса в опытной группе составил115,04%, что на 13,84% выше, чем в контрольной группе.
Убойная масса животных опытной группы выше, чем в контрольной на 15,6 кг. Масса внутреннего жира
составила в опытной группе 1,98 кг, что ниже, чем в контрольной группе на 0,39 г, это можно объяснить
тем, что при введении смеси хелата кремния в организме животного происходит усиленный метаболизм, что не способствует отложению внутреннего жира. Разница толщины шпика между опытной и
контрольной группами составляет 19 мм в пользу опытной группы.
Таким образом, опытным путем доказано, эффективность влияния кремнийсодержащего препарата «Хелат Кремния» на прирост живой массы у поросят украинской белой степной породы доказана.
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Аннотация. Данная стать посвящена строительству нефтегазовых объектов в условиях вечной мерзлоты. В работе сформулированы четыре укрупненные группы рисков разработки и эксплуатации объектов, а также предложен комплекс мероприятий по их минимизации. Основным предложением по повышению эффективности строительства является внедрение риск-ориентированного подхода, который
способствует определению, анализу и ранжированию наиболее весомых факторов влияния внешней
среды.
Ключевые слова: нефтегазовые объекты, вечная мерзлота, строительство, экология, техносферная
безопасность.
CONSTRUCTION OF OIL AND GAS FACILITIES IN PERMAFROST
Ivanov Danil Dmitrievich
Annotation. This article is devoted to the construction of oil and gas facilities in permafrost conditions. The
paper formulates four enlarged risk groups for the development and operation of facilities, as well as suggests
a set of measures to minimize them. The main proposal for improving the efficiency of construction is the introduction of a risk-based approach, which contributes to the identification, analysis and ranking of the most
significant environmental factors.
Key words: oil and gas facilities, permafrost, construction, ecology, technosphere safety.
Тема строительства в условиях вечной мерзлоты всегда имела большую огласку в научном и
профессиональном сообществах. Однако именно в последнее десятилетие остро стоит проблема таяния льдов из-за климатических изменений. Согласно исследованиям, Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (IPCC), посвященным изменению температуры Земли в 2018 г. площадь таянья может составлять около 1,5-2,5 млн. км2, а несущая способность грунта снизится до 1744% (при условии глобального потепления не более 1,5 ºC) [1]. При этом потенциально возможно высвобождение большого количества углерода и метана, просадка земельных пород, что приведет к серьезным изменениям в области строительства и развития инфраструктуры в зонах вечной мерзлоты.
Площадь криолитозона занимает до 60% России, и содержит до 90% углеводородных ископаемых. Поэтому данные территории являются привлекательными и стратегически важными для экономического развития страны. Тем не менее строительство нефтегазовых объектов сопряжено рядом рисков. Один из наиболее показательных примеров неучтенных рисков, это недавний разлив нефти в Норильске. Согласно данным, одной из причин аварии стало проседание пород из-за таяния мерзлоты.
Таким образом, существует необходимость создания комплексных решений для проектирования и реализации строительства нефтегазовых объектов в подобных условиях.
Далее рассмотрим укрупненные группы рисков, которые следует учитывать при разработке и
эксплуатации объектов, а также примеры мероприятий, которые имеют предупредительный характер
(См. Рис.1). Выбор рисков обоснован недостатком системных исследований в сфере строительства в
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условиях вечной мерзлоты.
Строительство нефтегазовых объектов в условиях весной мерзлоты
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Рис. 1. Риски строительства нефтегазовых объектов в условиях весной мерзлоты
и предложения по их минимизации
Источник: составлено автором на основе анализа нескольких источников.
Первая группа рисков посвящена аспектам, связанным с климатическими изменениями, в частности глобальным потеплением Земли. Ранее уже приводились данные о текущем состоянии. Глобальные
проблемы не могут быть решены локальными действиями, поэтому следует особое внимание уделить
контролю. Минимизация техногенного воздействия на окружающею среду, а также создание системы мониторинг [2]. Одна из международных инициатив: Мониторинга полярного активного слоя (CALM). Основная цель программы мониторинга CALM заключается в наблюдении за реакцией активного слоя и
околоповерхностной вечной мерзлоты на изменение климата в течение длительных (многодесятилетних)
временных шкал. Однако стоит заметить, что создание собственной системы мониторинга обеспечит более прогнозируемые изменения факторов внешней среды. Например, использование суперкомпьютеров,
которые используют данные датчиков для моделирования сценариев таянья льда [3].
Следящая группа рисков посвящена влиянию нефтегазовых и других объектов на состояние вечной мерзлоты. Для предотвращение интенсивного воздействия на процессы термокарста. Одним из решений также является мониторинг состояния горных пород с помощь цифровых технологий и системы
датчиков. Также здесь стоит отметить возможность использование криогелей [4]. Научные и экспериментальные исследования свидетельствуют об эффективности использования криогелей: позволяют
предотвратить деградацию почв, повышают несущие способности грунтовых оснований объектов, могут
быть использованы в качестве изоляционного элемента технических конструкций нефтегазовых объектов.
Третья группа рисков свидетельствует о сложности развития инфраструктуры в условиях вечной
мерзлоты. Большинство месторождений нефти и газа находятся в труднодоступных местах. Например,
в условиях крайнего севера на отдаленные территории можно добраться по зимникам, дорогам, организованным по льду в зимние периоды. Следовательно, при строительстве новых объектов необходимо учитывать специфику территории и увеличить сезонные транспортные маршруты.
Инфраструктурные проекты являются многозатратными и долгореализуемыми, поэтому одним
из возможных вариантов развития является государственно-частного партнерства (ГЧП). ГосударIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно-частное партнерство – это способ привлечения частных инвесторов в решении долгосрочных
инфраструктурных задач. Иными словами, возможность снизить финансовые нагрузки на одну компанию и получение взаимовыгодных сделок с другими заинтересованными сторонами.
Последним блоком рисков является различные ошибки при реализации строительных работ.
Главным решением по минимизации последствий может стать внедрение риск-ориентированного подхода. Данный подход может быть реализован на любом уровне управления и может быть включен в
рекомендации, приведенные выше. Согласно 14 Статье 114 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предприятиям необходима разработка декларации промышленной
безопасности, которая предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы.
Следовательно, внедрение риск-ориентированного подхода необходимо для успешной реализации
строительства. Суть подхода заключается в сборе, анализе и приоритизации рисков по степени влияния, а также вероятности наступления [5]. Согласно практическим исследованиям, риск-менеджмент
успешно применяется в строительстве нефтегазовых объектов.
Таким образом, строительство и эксплуатация нефтегазовых объектов в условиях вечной мерзлоты предполагает учет множество факторов риска, минимизация которых способствует повышению
эффективности деятельности компаний в данном секторе.
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Аннотация. В статье мы рассмотрим историю развития Японской архитектуры, применение древесины
в строительстве, наиболее популярные стили в интерьерах и архитектуре, древние жилища, храмовые
комплексы, жилые дома, так же уделим внимание развитию в стране церковной архитектуры, правила
симметрии в строительстве и крепления конструкции и балок [1,с149].
Ключевые слова: Архитектура, искусство, стиль.
Япония — это страна восходящего солнца, страна могущественных дворцовых комплексов, многоярусных храмов и замков. Главной особенностью традиционных японских зданий является несколько
этажей, каждый из которых увенчан массивной крышей с концами, повернутыми вверх.
Архитектурные сооружения в японском стиле характеризуются простотой форм, наличием свободного пространства, визуальной легкостью. Строят здания в данном стиле как правило комплексом
сооружений, соединенных между собой.
Во второй половине 19 века в строительстве стали применять дерево, так как это материал был
доступный для людей, прост в изготовлении строительных материалов, сохраняет тепло. легко собирается и демонтируется. Японцы часто перемещали церкви и резиденции знати из одного города в
другой. Но у деревянных конструкций есть существенный недостаток они неустойчивы при пожарах.
Поэтому многие шедевры японской архитектуры, особенно в первые годы, не сохранились в своем
первоначальном виде.
Некоторые исторические дома простых горожан сохранились до наших дней, в основном в сельской местности. Эти одно или двухэтажные здания называются "минка". Его жители занимались сельским хозяйством, торговлей и ремеслами. Минка состоит из балок, одна из которых расположена в центре, несущей. Стены были только несущими, часто одно пространство просто разделено ширмой, которую можно перемещать с места на место.
Наиболее значимыми в архитектуре строительстве является стили сейн и синден. В стиле Синден построены величественные дворцы и просторные замковые ансамбли. Сейн переводится с японского как "студия", характерными особенностями стиля является простота фасада, декоративных
укрощений практически нет. В данном стиле традиционно строились резиденции монахов.
Информации про древние сооружения в Японии IV века очень мало. До наших дней дошли только модели домов Ханива, сделанные из глины. Древнее название японских жилищ "тата-ана-джук", что
означает" дома в яме", другими словами землянка. Это были глубины земли, покрытые тростниковой
крышей, поддерживаемой деревянной каркасной конструкцией. Не много позже появились "такаюки" специальные сооружения для хранения зерна. Эти сооружения были защитой от дождей, влаги от животных и насекомых. Люди часто жили в свободной такаюке [2,с28].
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Рис. 1.
В эпоху античности начала зарождаться Церковная архитектура и продолжтла свое развитие в
Средние века. Данное направление является одним из самых важных в строительстве архитектурных
ансамблей. В I-III церкви представляли Синтоистские монастыри, которые следовали в строительстве и
интерьерах правилу симметрии. Основной материал для строительства храмов было дерево, в основном фасады сооружений строили из необработанного дерева. Стояла конструкция на прямоугольных
сваях, зарытых в землю [5,с16].

