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СПБГУПТД ВШТЭ 
 

Аннотация: Современная тенденция к отказу от пластика, в том числе и при получении композицион-
ных материалов, используемых в упаковочном производстве, требует поиск новых решений для произ-
водства продукции на основе целлюлозы, обладающей низкой жиропроницаемостью и повышенной 
прочностью. 
Поверхностная обработка целлюлозных волокон катионным ПАВ позволяет получить модифицирован-
ные материалы обладающими улучшенными бумагообразующими свойствами. Более того его присут-
ствие будет препятствовать накоплению и распространению болезнетворных бактерий. Практически 
все катионные ПАВ - бактерициды, а многие также обладают фунгицидными, спороцидными и вирули-
цидными свойствами. Эти свойства особенно важны при создании материалов для упаковки пищевых 
продуктов. Благодаря своим свойством, а также тенденции к замене пластиковой одноразовой посуды 
на бумажную данная технология может найти особенное применение в общепите при использовании 
картонных коробок и бумажных стаканчиков. 
В научно-исследовательской работе было исследовано влияние катионных ПАВ на морфологические и 
бумагообразующие свойства сульфатной целлюлозы. 
Ключевые слова: целлюлоза, бумага, картон, упаковка, покрытие, барьерные свойства, цетилтриме-
тиламмония хлорид, антимикробный, катионное ПАВ 
 

EFFECT OF CATIONIC SURFACTANT ON THE PROPERTIES OF SULPHATED CELLULOSE FIBERS 
 

Uvarov Pavel Eduardovich 
 

Scientific advisers: Demyantseva Elena Yurievna, 
Kuznetsov Anton Gennadievich 

 
Abstract: The current trend towards the rejection of plastic, including in the production of composite materials 
used in packaging production, requires the search for new solutions for the production of products with desired 
properties, such as: low fat permeability, increased strength. 
Surface treatment of cellulose fibers with a cationic surfactant makes it possible to obtain modified materials 
with improved paper-forming properties. Moreover, its addition will help prevent the accumulation and spread 
of pathogenic bacteria. Almost all cationic surfactants are bactericides, and many also have fungicidal, spor-
icidal, and virucidal properties. These properties are especially important when creating materials for food 
packaging. Due to its properties, as well as the tendency to replace plastic disposable tableware with paper 
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ones, this technology can find particular application in catering when using cardboard boxes and paper cups. 
In the research work carried out the effect of cationic surfactants on the morphological and paper-forming 
properties of sulfate cellulose was studied. 
Key words: cellulose, paper, cardboard, packaging, coating, barrier properties, cetyltrimethylammonium chlo-
ride, antimicrobial, cationic surfactant 

 
Внешняя фибрилляция волокна, заключающаяся в отделении от волокна фибрилл, способствует 

увеличению наружной поверхности волокон и числа свободных гидроксильных групп на их поверхно-
сти. Фибрилированное волокно имеет способность образовывать сетчатую структуру, разделяясь на 
трехмерную сеть из микрофибрилл с большой площадью поверхности, что приводит к высокой влаго-
удерживающей способности. Вместе с тем внешняя фибрилляция ослабляет прочность самого волок-
на. Гибкость волокна определяет его способность к сохранению прочности во время обработки, при 
осуществлении которой волокно поддается изгибам и кручению. Большое количество мелочи в боль-
шей степени влияет на печатные свойства продукции. 

В качестве катионного ПАВ был выбран цетилтриметиламмоний хлорид (СТАС), представляю-
щий из себя синтетическое органическое химическое соединение, широко используемое для производ-
ства косметических и дезинфицирующих средств. Тензиометрическим методом были получены вели-
чины критической концентрации мицеллообразования и поверхностной активности цетилтриметилам-
мония хлорида. Для определения адсорбционной способности данного вещества предварительно 
набухшую в воде целлюлозу обрабатывали растворами ПАВ различных концентраций в течение вре-
мени, необходимого для достижения адсорбционного равновесия (24 часа). Затем целлюлозу отделяли 
от раствора на фильтре Шотта и высушивали на воздухе для последующей десорбции. Спектрофото-
метрическим методом по изменению концентраций растворов до и после адсорбции получены значе-
ния адсорбции данного катионного ПАВ на целлюлозных волокнах. С помощью спектрофотометриче-
ского метода по изменению концентраций растворов до и после адсорбции получены значения адсорб-
ции данного катионного ПАВ на целлюлозных волокнах. 

 

 
Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации ПАВ в водном растворе  
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На основании концентрационной зависимости поверхностного натяжения (рис. 1) была опреде-
лена критическая концентрация мицеллообразования и поверхностная активность цетилтриметилам-
мония хлорида, которые составили 0,5 масс.% и 66,5 мДж·м/кг соответственно. 

Как видно из рис. 2 в рассматриваемом диапазоне концентраций водных растворов исследуемого 
ПАВ изотерма адсорбции имеет ступенчатый вид, начало образования второго слоя происходит из ми-
целлярного раствора. Ионы ПАВ прочно удерживаются целлюзными волокнами.  

 

 
Рис. 2. Зависимость адсорбции- десорбции катионного ПАВ целлюлозой от концентрации его в 

растворе 
 

 Таблица 1 
Результат исследования волокна на MorFi Compact 

Концентрация ПАВ, % 
Состав композиции волокнистой суспензии 

100% Хвойная целлюлоза 

 
Изогнутые волок-

на,% 
Индекс макрофибрилляции, % 

Количество мелочи, 
% 

0 54,8 0,464 5,39 

0,5 59,6 0,459 4,08 

1 58,2 0,426 3,82 

1,5 56,6 0,465 3,08 

 80% Хвойная целлюлоза / 20% Лиственная целлюлоза 

0 48,3 0,377 3,98 

0,5 58,5 0,463 3,19 

1 56,9 0,48 2,43 

1,5 50,8 0,492 5,93 

 60% Хвойная целлюлоза / 40% Лиственная целлюлоза 

0 51,8 0,368 5,84 

0,5 39,9 0,407 3,84 

1 46,7 0,407 6,02 

1,5 46,9 0,45 2,24 
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Композиции волокнистых полуфабрикатов различного состава с перспективой их широкого ис-
пользования в упаковочной продукции  (100% хвойная целлюлоза, обеспечивающая наилучшие проч-
ностные способности готовой продукции; 60% хвойной и 40% лиственной с хорошими печатные свой-
ства; 80% хвойной и 20% лиственной позволяет производить материал, от которого требуется оба па-
раметра) были обработаны растворами ПАВ в диапазоне концентраций 0,5 – 1,5 %, выбранного в со-
ответствии с адсорбицонной способностью ПАВ. Необработанные и обработанные волокна были ис-
следованы на анализаторе волокна MorFi Compact. Для измерения были подготовлены волокнистые 
суспензии объемом 1 литр и содержащие 0,003 г целлюлозы, измерение осуществлялось фотокамерой 
высокого разрешения (1360 х 1024 пикселей) в специальной измерительной ячейке размером 30 х 1,5 
мм, конструкция ячейки исключает риски деформации волокон и закупоривания ячейки. Результаты 
измерения отражены в таблице 1. 

Добавление катионного ПАВ незначительно снижает содержание мелочи во всех исследованных 
композициях, и влияние растет с увеличением концентрации компонента, однако, скорее всего, оно 
практически не отразится на физико-механических свойствах продукции, поскольку среднее содержа-
ние мелочи колеблется в диапазоне 3 – 5 %. Также наблюдается повышение количества изогнутых во-
локон и увеличение их внешней фибрилляции, что может положительно сказаться на прочностных 
свойствах бумаги. 

Тем не менее, для подтверждения требуются дальнейшие исследования в этом направлении. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию качества и безопасности наиболее используемой марки 
автомобильного бензина АИ-92. В статье рассмотрены требования к показателям качества 
автомобильного топлива, регламентируемые  ГОСТами.  В работе представлены результаты 
исследования физических свойств и таких химических показателей, как плотность, содержание 
смолистых веществ, воды, щелочей и кислот в составе бензинов АЗС г. Воронежа. 
Ключевые слова: бензин, топливо, АЗС, октановое число, безопасность, качество.  
 

QUALITY AND SAFETY RESEARCH AI-92 GASOLINE AT VORONEZH GAS STATION 
 

Kharchenko Anastasia Andreevna 
 

Scientific adviser: Dorohina Anastasia Alekseevna  
  
Annotation: he article is devoted to the study of the quality and safety of the most used brand of automobile 
gasoline AI-92. The article considers the requirements for the quality indicators of automobile fuel, regulated 
by GOST standards. The paper presents the results of a study of physical properties and chemical parameters 
such as density, content of resinous substances, water, alkalis and acids in the composition of gasoline filling 
stations in Voronezh. Keywords: gasoline, fuel, gas station, octane number, safety, quality. 
Key words: gasoline, fuel, filling stations, octane number, safety, quality. 

 
Изучение физико-химических свойств  моторного топлива в настоящее время весьма актуально, по-

скольку именно от химического состава и физических свойств зависят эксплуатационные свойства топлива. 
Между тем, использования некачественного бензина может привести к катастрофическим последствиям. 
Прежде всего, использование некачественного продукта отрицательно сказывается на техническом 
состоянии транспортных средств, что приводит к различного рода неисправностям, следствием кото-
рых являются  аварии,  влекущие за собой материальные потери и человеческие жертвы. Так, по офи-
циальным данным ежегодно в России более ста тысяч автомобилей выходят из строя из-за некаче-
ственного горючего, порядка десяти миллионов тонн бензина из общего количества потребляемого не 
соответствует ГОСТу. Большинство нарушений связано с физико-химическими показателями [1].  

Целью данного исследования явилось изучение качества и пригодности бензина АИ-92, реализу-
емого на АЗС г. Воронежа, с использованием классических методов химического анализа [2]. 

Автомобильные бензины марки АИ-92 одни из самых распространенных видов топлива в России. 
Они должны соответствовать определенным физико-химическим показателям, регламентированными 
ГОСТ 32513-2013 от 2015-01-01 [3]. Согласно стандарту цвет топлива должен быть от бесцветного до 
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соломенно-желтого, оно должно быть прозрачным, без взвесей. Октановое число бензина, характери-
зующее устойчивость топлива к самовоспламенению при сжатии составляет  92,0. Для повышения ок-
танового числа, с целью улучшения эксплуатационных свойств, длительное время добавляли  присад-
ки, содержащие ядовитые соединения свинца. Однако в настоящее время это запрещено и в качестве 
присадок используют менее токсичные соединения, такие как этиловый спирт и ацетон.  Поэтому в со-
ставе бензина не должно быть свинца, марганца, железа, метанола, а содержание этанола  не должно 
превышать 5 мг/дм3.  

Также не допускается содержание в бензине водных растворов щелочей и кислот, поскольку эти 
соединения оказывают коррозионное действие на детали двигателя. Присутствие в бензине даже сле-
дов водорастворимых кислот и щелочей не допустимо, такое топливо считается не пригодным  и не 
допускается к применению.  