Рис. 2.
Крыша в строительстве храма была плоская, и она значительно выходила за пределы стен. Синтоистские церковные сооружений подразделялись на несколько стилей: сумиеси, изумо и исэ. Вход
обязательно начинался со специальных U-образных ворот-торий без створок. Храмовые комплексы в
синтоизме каждые двадцать лет было принято перестраивать. С приходом в седьмом веке буддизма
Японию внешний вид храмов было изменен. Архитектурные образцы буддийских храмов пришли из
Центрального царства. Сначала они построили каменные фундаменты и огромные перевернутые крыIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ши. Деревянные фасады были выкрашены в яркие цвета, чаще всего в красный и золотой. Они также
украшали элементы, которые сами были художественными объектами: золотые башни на крыше, металлические украшения, резьба по дереву. Наиболее важными храмовыми памятниками буддийской
архитектуры являются монастыри Тодай-дзи (VIII в. Крупнейшие сохранившиеся деревянные сооружения в мире, хорю-дзи (VII в. в начале века) старейший.
Буддийская архитектурная традиция также повлияла на синтоистскую традицию, поэтому храмы
этих двух религий стали похожими. В общем, зданий было семь. Основное правило каждого храма гармония с природой. На самом деле в каждой церкви, даже в центре Мегаполиса, царит атмосфера уединения и спокойствия. За счет архитектуры, которая кажется продолжением Природы: используемые
материалы, гибкие линии, альпинарии, водоемы, места для медитации. В пятом веке внешний вид городов стал очень организованным, чистым: в центре находился Императорский дворец, а в северной
части к югу простирались замечательные частные покои знати или те, что находились рядом с Королевским двором. Они отличались пышностью и цветом[6,с36].
В XIII-XIV веках получило развитие направление дзэн-буддизма, храмовые здания которого характеризовались залами и крышами, покрытыми золотом. Одним из главных памятников этого стиля
является Храм Кинкаку-дзи, также известный как Золотой павильон.
Список литературы
1. Гаджиева Е.А. «Страна Восходящего Солнца. История и культура Японии». 2012-58с
2. АРХИТЕКТУРА // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CDROM). -- М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008-28с
3. Бубнова В. О японском искусстве // Знакомьтесь, Япония. 2012-16с.
4. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ в 12 томах, учебное пособие для ВУЗов. - Ленинград
- Москва: НИИТИиППСА, 2000- 479 с
5. Искусство Японии // CD-диск электронного издательства «Директмедиа».2002-49с
6. Мариани Фоско. Япония. Образы и традиции. М., 2011-36с
7. Мировая художественная культура: Учеб. пособие /Колл. авт.: Б.А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под. ред. Б.А. Эренгросс/ - М.: Высшая школа, 2001. - 767 с.
8. С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба и др. Древние цивилизации = Ancient
civilizations / под общей ред. Г. М. Бонгард-Левина. -- Москва: Мысль, 2002 - С. 282.
9. http://www.arhitekto.ru/txt/2razv15.shtml
10. http://bibliotekar.ru/japan/14.htm
11. http://www.bibliotekar.ru/japan/
12. http://miuki.info/tag/tradicionnaya-arxitektura-yaponii/

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

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

285

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

286

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА

УКД 159.9

ИРОНИЯ И ЮМОР КАК СРЕДСТВО
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ТРЕНЕРА
СО СПОРТСМЕНОМ

Саватеев Александр Владиславович

2 курс магистратуры
ИСОиП, МГПУ, г.Москва

Аннотация: В условиях соревнований или учебно-тренировочных занятий одним из приоритетов общения является человечность, увлекательность программы для спортсмена. Но растущие темпы современной жизни, возникающие трудности и их преодоление препятствуют благоприятной тренировочной атмосфере. Для оптимизации общения тренер может воспользоваться такими средствами как ирония и юмор.
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IRONY AND HUMOR AS A MEANS OF OPTIMIZING SPEECH COMMUNICATION BETWEEN A COACH
AND AN ATHLETE
Savateev Alexander Vladislavovich
Annotation: In the conditions of competitions or training sessions, one of the priorities of communication is
humanity, the fascination of the program for the athlete. But the growing pace of modern life, the difficulties
that arise and their overcoming prevent a favorable training atmosphere. To optimize communication, the
coach can use such tools as irony and humor.
Key words: Coach, training, sports, communication, competence, irony, humor, communication, athlete.
Педагоги, философы, психологи с древнейших времен и до настоящего времени отмечают
значительную роль юмора и иронии в жизни каждого человека. Именно они помогают людям выжить в
мире полной тревог и неприятностей жизни. «Смех, – как говорили древние, – спас мир», а японцы учат
«Вначале усмешка, а затем слова». Юмор и ирония составляет неотъемлемую черту сущности
человека, использование юмора в тренерской практике хорошо согласуется с процессами
демократизации и гуманизации воспитательного процесса и образования в спортивном учреждении.
Исследователи проблем педагогического взаимодействия (П.М. Ершов, А.А. Леонтьев, А.В.
Мудрик, В.А. Кан-Калик и другие) отмечают, что основные трудности связаны с неадекватным стилем
общения педагога, низким уровнем владения современным педагогическим инструментарием, в том
числе косвенными тактиками воздействия на учеников.
Исследователи отмечают, что достаточно часто в качестве воздействия и оптимизации речевого
общения большая часть учителями используется педагогический целесообразный юмор, который
зачастую реализуется в профессионально значимых жанрах юмористической (комической) речи, таких
как юмористический рассказ, анекдот, шутка, комический афоризм и крылатые слова.
А. Макаренко, В. Сухомлинский, Я. Корчак, Л. Толстой, К. Ушинский утверждали о необходимости
чувства юмора в преподавательской деятельности, также присутствует социальная и психологоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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педагогическая значимость, о которой говорят современные исследователи, изучая теоретические и
практические данными данного раздела.
Уровень подготовки педагогов не всегда в полной мере способен обеспечить реализацию
современных требований к качеству речевого общения тренера и спортсмена. Предполагается, что
данное противоречие может быть разрешено путем развития у тренеров коммуникативных качеств
речи, использования иронии и юмора как средства оптимизации речевого общения педагога и
обучающегося. При этом использование иронии и юмора в деятельности педагога станет одним из
наиболее адекватных способов разрешения и психологических проблем, конфликтных ситуаций в
процессе общения педагога и обучающегося эффективным средством преодоления всевозможных
кризисов в развитии личности ребенка.
А. В. Дмитриев пишет, что юмористическая мысль, которая усиливает воображение учащихся,
способна побудить их к участию в живом общении, к диалогу [1].
Юмор создаёт условия для развития творческих способностей, интеллектуальной активности
личности в процессе обучения [2].
По функциям в обучении юмор может быть:
- активизирующим – повышающим внимание и активность;
- релаксирующим – способствующим переключению внимания, отдыху;
- мотивирующим – побуждающим к определенным действиям;
- нормирующим – выступающим в качестве обратной связи или групповых санкций;
- иллюстрирующим – использоваться в качестве примеров.
Применение учителем на уроках смешного или комического в языковом аспекте не только дает
возможность учащимся следить за мыслью учителя, но и вызывает эмоциональный отклик учеников. В
исследованиях Л. Н. Парыбка [3] показано, что дети ученики ждут улыбки от педагогов чаще, чем
получают, поскольку многие учителя по-разному воспринимают цели использования юмора и считают,
что юмор не уместен в образовательной и воспитательной деятельности.
Педагогическая практика показывает, что юмор для педагога, является одним из тех приемов,
при помощи которого он может выразить личное отношение к происходящему, помочь решить
конфликт или снять напряжение в какой-либо ситуации.
Также ученые отмечают, что шутить с детьми следует очень осторожно. Необходимо шутить так,
чтобы дети могли четко различать шутку от серьезного. Тренеру необходимо в значительной мере
разбираться, о чем со спортсменами можно говорить в шутливой форме, а о чем невозможно. Следует
помнить, что нельзя высмеивать, шутить над личностью занимающегося, его невольным промахом.
Можно посмеяться над какой-то чертой характера, конкретным поступком воспитанника, но не
высмеивать самого человека. Недопустимы и грубые, глумливые шутки, кривляния и т.п. Такой юмор
может вызвать конфликт с учителем, с одноклассниками.
Юмор и ирония — это средства демократизации педагогического общения в противовес авторитарным способам взаимодействия. Они позволяют избежать конфликтных ситуаций. Беря на вооружение косвенные формы воздействия и ограничивая использование прямых приемов влияния на аудиторию, педагог гармонизирует отношения с аудиторией.
Смех вносит игровой элемент, делая общение между педагогом и аудиторией интригующим и захватывающим, что побуждает обучающихся к самостоятельному «поиску истины».
Таким образом, можно утверждать, что юмор и ирония повышают эффективность педагогической
деятельности. При этом использование юмора в педагогической практике требует от учителя богатой
эрудиции, развития духовных сил и оптимизма, самовоспитания, высокого самоконтроля, уверенности
в себе, общей культуры, чувства, ответственности перед собой и теми, кого он обучает.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные проблемы готовности (зрелости) к школьному обучению
исходя из взглядов некоторых психологов и педагогов. Даны основные определения психологической
готовности дошкольников к обучению в школе. Определен ряд показателей и причин, влияющих на
психологическую готовность ребенка к обучению в школе.
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THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF PRESCHOOL CHILDREN IN PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL SCIENCE
Ablyalimova Alemsultan Rustem kyzy
Abstract: The paper considers the main problems of readiness (maturity) for school education based on the
views of some psychologists and teachers. The basic definitions of the psychological readiness of preschool
children to study at school are given. A number of indicators and reasons that affect the psychological readiness of the child to study at school are identified.
Key words: readiness, preschool child, school education, psychological readiness, activity, level of mental
development.
Изложение основного материала исследования. Происходящие на данном временном этапе изменения в образовательном пространстве кардинально меняют вопрос преемственности между звеньями
дошкольного и начального воспитания. В психологическом плане начало обучения в школе является одним из наиболее трудных периодов в жизни дошкольника. Его привычная обыденность преисполняется
новыми видами деятельности – контактами с незнакомыми людьми и установкой определенных требований, что и делает этот период сложным в эмоциональном, умственном и других планах. Поэтому, ведущей
задачей деятельности дошкольных учебных заведений состоит в обеспечении физической, интеллектуальной, эмоционально-волевой, личностной и психологической готовности к школьному обучению.
Дифференциация образовательных систем востребована в новых требованиях по содержанию