Сера и такие ее соединения, как сероводород, меркаптаны также являются опасными  примеся-
ми в составе бензина. Во-первых, эти соединения понижают октановое число. Во-вторых,  образующи-
еся в результате сгорания топлива сернистый и серный ангидриды, а также кислоты – серная и серни-
стая, вызывают сильную коррозию и повышают износ деталей. Поэтому содержание серы в бензине 
строго регламентировано, и не должно превышать 0,10-0,12 %.  

Избыточное количество смолистых веществ в бензине, также крайне нежелательно, так как они 
образуют нагар и отложения на деталях двигателя, это ведет к неправильной работе двигателя и 
преждевременному выходу из строя. Поэтому фактическое  содержание  смол в бензинах не должно 
превышать 5 мг/дм3.  

Важным показателем является испаряемость бензина, которая определяется его составом и 
условиями испарения. Плотность бензина также является важным, включенным в паспорт на топливо,  
показателем и должна быть в интервале от 725,0 до 780,0 кг/м3.  

В период с октября по ноябрь 2021 г. были отобраны пробы бензина А-92 на четырех АЗС «ВТК», 
«Роснефть», «Лукойл» и  «ТТК»  г. Воронежа. Отбор проб проводился в соответствие с ГОСТ 2517-
2012  [4].   

Проведена оценка исследуемых проб бензина А-92 по цвету и прозрачности, на наличие механи-
ческих примесей. Проведены определение плотности, анализ на содержание фактических смол, воды, 
этилового спирта, щелочей и кислот в составе бензинов. 

Исследуемые пробы бензина «ТТК», «Лукойл» были бледно-желтого цвета, пробы «ВТК» и 
«Роснефть» - бесцветные. Все пробы были прозрачные, без механических включений. Поскольку не-
этилированные бензины, как правило, бесцветны, следовательно, можно сделать вывод, что эти бен-
зины имеют желтоватый цвет из-за содержания некоторого количества смолистых веществ. Анализ на 
наличие в пробах бензина фактических смол, проведенный по методу  сферического часового стекла 
[3], подтвердил их присутствие в пробах «ТТК», «Лукойл», однако примерное содержание смол в топ-
ливе лежит в интервале от  3-5  мг/дм3,  что не превышает ПДК.  

Определение плотности проб бензинов проводилось ареометрическим методом в соответствие с  
ГОСТ 3900—85 по методике [2]. Полученные данные с учетом температурной поправки представлены 
в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Плотность исследуемых проб бензина АИ-92 

Плотность ρ, г/см3 при t =200C исследуемых проб бензина АИ-92 

 «Роснефть» «ВТК»  «Лукойл»  «ТТК» 

0,752 (±0,0005) 0,741 (±0,0005) 0,756 (±0,0005) 0,778 (±0,0005) 

  
Таким образом, плотности исследуемых проб бензинов примерно одинаковы и соответствуют 

ГОСТ. 
Для обнаружения в топливе кислот и щелочей использовалась качественная проба по ГОСТ 

6307-75 по методике [2]. Результаты анализа показали отсутствие этих соединений в исследуемых 

https://docs.cntd.ru/document/1200103869
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пробах бензина. Таким образом, исследуемые образцы по этому показателю являются безопасными. 
Проведен анализ на качественное определение воды в топливе по методике  [5]. Результаты 

анализа показали присутствие воды в  пробе бензина АИ-92 «ТТК». 
Проверка исследуемых проб бензина на присутствие сернистых соединений, проведена с ис-

пользованием качественной реакции на медной пластине в соответствие с ГОСТ 6321-92  по методике 
[6]. Положительный результат на медной пластине показал образец топлива «ТТК», который свиде-
тельствует о присутствие в бензине агрессивных соединений серы, поэтому данный образец не может 
быть отнесен к безопасным. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что всех анализируемых 
проб, наибольшее несоответствие нормативным показателям имеет бензин с АЗС «ТТК», поэтому дан-
ный образец является небезопасным для  заправки автотранспорта. Вполне вероятно, что, крупных 
сетевых автозаправочных станциях, контроль за качеством  бензина осуществляется лучшим образом. 
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Аннотация: Комплексное использование древесины является  важным аспектом в современной дере-
вообрабатывающей и лесохимической промышленности. Комплексное использование предполагает 
технологическую переработку всей биомассы дерева, в том числе древесной зелени, для получения 
целевых продуктов. Наибольшую ценность представляют экстрактивные вещества древесной зелени, 
многие из которых обладают биологически активными свойствами, в их число входит арабиногалактан, 
пектин, аскорбиновая кислота и др. Поэтому одним из наиболее перспективных направлений использо-
вания древесной зелени является ее безотходная химическая переработка с получением различных 
биологически активных продуктов. 
Работа направлена на улучшение способа выделения биологически активных веществ из древесной 
зелени ели европейской, сосны обыкновенной и лиственницы сибирской водным экстрагированием в 
присутствии ПАВ.  
Результаты исследования станут основой разрабатываемой технологии увеличения выхода водорас-
творимых веществ. 
Ключевые слова: комплексное использование древесины, биомасса, хвоя, переработка, биологически 
активные вещества. 
 

THE EFFECT OF NONIONIC SURFACTANTS ON THE EXTRACTION OF WATER-SOLUBLE 
SUBSTANCES OF WOODY GREENERY OF CONIFEROUS SPECIES 

 
Petrova Ekaterina Anatol’evna 
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Abstract: The integrated use of wood is an important aspect in the modern woodworking and wood chemical 
industry. Integrated use involves the technological processing of the entire biomass of the tree, including 
woody greenery, to obtain target products. The most valuable are extractive substances of woody greens, 
many of which have biologically active properties, including arabinogalactan, pectin, ascorbic acid, etc. There-
fore, one of the most promising areas of use of wood greens is its waste-free chemical processing to produce 
various biologically active products. 
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The work is aimed at improving the method of isolation of biologically active substances from the woody 
greens of European spruce, Scots pine and Siberian larch by water extraction in the presence of surfactants. 
The results of the study will form the basis of the technology being developed to increase the yield of water-
soluble substances. 
Key words: complex use of wood, biomass, needles, processing, biologically active substances. 

 
Богатство химического состава и возможность круглогодичного использования делает древесную 

зелень хвойных пород привлекательным видом сырья для получения различных природных соедине-
ний. Наибольшую ценность представляют экстрактивные вещества, обладающие биологической актив-
ностью: витамин С, арабиногалактан, ферменты, гормоны. 

В работе были получены экстракты хвои ели, сосны, лиственницы и изучено влияние неионоген-
ного поверхностно-активного вещества твина-80 на извлечение отдельных компонентов, обладающих 
биологической активностью. Исследуемые растворы были получены экстрагированием горячей водой в 
отсутствие и присутствии Твина-80 в течение 3 часов при температуре 100 °С.  

Арабиногалактан – водорастворимый полисахарид, обладающий влагоудерживающей способно-
стью. Высокоочищенный арабиногалактан обладает бактерицидными свойствами. Пектин  – водорас-
творимый полисахарид, образованный остатками галактуроновой кислоты. Используется в промыш-
ленности в качестве загустителя. Аскорбиновая кислота – водорастворимое органическое соединение. 
Является антиоксидантом. 

Количественное содержание арабиногалактана в водных экстрактах оценивали осаждением аце-
тоном в присутствии хлорида натрия [1]. Содержание пектина определяли осаждением уксусной кисло-
той в присутствии хлористого кальция [2, с. 231]. Содержание аскорбиновой кислоты оценивали с по-
мощью йодометрического титрования [3, с. 194]. 

Анализ состава экстрактов показал, что наибольшее количество арабиногалактана (90%) содер-
жится в водном экстракте лиственницы, но присутствие твина-80 при экстрагировании его снижает, в 
отличие от экстрактов ели и сосны, в которых присутствие ПАВ повышает содержание арабиногалак-
тана в водном растворе (рис.1). 

 

 
Рис.1. Содержание арабиногалактана в экстрактах 
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Введение ПАВ при водном экстрагировании существенно уменьшает количество выделенного 
пектина из хвои ели и лиственницы, при этом содержание пектина в сосновом экстракте резко возрас-
тает (рис.2). 

 

 
Рис.2. Содержание пектина в экстрактах 

 
Сравнительный анализ содержания аскорбиновый кислоты в хвойных экстрактах (рис.3) показал 

преимущественное ее содержание в экстрактах ели. Присутствие твина-80 незначительно увеличило 
извлечение аскорбиновой кислоты. 

 

 
Рис. 3. Содержание аскорбиновой кислоты в экстрактах 

 
Было замечено, что  полисорбат-80 обладает антисептическими свойствами, его добавка при 

экстрагировании позволила увеличить срок хранения полученных растворов водорастворимых ве-
ществ, что при перспективе его  применении  позволит снизить расход консервантов. 
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Из полученных данных было выявлено, что добавка неионогенного ПАВ неоднозначно влияет на 
выделение водорастворимых веществ. По-видимому, это связано с тем, что водорастворимые веще-
ства переходят в солюбилизированное состояние.  

Результаты исследовательской работы могут быть использованы для оптимизации процессов 
комплексной переработки древесного сырья в лесохимическом производстве  Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона с перспективой получения ценных биологически активных веществ для меди-
цины, сельского хозяйства, косметической и пищевой промышленностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения энергетической безопасности, которая 
принадлежит к числу наиболее важных национальных приоритетов Казахстана. Делается попытка 
наметить главные пути решения отечественной энергетической проблемы. Сформулирован вывод, что 
недостатком современной энергетики Казахстана следует назвать опору на быстроисчерпаемые ис-
точники энергоресурсов. А также рассматривается необходимость применения возобновляемых 
источников энергии, в особенности энергии ветра, необходимость создания ветровых установок. 
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, развитие альтернативных источников энергии, 
энергия ветра, ветровые установки. 
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Abstract: The article deals with the problem of ensuring energy security, which is one of the most important 
national priorities of Kazakhstan. An attempt is made to outline the main ways to solve the domestic energy 
problem. The conclusion is formulated that the disadvantage of modern energy in Kazakhstan should be called 
reliance on inexhaustible sources of energy resources. It also considers the need for the use of renewable 
energy sources, especially wind energy, the need to create wind turbines.. 
Keywords: alternative energy sources, development of alternative energy sources, wind energy, wind 
installations. 

 
Введение 
В Казахстане в настоящее время около двух третей энергетической продукции производится на 

ТЭС, а остальная часть-на ГЭС. В западных регионах Казахстана развиты станции, работающие на 
жидком, газообразном и смешанном типах топлива, так как сырьем энергетики являются нефть и газ. В 
Восточно-Казахстанской и южных регионах страны в настоящее время нет собственных источников 
энергии, кроме мощности. Поскольку в этих регионах отсутствуют достаточные энергетические запасы, 
его электроэнергетика основана на привозном угле, привозном газе и мазуте. 
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Это правда, что в связи с нынешним мировым кризисом многие производства прекращают свою 
работу. Однако антикризисные меры предпринимаются в стране. Кризис кончается, уходит. Этому ве-
рит страна.. 