готовности дошкольников к обучению в школе. По-другому говоря, в современной системе национального образования есть нужда в обновлении соответствующих управленческих, научно-методических и
организационных решений на принципах непрерывности. Выделяются три доминанты этого процесса:
осуществление его в контексте личностно-ориентированной парадигмы, направленность на выполнение государственных стандартов и обеспечение преемственности между звеньями системы образования, в том числе между дошкольной и школьной ее составляющими.
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Необходимость изучения готовности детей к школьному обучению возникла в 80-х годах XX века
в связи со снижением сроков обучения Специалисты разных профилей (педагоги, психологи, физиологи, врачи) еще в период первого опыта обучение детей с 6 лет подчеркивали особую роль дошкольного
детства, поскольку именно в этом возрасте, по мнению Д. Эльконина, «происходит интенсивное ориентирование ребенка в социальных отношениях между людьми, в трудовых функциях людей, общественных мотивах и задачах их деятельности. На этой основе к концу названного периода у детей возникает
тенденция к осуществлению серьезной, общественно значимой деятельности, оценивается. Именно
это имеет определяющее значение для готовности ребенка к школьному обучению: социальная зрелость, а не технические умение создает такую готовность» [5]. Вследствие чего нужно создать среду,
которая обеспечила и расширила бы права ребенка и родителей, уважение к личности ребенка, учет
образовательных интересов каждого, адекватность педагогического процесса возрастным особенностям, обеспечение полноценного психического и физического развития, охрану здоровья детей. Для
того, чтобы принципы не были просто декларированы, их надо внедрять в соответствующих педагогических и социальных условиях.
Рассматривая терминологию на обозначение школьной готовности, существуют различные точки
зрения и характеристики. Свое начало теоретический анализ психологической зрелости ребенка к школе в отечественной психологии берет из работ Л. Выготского, Л. Божовича, Г. Костюка и О. Леонтьева.
На тот момент проблема обучения связывалась с развитием дошкольника. Так, Л. Выготский утверждал, что «…школьное обучение никогда не начинается на пустом месте, а всегда имеет перед собой
уже определенную стадию детского развития, проделанную ребенком до поступления в школу» [1, с. 4].
Более того, «обучение должно быть согласовано с уровнем развития ребенка» [1, с. 6].
Как психолого-педагогический термин «готовность к школьному обучению» впервые был предложен О. Леонтьевым и связан по мнению автора с развитием у детей способности управлять своим поведением [4, с. 28]. Л. Божович же рассматривала особенности психологического развития и готовность
ребенка, со стороны «внутренней позиции школьника», которую впоследствии сочтет основным критерием. Помимо вышеуказанного исследователь считала важным элементом структуры готовности к
школе уровень развития мотивационной сферы, то есть мотивы, побуждающие дошкольников к учебной деятельности [2, с. 28].
Отдельно понятие готовности рассматривается как состояние, проявляющееся в желании,
склонности или психологической настроенности делать что-либо. В психологической и педагогической
литературе содержание понятия «готовность» в зависимости от отрасли знания может трактоваться поразному. Так, зарубежные психологи (А. Анастази, Я. Йирасек, А. Керн, Й. Шванцара и др.), рассматривают понятие готовности как приобретение определенной степени в развитии, когда ребенок становится способным принимать участие в школьном обучении. Например, исследователь А. Анастази считает, что готовность к школе характеризуется максимальной пользой для ученика при условии успешного
приобретения необходимых знаний, умений, навыков и мотиваций [6, с.187–188].
По мнению Е. А. Грудненко, готовностью к школьному обучению именуется достаточный уровень
психического развития дошкольника для освоения школьной учебной программы, в условиях системы
обучения в группе сверстников. Аналогично готовностью к школе определяет состояние целостности
психики ребенка, которое обеспечило бы успешно овладение новой деятельностью [3].
На протяжении долгого времени проблема психологической готовности является первой среди
причин из-за которой не удается обеспечить дошкольнику успешное вхождение в учебную деятельность.
Это может быть связано с тем, что обычно приоритет в подготовке ребенка занимают: развитие мотивационно-потребностной сферы, оперативных навыков, развитие тонкой моторики рук, которые в том числе влияют и на интеллектуальную готовность, направленную на овладение навыков письма, чтения и
счета. Хотя интеллектуальная готовность должна выступать как побочный продукт обучения, формирующаяся при этом самостоятельно. Так, дети с развитой интеллектуальной готовностью сталкиваются с
трудностями в учебе, потому как психологическая готовность наряду с мотивационной сферой сформированы недостаточно хорошо. Обычно это происходит из убеждения родителей и педагогов, в том, что
психологическая готовность по достижению ребенком определенного возраста формируется сама, что
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не есть корректно. Поэтому развитие психологической готовности и присущих ей показателей на протяжении всего дошкольного являются необходимыми для гармоничного развития готовности дошкольника.
К показателям психологической незрелости дошкольника влияющих на психологическую готовность мы относим: слабое речевое развитие, неразвитость и недоразвитость тонкой моторики рук, неправильно сформированные способы учебной деятельности, слабое владение операционными умениями и навыками, слабое развитие памяти и произвольного внимания, а также низкий уровень самоконтроля.
Выводы. Таким образом, психологической готовностью является достаточный уровень психического развития дошкольника для освоения школьной учебной программы, в условиях успешного приобретения готовность характеризуется накоплением и усвоением необходимых знаний, умений, навыков
и мотиваций.
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Аннотация: В следующей статье изучается психологии в обучении. В частности, в статье исследуется
важность применения психологического подхода к работе с учениками начальных классов. Кроме того,
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКАМИ
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Abstract: The following article aims at putting emphasis on the psychology in teaching. In particular article
investigates the importance of applying psychological approach to work with pupils of primary levels. Furthermore the article tries to explain the features of attitude between pupils and teachers.
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The first, and most important, lesson is that no education system can be better than the quality of its
teachers. The most successful countries, from the Far East to Scandinavia are those where teaching has the
highest status as profession .South Korea recruits from their top 5 percent of graduates and Finland from the
top 10 percent. Primary school education is in a period of controversy and change. Currently raging debates
include the best ways of teaching children to read and gain confidence in mathematics, ways of dealing with
emotional and behavioural problems and how to guide children towards good citizenship. Raising the level of
teaching also requires a important strengthening of teachers authority in the classroom. In education , considering teaching, fear of bad behavior and violence is the most common reason for choosing an alternative career. At the heart of our plane is eyesight of teacher as our society`s precious asset. All people know that nothing matters more in regularizing education than giving every child access to the best possible teaching. We
have to admit that teaching is more important than other professions. Because a child`s upbringing, future
and education all of them start at school that at that period teacher plays important role.
Dealing with students requires the educator’s ability to communicate with their students. And for us, we
need to know how to talk. He must constantly learn to talk, to communicate. He must be able to conduct the
lesson effectively, to speak, to use methods such as conversation, lecture, storytelling, to communicate with
students in the whole educational process in general. Many primary school teachers will recall attending Psychology of education courses during their initial training and although possibly finding some of the material
presented quite interesting, never being very clear as to its relevance to the Every Day practicalities of teaching young children to read, write, sing, add up and make models. Different types of research and opinion improving in psychology and education during the Last twenty years, so that have transformed this situation. ReIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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search indicates that cognitive development and learning are not limited by General stages of development. It
is important for instructors teaching Piaget's cognitive stage theory to also reference the limitations of this approach. Psychology curricula should highlight the significance of Lev Vygotsky's theory of zone of proximal
development and the critical role that interactions with those Who are more capable can have on learning and
raising. Research shows that prior knowledge influences both conceptual change in pupils. With conceptual
growth, pupils add to their existing knowledge, and with conceptual change, pupils correct misconceptions or
errors in existing knowledge. Two experiments examined the effects of prior knowledge on learning from different compositions of multiple representations in a mobile learning environment on plant leaf morphology for
primary school students. Primary education is a building block not only for further education, but for the future.it is necessary to set a bigger goal than primary education in order to achieve great success goals in the
future. If knowledge from primary education is not well imparted, man's future will be like a fruitless tree. There
are many stages in the development of the primary education system:
It should be noted that good primary education should be provided first, especially in rural schools. Today, the education system in the big cities has all the advanced technologies, but in the remote villages there
are not many conditions. This can lead to poor student learning. In each city, in each school, the young man
must have sufficient skills in primary education to enter secondary education. Education is a about the here
and now as well as the future, but schools should also adress the wider condition and needs of children and
society in today's complex world. Children leaving primary school should of course be ready for what follows,
but what follows year 6 is life, not Just year 7. While primary schools must and do insist on the importance of
literacy and numeracy, they should also lay foundations in other areas in spoken language, science, the arts,
the humanities, in physical, emotional and moral development and lived experience.
In the first place, the relationship between teacher and student plays the biggest role in the lesson. The
child's interest in science depends on what the teacher teachers. The situation in the classroom and the education system shape the student's brain. The teacher should study the behavior and attitudes of each student
in the classroom. In addition to knowledge during a lesson, this development should be spent on educational
hours. The child's external behavior may interfere with the learning process. Have a class discussion about
positive Behaviour and Base an activity on it, such as creating reminder posters for the classroom.
Introducing speech entrepreneurship is the main task of a school teacher. This is the work of the wellknown linguist Nizomiddin Mahmudov. It is necessary to quote his opinion: “At the same time, with the education of speech culture in the school, without exception all academic disciplines should be used indirectly. Will
there be math whether physics or history, the teacher is a role model with his or her speech culture to demonstrate the complete language of the relevant field of science, and in this way it is desirable to give the student
a sense of the word. In educational practice exhibitionism has long been seen as a necessary factor, therefore
the teacher spends a lot of time making a variety of visual aids. This OK, but let's not forget that teaching
speech culture is a beautiful Word the cultivation of pleasure is, in general, a basic, lively visual weapon in the
education of linguistic aesthetics the teacher himself. " to determine some mental characteristics of students
(memory, speech, thinking) and the degree to which they are educated, educated; b) predicting difficulties in
students' transition from one level to another; c) taking into account the arguments and opinions of children in
the organization of the educational process; g) to organize their pedagogical work taking into account various
mental changes and development of students; d) work with gifted students, organization of individual work.
How to teach: a) Use a set of different teaching and learning methods, taking into account the effort and time
spent in the work process. The main methods of pedagogical influence are demand, perspective, encouragement and punishment, public opinion. Demand is a very common method in practice, which is used in the educational process through the expression of the teacher's personal attitude to the pupil, or to encourage or stop
these behaviors. It is the primary method of pedagogical influence and plays a special role in the development
of responsibility and self-reliance in students. We rarely worry about inner motivation. One word is enough to
describe our sincere desires, our situation - "I want". Kids enjoy listening to a band they like, making something
with their own hands, or reading adventure novels because they like to do it. External motivations vary from
pocket money to school grades. It can be explained in one sentence: "If you do this, you will get it." Psychologist Alfi Cohn warns not only parents but also teachers in their book "Rewarding with Rewards" to take adIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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vantage of various benefits. Some parents promise to take their child to the zoo for a good education, while
others buy expensive gadgets and even give money. The problem is that this method does not work: the student continues to study in this way, and even gets upset with loved ones for not achieving what is promised!
References
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Аннотация: Представленная статья посвящена подробному рассмотрению исследований отечественных имиджей политических лидеров. В работе рассматриваются, как теоретические, так и практические
исследования по отношению к имиджу политического лидера в России. В статье будут рассматриваться исследования именно Российских политологов, потому что, на наш взгляд, политика России и естественно ее лидеры, имеют свою особенную и уникальную историю и культуру работы исследователей.
Также проанализированы работы Понеделкова А.В.. и выделены основные тенденции современных
политических образцов. Изучена региональная особенность формирования образа политического лидера и подведены итоги.
Ключевые слова: политическое лидерство, имидж политика, политическая конкуренция, государственная политика, политическая борьба, отечественные ученые.
THE IMAGE OF A POLITICAL LEADER IN RUSSIAN POLITICAL SCIENCE RESEARCH
Karapetyan Albert Arshakovich,
Barkova Anna Igorevna,
Kritskaya Anna Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to a detailed review of the research of domestic images of political leaders.
The authors consider both theoretical and practical studies in relation to the image of a political leader in Russia. The article will review the work of researchers-political scientists in this area. The authors suggest that the
presented article may be relevant and useful for political scientists who are interested in the topic of political
leadership.
Key words: political leadership, image, domestic research, image of a political leader.
Политический имидж современного государственного служащего, на данный момент, сильно изменился по сравнению с советским периодом, ценности изменились и перешли на второй план, а ключевую роль стали играть власть и влияние.
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Изучив данную тему, можно сказать, что к политическому лидерству в нашей стране довольно
часто обращались многие политологи, но целенаправленно изучением данного аспекта занимается не