На будущее в стране разработано множество проектов по развитию туризма, нефтегазовой, ме-
таллургической, строительной, машиностроительной и многих других отраслей. Именно при реализа-
ции этих проектов в стране возникает необходимость использования других видов источников электро-
энергии в целях решения общих вопросов охраны окружающей среды и недопущения дефицита элек-
троэнергии. 

В связи с этими вопросами нам необходимо всестороннее использование нетрадиционных ис-
точников энергии. То есть, в будущем, по экологичности и распространенности во многих местах, в 
первую очередь следует использовать солнечную и ветровую энергию. 

Экологические аспекты ветроэнергетики высоки. Ветровые электростанции не выбрасывают в 
окружающую среду никаких вредных отходов, и в этом отношении ветроэнергетика является экологи-
чески чистой. 

Благоприятные условия для использования энергии ветра имеются в районе Джунгарских гор, в 
горах Мангистау, во многих районах Жамбылской области и в других регионах страны. 

 

 
Рис 1. Схема ветроэнергетической установки 

 
Конструктивная характеристика ветроэнергетической установки 
Установка - состоит из опорной колонны, внутри которой расположен вертикальный вал, трехко-

ленной траверсы, прикрепленной к колонне, и вращающихся парусных лопастей, установленных на 
головке траверсы (Рис. 1, табл. 1).  Внутри траверсы установлен вал, соединенный двумя карданными 
кольцами. На обеих головках валов установлены конические зубчатые колеса. Размер колеса в два 
раза больше колеса со стороны центрального вала, чем колеса со стороны парусной лопасти, из-за 
чего парусные лопасти вращаются на пол оборота при условии, что агрегат вращается на полный один 
оборот. 
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Для вращения парусных лопастей на его оси установлено коническое зубчатое колесо, которое 
кинематически соединено с конической зубчатой муфтой, расположенной на центральном валу через 
вал внутри траверсы. Коническая зубчатая муфта не вращается в спокойном положении, а в случае 
изменения направления ветра по сигналу устройства, определяющего направление ветра, с помощью 
двигателя поворачивает коническую зубчатую муфту. Для предохранения парусных лопастей установ-
ки от сильного ветра траверса выполнена в виде пружинного гиба (Рис. 2). Для того, чтобы не препят-
ствовать вращению вращающегося вала, установленного внутри траверсы в изогнутом положении, вал 
закреплен в месте изгиба траверсы двумя карданными роликами. Все вращающиеся валы агрегата 
установлены на подшипниках. 

 
Таблица 1 

Экспликация установки 
№ Наименование 

1 Парусные лопасти 

2 Горизонтальные траверсы 

3 Опорная колонна 

4 Редуктор 

5 Синхронный генератор 

6 Центральный вериткальный вал 

7 Подшипник 

8 Поворотный двигатель 

9 Горизонтальный поворотный вал 

10 Флюгерные направляющие 

11 Вертикальный вал парусных лопастей 

12 Подшипники вертикального вала 

13 Карданное кольцо 

14 Подшипник горизонтального карданного вала 

15 Коленчатая ось 

16 Кольцо опоры 

17 Пружина 

18 Коленчатый рычаг 

19 Круг конический зубчатый горизонтальный 

20 Коническая муфта 

21 Круг конический зубчатый вертикальный 

22 Круг конический зубчатый горизонтальный 

 
Для определения направления ветра используется вращающееся флюгерное устройство. Флю-

герное устройство управляет двигателем, который поворачивает лопасти в зависимости от направле-
ния ветра. Направление ветра совпадает с направлением установки. Аэродинамическое сопротивле-
ние половины ветроориентированного колеса лопастного колеса должно быть очень высоким, а аэро-
динамическое сопротивление ветроориентированной части-очень низким, чем у установки, чтобы 
направление ветра было направлено в направлении установки. 

Принцип работы установки 
При нормальной скорости ветра направление установки будет направлено в направлении ветра, 

а скорость вращения-номинальной (Рис. 3). В случае изменения направления ветра определяющее 
устройство направления ветра через двигатель поворачивает коническую зубчатую муфту в направле-
нии ветра. В случае превышения скорости ветра устройство, контролирующее изменение частоты ге-
нератора установки, вращает коническую зубчатую муфту с помощью двигателя от направления ветра 
против часовой стрелки до тех пор, пока частота генератора не достигнет номинальной величины. Та-
ким образом, установка поддерживает частоту генератора в пределах нормы. 
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Рис. 2. Вид траверсы на установке при умеренном и сильном ветре 

 

 
Рис. 3. Вид установки в рабочем состоянии: У- подъемная сила; R-аэродинамическая сила; 

Q-сила сопротивления 
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Каркасы парусных лопастей ветроэнергетической установки изготавливаются из дюралюминие-
вых труб, а в качестве парусов используется толстый полипропилен. Под действием ветра полипропи-
леновый парус переходит в крыловидно-выпуклое состояние, что повышает аэродинамические каче-
ства установки и повышает коэффициент полезного действия.  

Отличительной особенностью проектируемой ветроэнергетической установки от других является 
ее дешевизна, так как здесь используются парусные лопасти и высокая мощность вырабатываемой 
электроэнергии. 

Выводы 
В целом, есть и другие виды нетрадиционных источников энергии, такие как поток воды, солнечный 

свет. Из них мы предпочитаем отдельно остановиться на ряде причин нашего выбора энергии ветра. 
Людям нужна энергия, и ее потребление увеличивается с каждым годом. Одновременно заканчи-

ваются запасы традиционных природных топлив, а также запасы ядерного топлива –урана и тория. Хо-
тя практические бесконечные запасы являются водородом термоядерного топлива, управляемые тер-
моядерные реакции еще не разработаны, и неизвестно, когда они будут использоваться для получения 
энергии в чистом виде. 

Нельзя не упомянуть о необходимости повышения энергопотребления из года в год, других ис-
точников энергии, связанных с решением общих вопросов охраны окружающей среды. В связи с ука-
занными проблемами необходимо использование нетрадиционных энергоресурсов. Для решения вы-
шеизложенных проблем, в первую очередь, наряду с внедрением энергосберегающих технологий, воз-
никает необходимость применения ветроэнергетических установок. Среди возобновляемых источников 
энергии энергия ветра перспективна по масштабам, экологической чистоте и повсеместному распро-
странению ресурсов, в целом выгодна во всех отношениях. 

О созданной нами ветроэнергетической установке можно сделать следующие выводы: ветро-
энергетическую установку можно использовать в качестве надежных, экологически чистых, энерго-
источников для деревень, пригородов, фермерских хозяйств, а также для деревень, мельниц, пекарен и 
небольших производств, расположенных в отдаленных, горных районах, где поблизости нет линий 
электропередач. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Важной проблемой исследования рисков является анализ понятия «риск». По мнению большин-
ства ученых, оно означает возможность наступления событий с отрицательными последствиями в ре-
зультате определённых решений или действий. Данный взгляд на сущность риска закреплён в россий-
ском законодательстве: «риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуще-
ству физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу...» [1]. 

«Риск» – одно из наиболее сложных многогранных и противоречивых понятий в теории безопас-
ности. Стандартизованное определение риска нанесения ущерба: «комплексный показатель, характе-
ризующий вероятность возникновения ущерба за нормированный период времени и его величину». 
«Риск – это функция угрозы активам, последствий и уязвимости» [2, с. 84]. 

Риск ИБ как влияние неопределённости на цели, то есть отклонение от предполагаемого (поло-
жительное или отрицательное) [3]. Цели могут быть различными (финансовые, охраны здоровья и без-
опасности, экологические, военные, преступные) и могут применяться на различных уровнях (стратеги-
ческие, в масштабах организации, проекта, продукции или процесса). 

Информационные риски могут быть прямыми и косвенными. Прямым называют информацион-
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ный риск, приводящий к негативным последствиям в информационной системе, в результате которого 
предприятию непосредственно наносится ущерб (затраты на ремонт или замену неисправного обору-
дования, на восстановление информации). 

Косвенным называют информационный риск, который приводит к ущербу предприятию путём 
воздействия на внутренние бизнес-процессы (цельность и/или доступность информации) или на внеш-
нюю среду (нарушение конфиденциальности, временная недоступность компьютерной системы). 

Деятельность по оценке рисков ИБ включает в себя следующие составляющие: 
1. Анализ рисков ИБ, в свою очередь подразделяемый на идентификацию и количественную 

оценку рисков ИБ. 
2. Оценивание рисков ИБ. 
По шагам процесс оценки рисков ИБ выглядит таким образом: 
Этап 1 – анализ рисков ИБ. 
Подэтап 1 – идентификация рисков ИБ: 
Шаг 1 – идентификация активов; 
Шаг 2 – идентификация угроз ИБ; 
Шаг 3 – идентификация существующих средств управления; 
Шаг 4 – идентификация уязвимостей; 
Шаг 5 – определение последствий. 
Подэтап 2 – количественная оценка рисков ИБ: 
Шаг 1 – оценка последствий; 
Шаг 2 – оценка вероятностей; 
Шаг 3 – определения уровня и величины рисков. 
Этап 2 – оценивание рисков ИБ [2]. 
Реализуем данную методику на примере организации, имеющую информационную систему пер-

сональных данных. 
 

 
Рис. 1. Схема автосалона «Toyota/Lexus» 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Информация об организации 

Автосалон «Toyota/Lexus», который предлагает посетителям широкий выбор автомобилей. Рас-
положен на улице Шоссе Энтузиастов дом 33л рядом со станцией метро «Шоссе Энтузиастов» и стан-
цией МЦК «Шоссе Энтузиастов» (рис. 1). 

Необходимо провести оценку рисков информационной безопасности данной организации. Этапы 
проведения указанной оценки представлены в теоретической части работы. 

 
Таблица 1 

Информационные активы 

№ 
п/п 

Тип информационного актива 
Пример 

1  
Данные (коммерческая тайна, персональные 

данные) 

База данных покупателей (персональные  
данные) 

База данных сотрудников (персональные  
данные) 

Сервисная документация для обслуживания 
автомобилей (служебная тайна) 

2  Средства вычислительной техники 

Персональный компьютер директора 

Персональный компьютер бухгалтера 

Персональный компьютер продав-
ца-консультанта, совмещённый 

с кассой, в шоуруме Toyota 

Персональный компьютер продав-
ца-консультанта, совмещённый 

с кассой, в шоуруме Lexus 

Принтеры 

Flash-накопители 

3  Прикладное программное обеспечение 

Встроенный антивирус Microsoft Defender 

Бесплатный антивирус McAfee 

Встроенный брандмауэр Windows 

4  Телекоммуникационная система 

Сеть «Интернет» для связи с головным офи-
сом 

Почтовый клиент на компьютере директора 

5  Сетевое оборудование 
Маршрутизаторы 

Коммутаторы 

6  Энергопитание 

Электроподстанция рядом со зданием  
автосалона 

Две электрощитовые 
в санитарно-бытовых помещениях 

7  Персонал 

Неквалифицированный в силу низких 
 требований 

Лояльный в силу высокой заработной платы 

Замотивированный в силу высокой  
корпоративной культуры Toyota 

8  Физическая защиты объекта Видеонаблюдение, пункт охраны 

9  Система вентиляции Центральное кондиционирование 

10  Система пожаротушения Огнетушители, пожарная сигнализация 

11  Коммуникации Водоснабжение и канализация 
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Идентификация информационных активов 
На первом этапе следует провести общую инвентаризацию информационных активов организа-

ции. Отмечаем, что под информационными активами подразумеваются не только данные, которыми 
обладает организация, но и так называемые «софт», «хард», а также система электропитания, конди-
ционирования (табл. 1). Кроме того, всё не может, конечно, функционировать без персонала. 

 
Идентификация угроз и соответствующих им уязвимостей информационной безопасности 
В качестве угроз информационной безопасности будем рассматривать не только угрозы, связан-

ные с утечкой информации по сетям связи общего пользования, но также и другие угрозы  по характеру 
их взаимодействия (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Угрозы и соответствующие им уязвимости информационной безопасности 
№ 
п/п 

Вид угрозы Описание угрозы Уязвимость 

1.  Техногенные (внешние) 
Нештатное отключение  
Электропитания на электр под-
станции 

Отсутствие перехода 
на резервное питание 

2.  

Антропогенные (внешние) 

Подкуп сотрудника конкурентами 
для получения конфиденциальной 
информации с его стороны 

Неудовлетворённость  
персонала 

Проникновение к персональному 
компьютеру сотрудника и копиро-
вание, имеющейся на нём инфор-
мации 

Недостатки в СФЗ. Недоста-
точная численность 
и оснащённость сил охраны 

Антропогенные  
(внутренние) 

Слабая парольная защита на ав-
томатизированных рабочих местах 
персонала 

Недобросовестное отношение 
персона к обязанностям по 
поддержанию информационной 
безопасности 

3.  Сетевые 

Прохождение по ссылки на под-
дельный интернет-сервис (фишинг) 

Невнимательность и неосве-
домлённость пользователей 

Установка нелицензионного про-
граммного обеспечения, содержа-
щего вредоносную программу (тро-
янская программа) 

Жадность и алчность пользо-
вателей 

Использование заражённых лицен-
зионных приложений (атака на це-
почку поставок) 

Отсутствие контроля за разра-
боткой используемых прило-
жений 

Переходы на непроверенные сай-
ты через браузер (межсайтовый 
скриптинг) 

Недостаточная защита сети 

 
Идентификация существующих средств управления рисками информационной  

безопасности 
Средства управления рисками информационной безопасности в автосалон «Toyota/Lexus» не 

представлены. 
 

Идентификация последствий 
Рассмотрим возможные последствия от реализации угроз, рассмотренных ранее, на информа-

ционные активы организации (табл. 3). 
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Таблица 3 
Последствия реализации угроз на информационные активы 

№ 
п/п 

Описание угрозы Последствия 

1.  Нештатное отключение электропитания на электроподстанции Потеря несохранённых данных 

2.  
Подкуп сотрудника конкурентами для получения конфиденци-
альной информации с его стороны 

Потеря данных, в том числе 
стратегий организации 

3.  
Проникновение к персональному компьютеру сотрудника и копи-
рование, имеющейся на нём информации 

Потеря данных 

4.  
Слабая парольная защита на автоматизированных рабочих ме-
стах персонала 

Повышение вероятности ком-
пьютерного взлома 

5.  
Прохождение по ссылки на поддельный интернет-сервис (фи-
шинг) 

Утечка данных пользователя 

6.  
Установка нелицензионного программного обеспечения, содер-
жащего вредоносную программу (троянская программа) 

Утечка и потеря данных 

7.  
Использование заражённых лицензионных приложений (атака на 
цепочку поставок) 

Потеря данных, финансовый 
ущерб 

8.  
Переходы на непроверенные сайты через браузер (межсайто-
вый скриптинг) 

Потеря данных 

 
Таблица 4 

Расчёт рисков 

№ Угроза 
Вероятность 

атаки (угрозы) 

Вероятность ис-
пользования уяз-

вимости 

Балльная 
оценка 
ущерба 

Риск 

1.  
Нештатное отключение электропи-
тания на электроподстанции 

0,01 0,23 15 0,0345 

 

Подкуп сотрудника конкурентами 
для получения конфиденциальной 
информации с его стороны 

0,1 0,001 60 0,006 

2.  

Проникновение к персональному 
компьютеру сотрудника и копиро-
вание, имеющейся на нём инфор-
мации 

0,05 0,01 30 0,015 

3.  
Слабая парольная защита на ав-
томатизированных рабочих местах 
персонала 

0,055 0,013 40 0,0286 

 
Прохождение по ссылки на под-
дельный интернет-сервис (фишинг) 

0,08 0,09 15 0,1485 

 

Установка нелицензионного про-
граммного обеспечения, содержа-
щего вредоносную программу (тро-
янская программа) 

0,16 0,08 15 0,192 

 

Использование заражённых лицен-
зионных приложений (атака на це-
почку поставок) 

0,009 0,03 25 0,00675 

4.  
Переходы на непроверенные сай-
ты через браузер (межсайтовый 
скриптинг) 

0,03 0,07 20 0,042 

Сумма значений риска 0,47335 
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Расчёт рисков информационных активов 
Расчёт рисков информационных активов будем проводить по формуле 

𝑅 = 𝑇𝑉𝐶, 
где R – величина риска, T – вероятность атаки, V – вероятность использования угрозой уязвимо-

сти, C – оценка ущерба. 
Расчёт рисков будем проводить с учётом проведённых этапов, а также экспертной оценки веро-

ятностей проведения атаки (реализации угрозы), использования уязвимости (табл. 4). 
 

Анализ результатов и выводы 
В ходе работы была изучено понятие риска, а также рассмотрена методика оценивания рисков 

информационной безопасности организации. Проведена детальная поэтапная оценка рисков инфор-
мационной безопасности организации. В результате проведённых расчётов с применением экспертной 
оценки сумма значений рисков информационных активов составила 0,47335, что достаточно значитель-
но. В дальнейшем возможен вариант оценивания рисков, когда руководитель организации задаёт опре-
делённый уровень (порог) риска. Риски, превысившие порог, поддаются теории управления рисками. 
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АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Самусенко Вероника Александровна, 
Таран Виктория Сергеевна, 

Ермольев Дмитрий Александрович, 
Черкашин Александр Андреевич 
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Аннотация: Электропитание характеризуется надёжностью и качеством. В первую очередь ко второму 
относится качество электроэнергии, на которое влияют недоброжелательные нарушения и искажения 
формы питающего напряжения. Они поступают из сети электропитания: например, коммутационные 
перенапряжения в случае коммутации участков электросети; отклонение от нормы напряжения, во 
время включения резерва которое производится автоматически и переход потребителей на другой ис-
точник питания. 
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, схема замещения, мониторинг, анализатор мощно-
сти, программируемое реле. 
 

SIMULATION OF AN ASYNCHRONOUS MOTOR SIMULATION MODEL 
 

Samusenko Veronika Aleksandrovna, 
Taran Victoria Sergeevna, 

Ermolyev Dmitriy Alexandrovich, 
Cherkashin Alexander Andreevich 

 
Abstract: The power supply is characterized by reliability and quality. First of all, the second refers to the qual-
ity of electricity, which is affected by malevolent violations and distortions of the shape of the supply voltage. 
They come from the power supply network: for example, switching overvoltages in the case of switching sec-
tions of the power grid; deviation from the voltage norm, during the activation of the reserve, which is per-
formed automatically and the transition of consumers to another power source. 
Key words: asynchronous electric motor, replacement circuit, monitoring, power analyzer, programmable relay. 

 
Реализация математической модели проводилась с помощью пакета прикладных программ для 

решения задач технических вычислений MATLAB и её программного расширения Simulink, благодаря 
которому можно построить блочную имитационную модель различных систем и устройств. 

Для получения параметров электродвигателя, нужно произвести обработку исходных данных для 
процесса моделирования: 

Определим номинальный момент двигателя: 
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Номинальное сопротивление двигателя, необходимое для получения параметров двигателя в 
абсолютных единицах: 

 
Пересчитаем параметры Г-образной схемы замещения электродвигателя из относительных 

единиц в абсолютные. 
Активное сопротивление статорной обмотки: 

 

 

Рассчитаем приведенное активное сопротивление роторной обмотки: 

 

Собственная индуктивность обмотки статора: 

 

 

Собственная индуктивность обмотки ротора:  

Взаимная индуктивность: 

 

Индуктивность обмотки ротора: 

 

Индуктивность обмотки статора: 
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Переходим к имитации модели её работе в программной среде MATLAB Simulink, для анализа 
расчётных параметров схемы замещения асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
и его устойчивости. Имитационная модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема имитационной модели асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором 
 

Для реализации имитационной модели требуется трехфазный источник питания. Трехфазный 
источник питания в разделе Источники питания библиотеки SimpowerSystems и асинхронный двигатель 
SI на неподходящей розетке в разделе библиотеки SimpowerSystems Machines. 

Повреждение точки доступа ЦП, если у вас нет точки доступа, вы не сможете установить 
анимационные медиа. 

В результате моделирования мы получим следующие значения скорости вращения ротора и 
момента на валу электродвигателя (рис. 2,3,4,5). 

 
Рис. 2. График зависимости скорости вращения ротора от времени 
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Рис. 3. График зависимости момента от времени 

 
Рис. 4. График зависимости тока статора от времени на номинальной нагрузке 

 
Рис. 5. График зависимости тока ротора от времени на номинальной нагрузке 
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Во время моделирования установившаяся скорость электродвигателя была равна: 

 

После, в установившемся режиме при номинальной нагрузке на валу электродвигателя, 
скорость вращения ротора была равна: 

 
А значит, расхождение параметров в процентном соотношении можно определить по формуле: 

 
 
Моделирование асинхронной системы для двигателя с камерой короткого замыкания, вероятно, 

представляет собой отправную точку для реального прямого электродвигателя, поскольку между ре-
зультатами моделирования и номинальными параметрами электродвигателя есть небольшие отличия. 