так много специалистов.
Исходя из данного факта и рассмотрев дополнительную литературу, мы можем придти к выводу,
о том, что на сегодняшний день в России нет четкого методологического подхода к исследованиям образа политического лидера. Большинство работ политологов направлены, в основном, на рассмотрение системного подхода в данном аспекте, или на изучение узкой категории в представленной теме.
На наш взгляд, особый вклад в изучение образа политического лидера в нашем государстве
внесли такие ученые, как П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П.И. Ковалевского, также профессора политических наук Понеделков А.В.. Именно их работы будут рассмотрены в дальнейшем [1].
Для начала мы бы хотели рассмотреть мысль о политическом лидерстве и интеллигенции в работах П.Л. Лаврова. В большинстве его исследований роль и значение интеллигенции, как в социологическом, так и в политическом аспекте. П.Л Лавров стремился понять причины выдвижения в России
интеллигенции на первый план. Он определял главную задачу существующего политического лидера
(интеллигенции) в развитии у народа (общества) критического мышления. Он считал, что по отношению к власти интеллигенция и ее критическое мышление всегда является оппозиционным. Такие мысли были изложены в его работах под названием «Теория и практика прогресса» (1881) и «Социальная
революция и задачи нравственности» (1885) [2].
Мы считаем, необходимым указать, что, несмотря на год написания данных работ, они могут
нести определенную полезность и иметь особый смысл на сегодняшний день.
Следующий мыслитель, работы которого будут рассмотрены в нашей статье, это Н.К Михайловский. Он рассматривал термин политического лидера в контексте соотношения понятий «герой» и «выдающаяся личность». «Герой» по отношению к политической власти мог вдохновить общество на
определенные поступки своим примером. Эти поступки могли быть даже не нравственными, суть заключалась в том, что за таким человеком, хотелось следовать. В то время как «выдающаяся личность» являлась более ценной для общества и отличалась своим выражением стремления к преобразованиям общественной жизни в лучшую сторону. Таким образом, Михайловский Н.К выражал свое
отношение к образам политического лидера в России. Данные мысли прослеживаются в его работах
под названиями «Герои и толпа» (1882), «Еще о героях» (1891), «Еще о толпе» (1893). Эти работы,
также как и работы П.Л Лаврова были написаны в 19 в., но на сегодняшний день могут являться актуальными.
Рассматривая творчество П.И Ковалевского, считаем важным упомянуть, о том, что по сравнению с предыдущими авторами, он только выражал свое мнение по отношению к образу политического
лидера, но и рассматривал данную тему в психологическом аспекте.
Ценность вклада П.И. Ковалевского в том, что в своей работе «Психиатрические этюды» он раскрыл динамику различных психических явлений, и показал роль среды и наследственности и в формировании личности политического лидера. Что стало толчком для других исследователей в этой области. Так, например, Чулков Г.И написал свою известную психологическую работу под названием «Императоры: психологические портреты». В этой работе образ политического лидера уже был рассмотрен
не только с психологической стороны, но и с культурно-социологической и исторической. В книге было
рассмотрено пять психологических портретов царей, которые правили Россией на протяжении определенного времени. Данные факты, по нашему мнению, придают этой работе особую ценность.
В работах А.В. Понеделкова отмечено, что политический имидж изменяется и перешло в тенденцию роста роли и влияния неформальных лидеров в области политики. Одним из примеров считается
Андрей Сахаров, который еще в 20-ом веке был образом современного политического лидера. Он, осознав всю сложившуюся обстановку в мире, стал выступать против атомной войны и бороться за права
человека. Ему удалось осветить эту проблему на весь мир, он достиг своих целей. Его прозвали неформальным лидером будущего, так как не имея влияния на государственную власть, он сыграл ключевую роль в данном вопросе.
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Рассматривая современные тенденции формирования политического имиджа, можно
назвать несколько ключевых:
- делается упор на требования целевой аудитории, удовлетворяют потребности слушателя;
- стратегический прогноз влияния на аудиторию путем образа «Хорошего человека», «из народа
во власть» и так далее;
- контролирование информационного потока в СМИ и социальных сетях.
Среди основных и самых важных проблем общественного развития в современном мире на лидирующем месте стоит проблема политического лидерства в России. Поиск и выдвижение на решающие политические и государственные посты новых людей, способных на преобразование государства
в лучшую сторону и на проведение политики улучшающей жизнь населения страны.
Проблема политического лидерства возникает при наличии определенных политических
условий и политических свобод. Ее непременными предпосылками являются: политический плюрализм, многопартийность, а так же внутрипартийная и внутрипарламентская деятельность (фракционная), когда идет непрерывная интеллектуальная политическая борьба людей, принадлежащих к тем
или иным партиям и фракциям, отражающим те или иные социальные интересы устремления, тех или
иных групп людей.
Актуальность этой проблематики обусловлена не только теоретическими интересами и целями,
не только запросами практики, но и всей предшествующей историей нашего общества.
Из-за особенностей нашего государства и ее географии, в каждом субъекте страны можно
наблюдать иные требования и нормы имиджа политического лидера. Кавказ более требователен к поведению своих политиков в обществе, уважительнее относятся к старшему поколению и не гонятся на
«трендами» современности.
В центральной России можно наблюдать весь спектр политического лидерства, каждый проявляет себя так, как считает нужным. Единственная схожесть у всех этих политиков- зависимость их авторитета от общественного мнения.
На Урале и в Сибири нет четких требований к политикам, они воспитаны с детства моральным и
этическим нормам, что положительно влияет на их имидж, чаще всего политиками становятся местные
жители, что принуждает их еще с подросткового возраста заботиться о будущем отношении народа к
ним.
Данный анализ, проводимый в статье, осуществлялся с целью осознания, на какой стадии становления и формирования лидерских качеств находится наша элита государства. Несмотря на широкий интерес со стороны ученых-обществоведов, политическая портретология, на наш взгляд, занимается исследованием преимущественно индивидуальных особенностей политического лидера, рассматривает особенности формирования конкретных исторических личностей и в связи с этим не отвечает
на ряд актуальных вопросов, связанных, например, с возможностью рекрутирования политических лидеров.
Более значительный интерес вызывают работы политических исследователей, которые затрагивают культурно-исторический аспект, потому что он не является индивидуальным, а может позволить
обобщить особенности формирования образа политического лидера в России.
Этой теме, также посвящено множество работ отечественных исследователей, но мы решили
рассмотреть самые актуальные, в современном Российском обществе. Представленные исследования
носят преимущественно теоретический характер. Однако в большинстве своем представленные теоретические изыскания во многом схожи, в них образ политического лидера рассматривается либо в контексте философских концептов, либо преимущественно через призму западных научных подходов и
теорий, которых не всегда могут быть применимы в контексте российской действительности.
Таким образом, политический образ сейчас играет немало важную роль в формировании общественного мнения и дальнейшего отношения общественности к политику к его действиям. При изучении
всех представленных работ отечественных исследователей разных времен, мы пришли к выводу о
том, что многие из них могут являться актуальными и в современном Российском обществе. Каждый, из
ученых использовал разные по характеру подходы к рассмотрению образа политического лидера, но
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каждая из работ, несет свой смысл и может быть полезна и актуальна в политологии.
Больше всего, нас привлекает подход, который затрагивает культурно-исторический аспект и социальный во время исследования образа политического лидера, на наш взгляд, критерии, которые