Разработка программного обеспечения для мониторинга двигателя с помощью Power Analyzer 
Система программирования цепей OwenLogic будет автоматизирована для сбора и диагностики 

информации с заводов-изготовителей. Этот класс предназначен для создания алгоритмов, связанных с 
«незапрограммированными» устройствами. Эти устройства используются для построения автоматизи-
рованных систем управления, а также ремонта систем защиты и управления. Преимущество использо-
вания PR заключается в том, что требуется меньше изменений в устройствах, что может решить не-
сколько проблем с меньшей автоматизацией, тем самым снижая системные затраты. Мы будем пере-
давать стандарты и данные из анализатора мощности в программируемый процессор через интерфейс 
релейного процессора RS-485, который работает по протоколу MODBUS RTU для дальнейшего анали-
за и расчетов. 

В настоящее время уровень технического и программного обеспечения электроэнергетики не 
позволяет организации эффективно использовать существующие возможности управления, разраба-
тывая и внедряя современные отраслевые средства управления с использованием автоматизирован-
ных подсистем управления и автоматизированных систем обработки. Сложный. и бизнес-решения. 

Являясь единой интегрированной системой управления производством, энергосистемы реально-
го времени обеспечивают высокий экономический эффект, снижая затраты на приобретение электро-
энергии и затраты на ремонт оборудования, увеличивая время его бесперебойной работы. Анализ ре-
зультатов работы системы позволяет провести предварительную модернизацию оборудования и ре-
структуризацию производства для обеспечения соблюдения стандартов энергоэффективности и каче-
ства электроэнергии. 

Внедрение автоматизированной сетевой системы позволяет избежать чрезвычайных ситуаций, 
экономит время при реагировании на чрезвычайные ситуации и восстанавливает нормальное состоя-
ние после чрезвычайной ситуации. 
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Аннотация: каждое предприятие в мире стремится создавать более дешевую, надежную и качествен-
ную продукцию, используя самые совершенные методы и материалы. В настоящий момент в строи-
тельной области большую актуальность приобрели вопросы, связанные с механизацией строительного 
производства, уменьшением стоимости готовой продукции, сокращением сроков строительства. Реше-
нием для данных задач может стать технология печати зданий и сооружений с помощью строительных 
3D-принтеров [1]. 
Ключевые слова: 3D-принтер, печать, сканировать, технология 
 

MODERN TRENDS OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION 
 

Zholdygazina Aizhan Abenkyzy, 
Abdrakhmanova Riza Dauletovna 

 
Scientific adviser: Kazhimkanuly Dias 

 
Abstract: every company in the world strives to create cheaper, reliable and high-quality products using the 
most advanced methods and materials. At the moment, issues related to the mechanization of construction 
production, reduction of the cost of finished products, reduction of construction time have become more rele-
vant in the construction field. The solution for these tasks can be the technology of printing buildings and struc-
tures using construction 3D printers [1]. 
Key words: 3D-printer, printing, scanning, technology 

 
Этот подход основан на известной технологии 3D-печати.  3D-принтеры создают реальные объ-

екты на основе компьютерной объёмной модели. Строительный 3D-принтер наносит слой за слоем 
специальную смесь, выдавливая ее непрерывно через сопло, называемое экструдером. В зависимости 
от способа соединения слоев, методов нанесения материала уже могут быть определены разновидно-
сти технологий. В настоящее время известно много моделей 3D-принтеров, различающихся по техно-
логиям печати, используемым материалам, производительности, точности, размерам рабочего про-
странства, сфере применения.  

Крупнейшие производственные гиганты переходят на аддитивное производство, развитые стра-
ны активно открывают исследовательские центры и запускают соответствующие государственные про-
граммы. Промышленное внедрение аддитивного производства идет высокими темпами.  
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Технология 3D-печати появилась в 80-х годах прошлого века, но широкое коммерческое распро-
странение 3D-принтеры получили только в начале 2010-х [2]. Сложно было представить, что 3D-печать 
может использоваться в строительстве, но сегодня это стало реальностью – инновации постепенно 
внедряются на рынке жилья. 

В качестве наиболее ярких тенденций аддитивных технологий в сфере строительства можно вы-
делить следующие направления: 

1. Мобильный строительный 3D-принтер Apis Cor. 3D-принтер для строительства зданий, кото-
рый отличается компактностью, мобильностью и большой зоной печати. Инновационное устройство 
своим внешним видом напоминает башенный кран, а по сути, представляет собой телескопический 
манипулятор, вращающийся вокруг своей оси. Преимущества Apis Cor: 

 Компактные габариты и небольшой вес: 5 метров в длину, 1,5 метра в ширину, 1,5 метра в 
высоту, 2,5 тонны. 

 Простотой монтаж: принтер устанавливается на любой поверхности без предварительной 
подготовки площадки и отладочных работ. 

 Простота доставки: используется стандартная строительная техника 

 Оперативность: запуск оборудования на месте не более получаса. 

 Большая зона покрытия: до 192-х м2 практически без ограничений по высоте с одной точки 
печати (при перемещении принтера площадь значительно увеличивается). 

 Печать в двух плоскостях предоставляет больше архитектурных возможностей: поворотная 
экструдерная головка способна печатать наклонные стены по горизонтали и вертикали [3].  

2. Использование множества небольших устройств с различной спецификой. Технология 
Minibuilders подразумевает использование множества небольших устройств размером не более 42 см. 
Вместе эти машины способны строить небоскребы – одни выкладывают фундамент, другие возводят 
стены. Устройства легко перевозить, и строительные компании могут использовать столько 3D-
принтеров, сколько требуется для проекта. Машины Minibuilders могут даже зависнуть «вниз головой» 
при создании потолка. Разумеется, в отличие от рабочих, они строят круглые сутки. Это существенный 
прорыв, который позволяет решить проблемы с точки зрения логистики, связанные с установкой 
огромного 3D-принтера на стройплощадке. Таким образом, Minibuilders способны работать в любом 
месте, включая отдаленные районы без инфраструктуры и города с плотной застройкой. Для строи-
тельной индустрии это может стать идеальным гибким решением. 

3. Применение пористых кирпичей, созданных с помощью 3D-принтера. Polybricks – кирпичики 
уникальной формы, созданные с помощью 3D-принтера. Их описывают, как шлакоблоки, изготовлен-
ные из керамики и обладающие такой геометрией, что они идеально сочетаются друг с другом. В отли-
чие от шлакоблоков, для строительства из этих кирпичей не нужен цементный раствор, индивидуаль-
ные конические крепления, в которых направление и степень сужения соединительного элемента зави-
сит от местной геометрической ориентации каждого компонента; сужение конического элемента рас-
считывается на основе уклона создаваемой поверхности таким образом, чтобы узкий конец конуса все-
гда находился в нижней части создаваемой поверхности. Таким образом, сила тяжести будет скреплять 
соседние детали. 

4. 3D-печать из грунта. Исследователям Каталонского института удалось разработать способ 
извлечь почву на строительной площадке, добавить к ней несколько других веществ и превратить ее в 
строительный материал, в три раза прочнее глины. В сочетании с устройствами Minibuilders эту техно-
логию можно применять в беднейших районах мира для строительства школ, жилых домов и даже 
больниц непосредственно из земли.  

5. Гигантский 3D-принтер. 3D-принтер, который может построить отдельный дом площадью в 
250 кв. м. в течение суток. Изобретение представляет собой, по сути, гигантского робота с закреплен-
ным на раме соплом, через которое проходит бетонная смесь и накладывается слой за слоем по зара-
нее намеченному компьютером плану. 

6. 3D-печать мостов. 3D-печать в строительстве – это не только здания, но и другие конструкции. 
MX3D (Amsterdam, Нидерланды) работает над проектом 3D-печати стального моста через один из ка-
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налов в Амстердаме. При строительстве будут использованы два робота. Инженеры на проекте долж-
ны убедиться, что он соответствует всем стандартам и структурным характеристикам – это непростая 
задача, но пока команда успешно с ней справляется. Сам 3D-принтер, работающий по технологии ше-
стиосевой печати, может применяться и в других проектах. По своей сути, это модифицированный ро-
бот-сварщик, наподобие устройств, которые применяются в автостроении, но в этом случае он работа-
ет и в качестве экструдера. 

7. 3D-печать фасадов из маленьких керамических кубиков. Данный 3D-принтер, способен печа-
тать фасады из небольших керамических кубиков под названием «Pixelstones» (пиксельные камни). 
Материал, который использует 3D-принтер Pixelstone – крошечные кубики. Устройство выкладывает их 
в определенной последовательности. По словам представителей компании, с помощью этой техноло-
гии можно создавать сложные фасады со множеством деталей. Внутри трубки кирпичики не могут ме-
няться местами, то есть их можно расположить таким образом, чтобы получить цветные узоры. Произ-
водство с применением Pixelstone на 50% дешевле традиционной кирпичной кладки и гораздо более 
экологично, поскольку требует на 90% меньше энергии на килограмм. Кубики со стороной 1 см гораздо 
быстрее обжигать, и это сохраняет огромное количество энергии. Фасады, сделанные по технологии 
Pixelstone, напоминают мозаику, однако они гораздо прочнее. Устройство подает кубики через трубку 
на печатную головку – таким образом, можно печатать целые панели. Прототип 3D-принтера печатает 
со скоростью 0,5 м2 в час, однако готовое устройство размером 6х3 метра позволит печатать с макси-
мальной скоростью 5 м2 в час. 

8. Использование 3D-печати для реставрации и реконструкции зданий. Китайские ученые счита-
ют, что 3D-сканирование и 3D-печать можно использовать для упрощения процесса реставрации ка-
менных элементов зданий. Описанная технология заключается в 3D-сканировании участка, нуждающе-
гося в реставрации, и его последующей 3D-печати. Ученым удалось обозначить основания для исполь-
зования алгоритмов, которые позволят улучшать систему реставрации. Они отмечают, что главной за-
дачей теперь станет получение материалов, максимально похожих на оригинальные – в данном слу-
чае, на камень.  

9. Применение 3D-принтера в архитектуре. Бетон часто считается практичным, но не слишком 
интересным материалом – однако благодаря 3D-печати такой подход начинает меняться. 3D-печать, в 
отличие от других методов строительства, свободна от многих ограничений – это позволяет создавать 
не только функциональные, но и креативные конструкции. Предлагая новые решения архитекторам, 
3D-технология становится неотъемлемой частью моделирования и макетирования. Развитие архитек-
туры с помощью 3D-технологий происходит в несколько раз быстрее. Инструменты 3D-печати упроща-
ют и качественно изменяют работу проектировщиков и архитекторов [4]. 

10. Объемные блоки с помощью 3D-принтера. Дома строятся из готовых объемных блоков, ко-
торые распечатывают с помощью 3D-принтеров на производстве, а потом собирают их на строитель-
ной площадке. Блоки включают в себя внутреннюю отделку, водопровод, электропроводку, двери, окна. 