описаны в этом подходе, наиболее точно передают философию формирования лидера в политической
сфере.
Необходимо еще выделить тот факт, что данная тема достаточна изучена нашими учеными, но
общество не стоит на месте. Современные требования к лидерству в сфере власти растут, изменяются
и постоянно обновляются. Чтобы имидж политика был высоким, необходимо также изучать исторический опыт и мировую практику. Мы рассмотрели основные подходы к изучению данного вопроса, изучили работы отечественных ученых, рассмотрели региональную особенность формирования образа
политического лидера и проанализировали современные тенденции развития в этом направлении.
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Аннотация: На территорию Железногорского района Курской области в целом и на водные объекты в
частности оказывается большая антропогенная нагрузка горно-обогатительным комбинатом, сельским
хозяйством и ростом числа урбанизированных территорий. Анализ загрязнения донных отложений позволил установить, что загрязнение тяжелыми металлами присутствует, но основным источником загрязнения выступает скорее не ГОК, а сток талых и дождевых вод с городских территорий.
Ключевые слова: загрязнение, донные отложения, тяжелые металлы, анализ, норматив.
ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONTAMINATION OF RIVER SEDIMENTS IN THE ZHELEZNOGORSK
DISTRICT OF THE KURSK REGION
Rubanik Yulia Olegovna
Scientific adviser: Protsenko Elena Petrovna
Abstract: The territory of the Zheleznogorsky District of the Kursk Region as a whole and water bodies in particular are under heavy anthropogenic pressure from the mining and processing plant, agriculture, and the
growing number of urbanized territories. The analysis of bottom sediment pollution allowed us to establish that
heavy metal pollution is present, but the main source of pollution is rather not the GOK, but the runoff of meltwater and rainwater from urban areas.
Key words: pollution, sediments, heavy metals, analysis, standard.
Донные отложения формируются в результате совокупного воздействия климатических, химических, физических, биологических, механических и гидрологических процессов в водных объектах и на
их поверхности. Это уникальная среда, которая накапливает и хранит в себе информацию об экологическом состоянии всего водосбора, и дает возможность отслеживать динамику естественных и антропогенных процессов во времени [1, с.14]. Поэтому доподлинная и полная оценка степени загрязнения
водного объекта невозможна без анализа донных отложений.
Территория района исследования располагается на северо-востоке Железногорского района
Курской области, к юго-востоку от города Железногорск. Для анализа были взяты пробы донных отлоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жений по пяти рекам максимально испытывающих на себе влияние горно-обогатительного комплекса:
Белый Немед, Песочная, Чернь, Рясник, Речица.
Все эти реки находятся на разном удалении от объектов антропогенного воздействия. Какие-то
протекают непосредственно рядом с отвалами МГОКа, как река Песочная, на каких-то расположились
водохранилища с различного назначения гидротехническими сооружениями, а какие-то более удалены
от активных источников воздействия. Так как основным и самым крупным источником загрязнения данной территории считается горно-обогатительный комбинат, то в нашем исследовании мы будем рассматривать полученные данные по тяжелым металлам.
Пробоотбор производился по ходу течения рек, но с неодинаковой длиной шага. Длина шага зависела, по большей степени, от ландшафтных особенностей береговой линии. Каждая проба пронумерована и имеет свои координаты. Это позволяет перенести точки на карту и рассчитать расстояние от
истока реки, а так же рассмотреть положение каждой конкретной точки относительно объектов антропогенного воздействия.
С целью оценки загрязнения тяжелыми металлами донных отложений исследуемой территории
провели сравнительный анализ показателей содержания тяжелых металлов в каждой точке отбора
проб на каждой отдельной реке к критериям содержания загрязняющих веществ в донных отложениях
согласно гигиенических нормативов ПДК химических веществ в почвах [2] и регионального норматива
Санкт-Петербурга [3]. Для начала, сравнили имеющиеся у нас данные с предельно-допустимыми значениями в почвах. Построили графики зависимости содержания тяжелых металлов от расстояния от
истока реки по каждому водотоку отдельно. Во всех пробах донных отложений ПДК по хрому, никелю,
железу и цинку превышается в несколько раз. По свинцу - в половине проб наблюдается незначительное превышение ПДК. Мышьяк, ртуть и кадмий не обнаружены. Самую чистую или загрязненную реку
выделить трудно, донные отложения всех пяти рек сильно загрязнены.
Далее провели сравнительный анализ с региональным нормативом по Санкт-Петербургу. Здесь
основными металлами, чье содержание превышает целинный уровень загрязнения оказались хром,
никель, железо и цинк. Построили графики зависимости содержания этих тяжелых металлов от удаления от истока реки по каждому водотоку отдельно.
Самыми чистыми донными отложениями отличается река Песочная. По сути, единственный загрязнитель здесь – никель. И хоть уровень загрязнения достигает предельного уровня, но превышен он
всего в двух точках, на удалении от истока в 1км и 11.75 км. Так же на 20 км реки встречается единственная вспышка загрязнения железом так же на предельном уровне, то есть донные отложения слабо загрязнены.
Реки Рясник, Речица и Белый Немед загрязнены практически на одном уровне. Во всех трех водосборах отмечается значительное загрязнение донных отложений никелем, до проверочного уровня,
а так же незначительное увеличение концентраций хрома, цинка и железа, в пределах целевого уровня. Однако на удалении от истока на 47,5 км реки Белый Немед один большой скачек концентрации
свинца – 1700 мг/кг, что более чем в 3 раза превышает опасный уровень загрязнения.
Наиболее грязные донные отложения у реки Чернь. Концентрации хрома и меди превышают целевой уровень на большей части реки, при том в двух точках загрязнение медью достигает проверочного уровня с показателем в 89,8 мг/кг. А концентрация никеля превышена фактически по всей протяженности водотока, и, хотя и наблюдается довольно яркая динамика величин, донные отложения везде
сильно загрязнены.
Если сравнивать результаты анализа по двум разным нормативам, то мы получаем две абсолютно разные ситуации. По почвенным нормативам наши реки сильно загрязнены. Превышения в
среднем выше нормы в 5-15 раз. При этом по нормативу Санкт-Петербурга донные отложения в целом
загрязнены незначительно. По сути, ни один из нормативов не отражает ситуацию корректно. Донные
отложения не являются почвами, а региональный норматив на то и региональный, чтобы использовался там, где его разработали. Но отсутствие единого федерального норматива в Российской Федерации
не оставляет других вариантов для сравнительного анализа. В обоих случаях загрязнение металлами
присутствует, хоть и в разной степени, однако более яркая динамика распространения загрязнений
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видна в сравнительном анализе с нормативом Санкт-Петербурга.
Экологическое состояние донных отложений напрямую зависит от загрязнения водосборов и
почвенных покровов рек. Высокий уровень антропогенной нагрузки в районе исследования обуславливается обилием промышленных предприятий, активным освоением сельскохозяйственных земель и
спорными решениями в жилищно-коммунальном обслуживании.
Судя по пространственному распределению поллютантов в донных отложениях рассмотренных
рек, основными источниками загрязнения в большей степени являются возделываемые почвы и населенные пункты.
Для уменьшения воздействия на водосборы необходим более тщательный учет вносимых удобрений на пахотных территориях, а так же проведение мероприятий по предотвращению смыва с полей
в водные объекты. Так же крайне необходимо пересмотреть отвод талых и сточных вод с территорий
населенного пункта. При таком уровне техногенной нагрузки смешанный тип ливневой канализации,
тем более не получающей должного обслуживания недопустим. В первую очередь следует установить
очистные сооружения сточных вод на их выходе, а так же реконструкция выпусков для предотвращения размыва почвенного покрова.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ASTER ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ МИНЕРАЛОВ
ЖЕЛЕЗА В ШЛАМООТВАЛАХ

Агеев Алексей Сергеевич,
Шуклин Илья Алексеевич

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

Аннотация: Данные спутниковых снимком Aster апробированы для решения задач минералоготехнологической оценки отходов, на примере, Уральского алюминиевого завода (УАЗ). Было изучено
пространственное распределение в пределах шламоотвалов железосодержащих минералов, представляющие индустриальную и экологическую значимость. Показана хорошая сходимость результатов
с традиционным минералогическим методам. Предполагается, что комбинация методов обработки
спутниковых данных и минералогических методов повысит достоверность оценки рудного потенциала
шламоотвалов как техногенного месторождения.
Ключевые слова: ASTER, красные шламы, минералогическая оценка.
APPLICATION ASTER IMAGERY DATA FOR DETERMINING AND LOCATING IRON MINERALS IN RED
MUD DUMPS
Ageev Aleksei S.,
Shuklin Ilya A.
Abstract: Aster satellite imagery data were tested to solve the problems of mineralogical and technological
assessment of waste, on the example of the Ural Aluminum Plant (UAZ). The spatial distribution of iron oxides
and hydroxides of industrial and ecological significance within the sludge dumps was studied. Good convergence of the results with traditional mineralogical methods was shown. It is assumed that the combination of
satellite data processing methods and mineralogical methods will increase the reliability of assessing the ore
potential of the sludge dumps as a technogenic deposit.
Key words: ASTER, red mud dumps, mineralogical assessment.
В последнее время все более популярными становятся технологии зондирования с использованием данных мульти- и гиперспектральных снимков. Эти исследования показывают, что данные дистанционного зондирования и методы ГИС являются перспективным инструментом для решения фундаментальных проблем разных направлений науки, включая геологию и экологию.
Технологии дистанционных исследований со спутников таких как ETM+, Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection Radiometer (Aster), Hyperion, Sentinel, Landsat и т.д. с помощью анализа
спектров отражения и поглощения электромагнитных волн позволяют с высокой точностью определять
литологический состав пород и картировать области проявления оксидов, гидрооксидов железа, а также целого ряда других минералов [Tangestani and Moore, 2001; Mars and Rowan, 2006, 2010; Tangestani
et al., 2008; Pour and Hashim, 2012; Ducart et al., 2016; Beigi et al., 2020]. Представляется перспективным
использовать эти знания для решения проблем горнодобывающей индустрии.
Проблема утилизации отходов глиноземного производства стоит перед мировым сообществом
давно, и учёные всего мира работают над его разрешением, пытаясь найти альтернативу шламоотваIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лам или эффективные технологии их использования [Tsamo et.al., 2017, Kotova et al., 2020, Gorbachov
et al., 2017]. Риски природных и техногенных катастроф (наводнения, пожары, землетрясения, а также
теракты) являются основанием для высокой актуальности разработок эффективных технологий их утилизации В алюминиевой промышленности к наибольшим по количеству отходам относятся красные
шламы (КШ) – твердый остаток боксита после гидрохимической обработки и извлечения глинозема.
Шламоотвалы, специально оборудованные накопители, предназначенные для складирования
отходов глиноземного производства, представляющих собой остатки минералов бокситов, не прореагировавших в процессе извлечения из них алюминия.
С отвальными КШ теряется безвозвратно 10–20 % глинозема, содержащегося в исходном боксите, и 60–200 кг Na2O на 1 т товарного глинозема. Ежегодные потери железа с КШ крупного завода составляют около 0,5 млн т. Поэтому КШ следует рассматривать как потенциальный источник минерального сырья, то есть как техногенное месторождение (например, для получения глинозема, каустической
щелочи, железа, редкоземельных элементов и т.д.). Химический и минеральный состав шламов определяются составом исходного боксита и способами его переработки. Вариации состава меняются, но
не сильно. Основными компонентами химического состава КШ являются оксиды и гидроксиды железа,
оксиды титана, алюминия, реже редких и редкоземельных элементов [Keyu et al., 2019, Kotova et al.,
2020].
Минеральный (фазовый) состав КШ, форма нахождения полезного компонента, морфоструктурные особенности и характер распределения минералов, их реальные состав и строение, определяют в
дальнейшем стратегию и тактику его вторичного использования: — как исходное сырье без переработки, например, для извлечения ценных металлов; — как исходное сырье после дополнительной переработки для получения материальных ресурсов в индустрии; — как объект утилизации.
Методы и объекты исследования
В качестве территории апробации технологий дистанционного исследования взяты отвальные
КШ Уральского алюминиевого завода (г. Каменск-Уральский). Один (северный) отвал рекультивирован.
Два других (Отвал 2 и отвал 3) действующие (Рис.1). Ближайший населенный пункт (д. Пирогово) удален от шламоотвалов на расстояние три километра. В непосредственной близости к шламоотвалам
находится дачное поселение (430 м).

Рис. 1. Территории исследования. Год съемки 2017.
Снимок получен с сайта www.earthexplorer.com и в соответствие с требованиями
правообладателя может быть использован только для демонстрации
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Для решения задач статьи использованы данные мультиспектрального снимка Aster. Наиболее
интересные для индустрии минералы железа были выбраны для целевого идентифицирования, в зависимости от их способности поглощать и отражать электромагнитные волны разной длины в указанных технологиях.
Спутник Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (Aster) успешно проводит съемку дневной поверхности на протяжении более 10 лет. Спутник движется по орбите на расстоянии 705 км от земной поверхности
Обработка данных
На начальном этапе в процесс обработки вовлекаются все 14 спектральных каналов (табл. 1),
охватывающие широкую область в диапазоне электромагнитных волн: видимый и ближний инфракрасный диапазон (Visible Near Infrared - VNIR), коротковолновый инфракрасный диапазон (Short-wave Near
Infrared - SWIR), инфракрасное излучение (тепловой инфракрасный диапазон thermal infrared - TIR).
Таблица 1
Спектральные каналы спутника Aster
Aster
Канал
1
2
3N
3B
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Длины волн, мкм

Пространственное
разрешение, м

Диапазон

0.52 - 0.60
0.63 - 0.69
0.78 - 0.86
0.78 - 0.86
1.600 - 1.700
2.145 - 2.185
2.185 - 2.225
2.235 - 2.285
2.295 - 2.365
2.360 - 2.430
8.125 - 8.475
8.475 - 8.825
8.925 - 9.275
10.25 - 10.95
10.95 - 11.65

15
15
15
15
30
30
30
30
30
30
90
90
90
90
90

VNIR
VNIR
VNIR
VNIR
SWIR
SWIR
SWIR
SWIR
SWIR
SWIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR

Целевое идентифицирование определенных групп минералов зависит от их способности поглощать и отражать электромагнитные волны разной длины. Таким образом, анализируя опыт предыдущих исследований, а также спектральные библиотеки открытого доступа, можно выделить наиболее
перспективные каналы для решения задач по идентифицированию основных железосодержащих минералов в продуктах переработки бокситов.
Способом обработки космоснимков был анализ главных компонент (АГК) Рисунок 2. АГК — это
статистический метод, который используется для подавления эффектов излучения, доминирующих во
всех диапазонах, в результате чего улучшается спектральная отражательная способность и усиливаются отображения. Анализ главных компонентов уменьшает размерность данных и разделяет шумовые компоненты таким образом, чтобы свести к минимуму возможность полезных потерь данных. Селективный анализ основных компонентов (SPCA) [Crosta et al. 2003] был использован для картирования специфических изменений, представляющих интерес, с использованием полос ASTER VNIR и
SWIR.
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Рис. 2. Результат АГК. Красный цвет соответствует повышенной концентрации
железосодержащих минералов
Данные минералогического анализа
Минералогическое изучение КШ комплексом методов минералогического анализа показало, что
главными шлакообразующими компонентами являются глинозем (14,06%), кремнезем (12,64%), триоксид железа (36,42%), оксид натрия (22,55%), в подчиненном количестве присутствуют оксиды кальция
(7,32%) и титана (3,85%). Количество остальных компонентов весьма незначительно. Железо и кальций образуют самостоятельные минеральные формы: гетит, гематит и кальцит соответственно.
Результаты исследования показали, что повышенное содержание исследуемой группы минералов соответствует локальным областям в пределах каждого из шламоотвалов. В шламоотвале №2 это
северная часть, в шламоотвале №3 это центральная область. Наряду с этим, высокие концентрации
железосодержащих минералов обнаружены между шламоотвалами.
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