11. Нормативы для 3D напечатанных зданий. Для того, чтобы 3D технологии имели широкое 
применение в строительстве, разрабатываются и принимаются стандарты и нормативы. Ожидается, 
что соответствующие нормативы установят стандарты материалов, методов тестирования, технологий 
и механизмов, связанных с 3D-печатью в строительстве. В сфере аддитивных технологий на данный 
момент разработаны следующие стандарты: 

 ISO 17296 Additive manufacturing General principles; 

 ISO/ASTM 52900 Standard Terminology for Additive Manufacturing – General Principles – Termi-
nology; 

 ISO/TC 261 Additive manufacturing. 
Использование 3D-технологий дает возможность возводить здания практически любой формы, в 

первую очередь это дает дизайнерам и архитекторам возможность свободно мыслить, не загоняя себя 
в определенные рамки. Строительные 3D-принтеры еще только разрабатываются, однако очевидное 
преимущество данной технологии заключается в высокой скорости и точности строительства. Многие 
эксперты заявляют, что 3D-печать вскоре станет неотъемлемой частью строительного дела.  
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Аннотация: при использовании метода Нелдера — Мида, который известен как метод деформируемо-
го многогранного многоугольника и симплекс – метод – метод безусловной оптимизации функции от 
нескольких независимых переменных, не использующий производную (точнее – градиентов) функции, а 
потому легко применим к негладким или зашумлённым. Суть метода состоит в том, что он последова-
тельно перемещает и деформирует симплекс вокруг точки экстремума [1,2].  
Если метод найдет локальный экстремум, то он может остановиться в одном из них. Если необходимо 
найти глобальный экстремум в какой – либо области, то можно попробовать выбрать другой начальный 
симплекс [3,4]. Более продвинутый подход к исключению локальных максимума и минимума предложен 
в алгоритмах, основанных на методах Монте – Карло, а также в эволюционных алгоритмах [5]. 
Цель работы – разработать алгоритм нахождения локального экстремума в точке на языке программи-
рования С++ для некоторой нелинейной функции. 
Ключевые слова: экстремум, оптимизация, метод Нелдера – Мида, функция, алгоритм.  
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Abstract: when using the Nelder-Mead method, which is known as the deformable polyhedral polygon method 
and the simplex method, it is a method of unconditional optimization of a function from several independent 
variables that does not use the derivative (more precisely, gradients) of the function, and therefore is easily 
applicable to non–smooth or noisy ones. The essence of the method is that it consistently moves and deforms 
the simplex around the extremum point.  
If the method finds a local extremum, it can stop at one of them. If it is necessary to find a global extremum in 
any area, then you can try to choose another initial simplex. A more advanced approach to the exclusion of 
local maximum and minimum is proposed in algorithms based on Monte Carlo methods, as well as in evolu-
tionary algorithms. 
The purpose of the work is to develop an algorithm for finding a local extremum at a point in the C++ pro-
gramming language for some nonlinear function. 
Key words: extremum, optimization, Nelder–Meade method, function, algorithm. 
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Требуется разработать алгоритм, решающий задачу определения минимума нелинейной функции 
n переменных симплекс – методом (метод Нелдера – Мида) с помощью симплекс – таблиц. В докладе 
примером задачи нелинейного программирования является целевая функция от трех переменных с 
определенным направлением экстремума: 

  2 2 2, , 5 ( 10) 12 ( 4) 7 ( 8) ,F x y z x y z                          (1) 

Разработка алгоритма решения задачи 
Пусть требуется найти минимум функции (1) c помощью метода Нелдера – Мида. Предполагается, 

что серьёзных ограничений на область определения функции нет, то есть функция определена во всех 
встречающихся точках [6,7].  

Параметрами метода являются: 

 коэффициент отражения α = 1; 

 коэффициент сжатия β = 0,5; 

 коэффициент растяжения γ = 2; 

 заданная точность e = 0,001. 
 Представим алгоритм нахождения минимума функции (1), записанный в среде программных разрабо-
ток Microsoft Visual Studio 2017.  
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Результаты работы программы 
Представим результаты решения задачи по поиску минимума функции (1) при заданной точности e 

= 0,001 на рис.1. Исходя из рис.1 можно сделать следующие выводы:  
1. Показания координат точки, в которой реализуется минимум функции: 

9,9995; 3,99851; 8,00054.x y z    

2. Минимум функции (1) определяется, пройдя 57 итераций. Увеличив показания точности e мож-
но увеличить количество итераций для нахождения минимума функции. Увеличение количества итера-
ций позволяет обеспечить наилучшую точность выводимых результатов.  

 

Рис.1. Определение минимума нелинейной функции  
 

Заключение 
В результате проведенной работы был разработан алгоритм определения минимума нелинейной 

функции (1) на языке программирования С++. Написанная программа позволяет определять координа-
ты точки минимума функции при каком – то определенном значении точности е, что позволяет облег-
чить решение многих задач в различных областях науки и техники (спектроскопия, фотоника, компью-
терное моделирование и т.д.).  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные ключевые понятия динамической маскировки данных в 
SQL Server. Рассмотрены главные типы маскировки данных, такие как динамическая маскировка по 
умолчанию, частичная маскировка данных и маскировка данных адреса электронной почты. А также 
приведен пример проверки маскировки данных отдельных столбцов.  
Ключевые слова: Данные, База данных, SQL, SQL Server, Маскировка данных, Динамическая маски-
ровка данных, Безопасность данных, Компьютерные технологии. 
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В этой статье мы поподробнее изучим и объясним принципы работы функции динамического 

маскирования данных в SQL Server. Как и следует из названия, динамическое маскирование данных – 
это одна из функций безопасности данных, представленных в SQL Server. В постоянно растущую циф-
ровую эпоху безопасность данных стала одним из самых важных, актуальных и дорогостоящих вопро-
сов. Все хотят, чтобы их данные были максимально эффективно защищены от кражи, порчи или поте-
ри. 

Динамическое маскирование данных защищает базовые данные в SQL Server. Функция динами-
ческой маскировки работает так, что конечные пользователи не могут видеть фактические данные, а 
вместо этого видят некоторую замаскированную версию данных. Ярким примером такого варианта ис-
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пользования данных может быть случай, когда представителю контакт-центра или техподдержки пору-
чено помочь клиенту банка с его финансовой информацией, в таких случаях представителю банка вид-
на только замаскированная версия номера счета или номера кредитной карты, а не вся имеющаяся 
информация о клиенте. 
 

 
Рис. 1. Пример маскировки данных 

 
На рисунке 1 вы можете увидеть, что в левой части указаны фактические номера счетов, а в пра-

вой части отображаются номера счетов, однако некоторые из цифр заменены определенным симво-
лом, который в данном случае является "ИКС". Это сделано в основном для того, чтобы обеспечить 
безопасный способ представления любой конфиденциальной информации. Если работнику предостав-
ляется такое замаскированное представление, то составить из него фактический номер счета  – стано-
вится непростой задачей. 

Здесь важно отметить, что динамическое маскирование данных - это просто функция безопасно-
сти, которая позволяет маскировать данные только на уровне базы данных. Однако официальная до-
кументация предполагает, что это только первичная защита и что ее следует использовать в совокуп-
ности с другими функциями, такими как прозрачное шифрование данных (TDE) или безопасность на 
уровне строк (RLS). 

SQL Server поставляется уже с некоторыми предопределенными функциями маскировки данных, 
которые мы можем использовать при определении динамической маскировки данных при работе с ба-
зой данных. 

Маскирование данных по умолчанию. Это тип маскирования данных, который автоматически 
применяется ядром базы данных в зависимости от типа данных столбца. Например, если тип данных 
столбца является строкой (text, ntext, char, nchar, varchar, nvarchar), то будет применена маскировка по 
умолчанию. То же самое касается столбцов с числовым типом данных и других столбцов с типом дан-
ных типа даты. Маска по умолчанию просто заменяет все символы из значения данных на «XXXX». 
Число «X» зависит от длины данных в столбце. 
 

 
Рис. 2. Пример маскировки данных по умолчанию 

 
Частичное маскирование данных. Частичное маскирование данных также похоже на то, что мы 

видели выше, за исключением того, что эта функция принимает параметр от пользователя, чтобы 
определить, сколько символов из столбцов должно быть замаскировано. Например, на рисунке 3, в 
столбце «Partial Masking» видно несколько символов с начала и в конце, но символы в середине замас-
кированы. 
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Рис. 3. Пример частичной маскировки данных 

 
Маскировка данных электронной почты. Эта функция используется специально для маскировки, 

если столбец данных содержит адрес электронной почты. Он не используется для маскировки сим-
вольных или числовых полей. Столбец с маской возвращает первый символ электронного адреса как 
есть и маскирует остальные символы поля. На рисунке 4 вы можете увидеть иллюстрацию такой мас-
кировки данных. 

 
Рис. 4. Пример маскировки данных электронной почты 

 
Функция динамической маскировки данных доступна и может использоваться в любых версиях 

SQL Server выше, чем SQL Server 2016. 
Если вы уже работаете с базой данных, но не знаете, замаскированы данные или нет - в таких 

случаях мы можем использовать один из SQL сценариев, который поможет нам понять к каким столб-
цам было применено динамическая маскировка данных. Пример такого сценария изображен на рис . 5. 
 

 
Рис. 4. Пример проверки замаскированных столбцов 

 
В работе мы разобрали и поняли, что представляет собой динамическое маскирование данных в 

SQL Server. А также изучили принципы работы этой функции. На примерах продемонстрированы раз-
личные функции маскировки - по умолчанию, частичной маскировки, маскировки адреса электронной 
почты и проверки маскировки. На практике при работе с базами данных это очень полезная функция 
для ограничения доступа пользователей к конфиденциальным данным, однако нужно понимать, что 
никакие данные она не шифрует. 
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Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования по определению прочност-
ных свойств пластилина для последующего моделирования процесса прокатки с использованием слои-
стых моделей.  По результатам проведенного исследования было определено сопротивление дефор-
мации различных цветов пластилина, на основании чего были сделаны выводы о порядке расположе-
ния слоев соответствующего цвета в модельных образцах. 
 Ключевые слова: пластилин, непрерывнолитая заготовка, сопротивление деформации, прокатный 
стан, обжатие, эксперимент, слоистые модели. 
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Abstract: The results of an experimental study to determine the strength properties of plasticine for subse-
quent modeling of the rolling process using layered models are presented. According to the results of the 
study, the deformation resistance of various colors of plasticine was determined, on the basis of which conclu-
sions were drawn about the order of the layers of the corresponding color in the model samples. 
Key words: plasticine, continuous cast billet, deformation resistance, rolling mill, deformation, experiment, 
layered models. 

 
В настоящее время для исследования процессов обработки металлов давлением все чаще ис-

пользуют методы компьютерного моделирования [1, с. 177]. Однако традиционные методы исследова-
ния с помощью физических экспериментов, не смотря на свою трудоемкость не утратили своей акту-
альности, поскольку дают более точные результаты [2, с. 24]. 
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Одним из вариантов методов физического моделирования процессов обработки металлов дав-
лением является моделирование с использованием слоистых моделей [3, c. 49]. Данный метод доста-
точно широко применяются и для исследования процессов прокатки, особенно в случае если в первую 
очередь нужна информация об формоизменении [4, c. 136].  Данный метод позволяет не только полу-
чить представление об особенностях деформации модельных образцов и наглядно показать направ-
ления течения металла, но и получить достаточно достоверную информацию о напряженно-
деформированном состоянии металла в процессе прокатки [5, c. 401]. Использование пластилина как 
моделирующего материала вполне оправдано, поскольку он достаточно точно моделирует формоиз-
менение горячего металла [6, c. 12]. Также удобно использование пластилина и с точки зрения исполь-
зования множества различных цветов или сортов пластилина, что позволяет проводить и моделирова-
ние прокатки раскатав с неравномерным тепловым полем [7, c. 71]. Однако в этом случае будет необ-
ходимо провести исследование сопротивления деформации различных цветов пластилина, чтобы 
обеспечить равномерность распределения свойств, или наоборот, создать искусственную неравномер-
ность с целью моделирования прокатки охлажденных образцов и т.п [8. с. 35]. 

В связи с этим, целью данной работы являлось экспериментальное исследование по определе-
нию прочностных свойств различных цветов пластилина для последующего моделирования процесса 
прокатки с использованием слоистых моделей.   

Для проведения исследования приготовили образцы цилиндрической формы диаметром 15 мм и 
выстой 20 мм из 12 разных цветов пластилина из одной партии.  

Образцы перед испытанием охлаждались в морозильной камере в течении суток. Далее данные 
образцы давились на лабораторном прессе ПРГ-1-70 с измерением максимальной силы в конечный 
момент сжатия (рис.1). 

 

 
Рис.1. Процесс измерения прочностных свойств цветного пластилина 
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 В последствии контур образца обрисовывался на миллиметровой бумаге, затем площадь кон-
тактной поверхности с обеих сторон замерялась ручным подсчетом на миллиметровке. Затем рассчи-
тывали значение сопротивления деформации, приведенное в табл. 1 и на рис. 2.  

 
Таблица 1 

Результат замера образцов 

Цвет пластилина P, Н 
F1, 
мм2 

F2, мм2 
Fc, мм2 G, Н/мм2 

фиолетовый 24,6 992 1054 2046 0,12 

оранжевый 39,6 1353 1368 2721 0,14 

красный 34,3 1048 1035 2083 0,16 

желтый 45,3 1203 1208 2411 0,18 

сиренев 39,5 1305 1328 2633 0,15 

черный 36,5 1048 1074 2122 0,17 

коричневый 31 1184 147 2331 0,13 

белый 37,2 1150 1147 2297 0,16 

розовый 40 1042 1068 2110 0,19 

салатовый 37,5 1440 1443 2883 0,13 

зеленый 39,2 1155 1104 2259 0,17 

синий 32,1 1314 1375 2689 0,12 

 

 
Рис. 2. Сопротивление деформации (Н/мм2) для разных цветов пластилина 

 
Как видим, сопротивление деформации разных цветов пластилина незначительно, но отличает-

ся. Поэтому в центре образцов помещался слой пластилина с меньшим сопротивлением деформации. 
А в качестве наружных слоев образцов рекомендуется брать пластилин с большим сопротивлением 
деформации, то есть этот слой будет имитировать более холодный металл с более высоким сопротив-
лением деформации. Поскольку металл непрерывнолитой заготовки в процессе транспортировки и 
гидросбива окалины охлаждается, то температура внутренних слоев будет больше температуры внеш-
них слоев металла и особенно углов. Поэтому в центре образцов целесообразно помещать слой пла-
стилина с меньшим сопротивлением деформации (имитирующим более горячий металл). 

По данными табл. 1 мы можем сказать, что самое минимальное сопротивление деформации 
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имеют фиолетовый и синий пластилин. Эти слои имеют величины сопротивления деформации фиоле-
тового 0,12 Н/мм2 и синего 0,12 Н/мм2 соответственно мы их помещаем внутрь образца для моделиро-
вания более горячих и мягких слоев металла. 

Также по данными табл. 1 мы можем сказать, что самое максимальное сопротивление деформа-
ции имеют желтый и розовый пластилин. Эти слои имеют величины сопротивления деформации жел-
того 0,18 Н/мм2 и розового 0,19 Н/мм2 соответственно мы их помещаем снаружи образца для модели-
рования более холодных и прочных слоев металла. 

В результате исследования были сформированы слоистые образцы более точно моделирующие 
тепловое состояние образца за счет правильного подбора слоев из разных цветов пластилина. 

Фотография двух модельных образцов до прокатки приведена на рис. 3. в дальнейшем данные 
образцы были использованы для моделирования прокатки непрерывнолитой заготовки с дефектом 
формы «ромбичность» в первых проходах в обжимной группе клетей сортового стана. Полученные в 
результате моделирования результаты позволили рекомендовать режим обжатий, позволяющие про-
катывать непрерывнолитую заготовку с дефектом формы «ромбичность» без потери устойчивости рас-
ката, что позволит повысить стабильность размеров готового проката и его качество в целом.   

 

 
Рис. 3. Образец до прокатки 

 
Таким образом, результаты экспериментального исследования по определению прочностных 

свойств пластилина позволили определить сопротивление деформации различных цветов пластилина, 
на основании чего были даны рекомендации о порядке расположения слоев соответствующего цвета в 
модельных образцах для последующего моделирования процесса прокатки непрерывнолитой заготов-
ки с дефектом формы «ромбичность». 
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние рынка мясных полуфабрикатов в Российской Федерации 
и оценка потребителей и их предпочтений на рынке мясных полуфабрикатов. Определены 
предпочтения потребителей. Установлено, что для поддержания потребительского спроса необходимо 
использовать барьерные технологии, применять натуральные пищевые добавки и внедрять 
современные системы контроля производственного процесса и качества продукции 
Ключевые слова: питание, мясо, рынок продуктов, мясные полуфабрикаты, мясоперерабатывающая 
отрасль. 
 

THE RUSSIAN MARKET OF MEAT SEMI-FINISHED PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF CRISIS 
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Annotation: The article examines the state of the meat semi-finished products market in the Russian 
Federation and the assessment of consumers and their preferences in the meat semi-finished products 
market. Consumer preferences are determined. It has been established that in order to maintain consumer 
demand, it is necessary to use barrier technologies, apply natural food additives and introduce modern control 
systems for the production process and product quality 
Keywords: nutrition, meat, product market, meat semi-finished products, meat processing industry. 

 
Рынок мяса в России считается одним из наиболее крупных секторов продовольственного рынка, 

эксперты оценивают его в 8-9 млн т. Быстро меняющийся стиль жизни, ее ритм и современные тенден-
ции диктуют свои условия. Дефицит времени заставляет людей экономить его на всем, в том числе и 
на приготовлении пищи. В связи с этим растет число потребителей полуфабрикатов, в том числе мяс-
ных полуфабрикатов. Среди основных тенденций отечественного мясного рынка – переход потребите-
лей с замороженной мясной продукции на охлажденную. 

Рынок мясных полуфабрикатов в настоящее время находится под влиянием изменений в моде-
лях поведения потребителей, что уже нельзя не учитывать при разработке новой продукции и выведе-
нии ее на рынок. Каждому производителю нужно искать подходящую именно ему структуру ассорти-
мента, исходя из выбранных границ сбыта, ценового сегмента, особенностей целевой аудитории, про-
изводственных возможностей и маркетинговых компетенций. При этом ожидается, что наиболее устой-
чивыми в стратегической перспективе окажутся предприятия, предлагающие широкую линейку полу-
фабрикатов и качественные продукты глубокой переработки. 

Необходимость совершенствования законодательства о техническом регулировании в мясной 
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отрасли. Согласно действующему техническому регулированию сейчас не существует пороговых зна-
чений и отклонений для мясного производства, что делает уязвимым любой продукт — он легко, по 
мнению надзорного органа, может оказаться «фальсификатом». 

Рынок мясных полуфабрикатов находится на стадии возобновленного роста, лежащим в плоско-
сти популяризации использования охлажденных видов мясных полуфабрикатов, расширения их про-
дуктовой линейки. 

В настоящее время рынку свойственна новая стадия роста, обусловленная изменением потреби-
тельской функции и вкусовых привычек населения, сокращением времени на приготовление пищи без 
потери биологической ценности и полезности готового блюда. 

В настоящее время описание рынка мясных полуфабрикатов можно сделать кривой новых подъ-
емов. Как правило, кривую новых подъемов имеют товары, сбыт которых перестает расти, но после 
небольшого усовершенствования, появления дополнительных полезных свойств, либо изменения от-
ношения потребителей к товару сбыт снова увеличивается. 

Растительные белки используются в мясных продуктах в технологических целях, для снижения 
затрат, по причинам питания, а в последнее время - для улучшения здоровья. Некоторые белки из рас-
тительных источников, таких как подсолнечник, грецкий орех и т.д., были использованы в мясных си-
стемах для сбалансирования соотношения лизин/аргинин и оказывают здоровое, благотворное воздей-
ствие. Соевый белок использовался в качестве функциональных ингредиентов в различных мясных 
продуктах Фошу (продукты специального назначения для здоровья) (таких как нежирная колбаса). Бел-
ковые производные растительного происхождения, такие как белки сои и подсолнечника, были описа-
ны как полезные в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, рака, остеопороза и в 
облегчении симптомов менопаузы. Сердароглу и др.  (2005) заменили мясной белок на бобы, черную 
фасоль, нутом и чечевицей на уровне 10 процентов в фрикадельках и обнаружили, что они приемлемы. 
Отрасли переработки мяса на полуфабрикаты свойственны сравнительно невысокие требования к ма-
териально-технической базе производства, и сравнительно невысокие «входные барьеры», что позволяет 
организовать его практически на любой базе. Такой подход часто используют розничные торговые сети и 
фирмы, торгующие мясом оптом, организуя и собственные цеха по выпуску мясных полуфабрикатов. 

При производстве мясных продуктов используются различные пре-биотики и пищевые волокна 
из-за их технологических качеств в качестве некалорийных наполнителей, для улучшения удерживания 
воды и масла или стабильности эмульсии, для изменения текстуры, для преодоления эффектов, вы-
зываемых изменениями состава и т.д. Они также обладают физиологическими свойствами, такими как 
снижение риска диабета, благоприятная регуляция липидов крови, снижение уровня холестерина в сы-
воротке крови, предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), рака толстой кишки и запо-
ров, а также регулирование кишечного транзита. Нерастворимая фракция клетчатки (ИФ) связана с ки-
шечной регуляцией, тогда как растворимая клетчатка (СФ) связана со снижением уровня холестерина и 
всасыванием кишечной глюкозы. Апельсин, яблоко, персик, олива, растительные овсяные отруби и т. 
д. являются богатыми источниками пищевых волокон. В настоящее время наблюдается огромный рост 
исследований, касающихся включения различных концентраций пребиотиков, таких как инулин, пище-
вые волокна и богатые клетчаткой ингредиенты из зерновых культур, таких как овес, рис, пшеница и т. 
д.; фрукты, та-кие как яблоко, лимон, апельсин и т. д.; бобовые, такие как соя, горох и т. д.; корни, такие 
как морковь, сахарная свекла, коньяк и т. д., клубни, такие как картофель, и морские водоросли, такие 
как красные и бурые водоросли в рецептуре свежих, вареных и ферментированных мясных продуктов. 

В настоящее время наблюдается повышенная тенденция обогащения мясных продуктов некото-
рыми необходимыми минералами, такими как селен, кальций, цинк и т.д. Хотя мясо содержит минера-
лы, такие как железо, и имеет характеристики мясного фактора. Согласно Soto et al. (2013), цитрат 
кальция, малат и лактат могут быть использованы в качестве функциональных ингредиентов в мясных 
продуктах, таких как гамбургеры и болонские колбасы, для повышения уровня кальция, так что процент 
доступности кальция и его транспортировки через клеточную мембрану при потреблении этих продук-
тов был таким же, как и при потреблении молока. Гарсия-Иньигесет ал. (2010) отметили, что мясные 
продукты, такие как сухие ферментированные колбасы, обогащенные селеном, дрожжами и йодиро-
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ванной солью, оказывают положительное влияние на питание и здоровье. Потребление около 50 г это-
го продукта полностью удовлетворит рекомендуемое диетическое потребление селена и семидесяти 
процентов йода. В обработанное мясо добавляются не только минералы как таковые, но и некоторые 
немясные ингредиенты, такие как грецкий орех, морские водоросли и т. д., добавляются в обработан-
ное мясо для повышения уровня минералов, таких как медь, магний, марганец и калий. 

Ускоренный ритм жизни населения страны, увеличение количества работающих женщин. 
Благодаря быстрому росту ассортимента продукции и новых требований качества, как к сырью, 

так и к готовой продукции, на данный этап времени можно увидеть высококачественную пищевую про-
дукцию 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определению понятия и сущности леги-
тимности. Вначале подход М. Вебера (легитимный, харизматический, традиционный). Раскрывается 
сущность нормативного подхода к определению легитимности. Взгляды И. Канта, Антонио Грамши так-
же показаны. Таким образом, в конце даётся анализ легитимности, подходящей британскому консерва-
тизму 
Ключевые слова: легитимность, подходы к определению легитимности, британский консерватизм, 
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BASIC APPROACHES TO POLITICAL LEGITIMACY 
 

Mansurova D. A. 
 

Abstract: the article discusses various approaches to the definition of the concept and essence of legitimacy. 
In the beginning, M. Weber's approach (legitimate, charismatic, traditional). The essence of the normative ap-
proach to the definition of legitimacy is revealed. The views of I. Kant, Antonio Gramsci are also shown. Thus, 
at the end, an analysis of the legitimacy suitable for British conservatism is given. 
Keywords: legitimacy, approaches to the definition of legitimacy, British conservatism, state, government 

 
Легитимность – это согласие народа с властью и признание ее права принимать решения. При 

низком уровне легитимности власть все больше будет опираться на аппарат насилия и принуждения. 
Легитимность не обладает юридическими функциями и не является правовым процессом. 

Для того, чтобы правильно рассматривать легитимность, в ней нужно выделять и различать два 
разных понятия – власть и авторитет.  

По теории Макса Вебера, основных типов легитимности три:  
– Традиционная. Основана на вере в священный характер норм, обычаев и традиций, которые 

считают нерушимыми. Характер этого типа легитимности таков, что нарушившего обычай правителя 
смещают, поскольку он теряет авторитет в глазах своих подданых, а пришедший на его место прави-
тель воспроизводит отработанную веками схему; общество остается статичным без изменений. Такими 
государствами был Древний Египет, насчитывающий тридцать династий, и Китай, древность которого 
закончилась в XIX в. Некоторые элементы такой легитимности сохранились и сегодня в виде наслед-
ственной монархии. 

– Харизматическая. В развивающихся обществах, которые еще не дошли до демократических 
типов правления, огромную популярность снискали харизматические лидеры. Харизматические лидеры 
появляются в революционных условиях, их авторитет не знает норм и правил, и зависит не сколько от 
идей, сколько от приверженности масс и их веры в исключительность вождя. Легитимность харизмати-
ческого лидера неустойчива и работает по принципу «король умер, да здравствует король», поскольку 
правителю необходимо постоянно поддерживать свой имидж и демонстрировать превосходство. 

– Легальная (рационально-правовая). Власть легальна и признана юридическими нормами, кон-
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ституцией, которые ее регулируют и ограничивают. Нормы открыты для изменения, изменения также 
должны быть урегулированы и санкционированы соответствующими законами. Такая легитимность 
характерна для демократических режимов, и она же является самой стабильной.  

Иногда в классификацию включают также этническую легитимность, то есть формирование 
властных структур по национальному признаку, и идеологическую.  

Первая формируется при высокой политической и общественной активности представителей ко-
ренных народов, даже если они составляют меньшинство, а вторая – при внушении людям идей пра-
вильности и справедливости политики существующей власти.  

В чистом типе легитимность никогда не встречается, и всегда один тип сливается с другим в 
большей или меньшей степени. Например, в Великобритании преобладает рационально-правовая ле-
гитимность, включающая в себя элементы традиционной (существование наследственной монархии) и 
харизматической (популярность отдельных членов королевской семьи). 

Легитимность придает власти обязательный характер, в том смысле, что человек выполняет 
приказ не из-за страха, а считая себя обязанным его выполнить. Легитимность способствует мирной 
реализации власти в государстве. Система права, рассчитывающая на повиновение, может быть 
названа легитимной [1, с. 153].  

В оппозицию такому подходу выступает нормативный, который утверждает, что легитимность – 
это следование определённым правилам или упор на народное согласие. Однако в отличии от такого 
подхода феномен подчинения властному приказу продолжает существовать и без выполнения этих 
условий.  

Нормативный подход основывает легитимность на принципе морали, причем мораль может 
иметь разнообразные начала, прежде всего, законные, что дает право государству заставить граждан 
выполнить его приказ, взывая к моральному долгу. 

Тем не менее, в государствах, где нормы конституции не соблюдаются или не основаны на тра-
дициях, поддерживаемых в обществе, легитимность все равно возможна, а значит, она опирается на 
другие основания. 

Иммануил Кант выдвинул подход, при котором легитимным может быть аморальное правитель-
ство, в котором принуждение является ключом к успеху. Если принять принуждение как ограничение 
свободы для успешного достижения поставленных целей, то в конечном итоге оно становится не толь-
ко рациональным, но и нравственным.  

Кант не рассматривает общественный договор как нечто реальное, а как критерий для оценки за-
конодательства, а также признает разницу между реально существующим государством и легитимным 
государством. Такое различие происходит из принципа, согласно которому глава государства должен 
основываться при законотворческой деятельности на согласие всех граждан с его законами. В против-
ном случае законодательный акт нельзя считать легитимным. Но власть, становясь «нелегитимной» 
(то есть аморальной), не теряет способность к принуждению, потому что у граждан вне зависимости от 
действий правительства есть моральная обязанность подчиняться государству, в том числе и терпеть 
несправедливость.  

Иной подход к легитимности, который склонен обнаруживать легитимность режима в навязыва-
нии идеологии, разделяют социалисты. Цензура, вовлечение в политическую деятельности всех  сфер 
общества и их идеологизация помогает подобным режимам поддерживать свою легитимность и успеш-
но управлять населением.  

Социалисты также объявляют и либеральные демократии зависимыми от идеологического влия-
ния, и такую идеологию называют буржуазной. Одним из ярких представителей такого подхода был 
Антонио Грамши: любой режим, вне зависимости от его идеологической окраски, опирается на идеоло-
гию, навязываемую обществу.  

Существует также постмодернистский подход к легитимности, обращенный против всех выше-
описанных. Он отличается тем, что наделяет властью не только государство, но и нижние уровни, что 
выводит власть и социум с уровня отношений «управление – подчинение» на расширенный с большим 
количеством компонентов в цепи. Подразумевая под властными отношениями широкую сеть обще-
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ственных коммуникаций, представители постмодернистского подхода приходят к утверждению нена-
сильственного характера власти. Если власть есть способ коммуникации в обществе, то любое насилие 
– это акт разрушения коммуникации и, следовательно, власти. 

Таким образом, британский консерватизм сочетает в себе несколько подходов к легитимности, но 
во всех упор делается на законность, преемственность и равенство всех перед законом. Общество 
воспринимается как единое целое, и воспринимается внутреннее неравенство в обществе, а также 
принимается как должное изначальное несовершенство человеческой природы. Абстрактному британ-
ские консерваторы предпочитают конкретное, а далекому и утопическому – выдержанное и проверен-
ное годами, будь то повседневная привычка или важный закон, дела политические или культурные.  
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Аннотация: в данной статье говорится о том, что в связи с падением цен акций крупных розничных 
торговых компаний, нехваткой работников и задержками в цепочке поставок, рынок будет иметь неко-
торый дефицит товаров, что может привести к пустым полкам в магазинах и супермаркетах. 
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Abstract: this article says that due to the falling stock prices of large retail companies, a shortage of workers 
and delays in the supply chain, the market will have some shortage of goods, which may lead to empty 
shelves in stores and supermarkets. 
Key words: retail, price, buyers, inflation, low-margin business, stocks. 

 
Retail sales fell 1.9 percent in December, the Commerce Department reported on Friday, reflecting a 

slowdown during an otherwise robust holiday shopping season that started earlier in the year for many con-
sumers. 

It was the first drop after four straight months of sales increases, though the gain in November slowed 
from October because of the lengthened holiday shopping season brought on by fears of product shortages 
and price increases.  

Total sales for October through December were up 17.1 percent from the same period a year earlier, 
according to the report. December sales rose 16.9 percent from 2020. 

Beth Ann Bovino, chief U.S. economist at S&P Global, said that although there was bound to be “head-
line shock” over a weaker number, the broader picture for retail sales has been strong over the past few 
months. 

That’s one of the latest outcomes of the omicron variant, which is straining the workforce. Investors are 
seeing the pressure and bracing for a longer period of high costs for labor, transportation and food. 

Shares of major grocers including Albertsons, Kroger and Walmart fell Tuesday. Albertsons shares fell 
9.75% to $28.79 at market close, after the company detailed the supply chain challenges and inflated costs it’s 
seeing on its earnings call. The dive in its stock occurred even though the grocer raised its fiscal 2021 fore-
cast. Shares of Kroger fell about 3%, while Walmart shed less than 1%. 

Covid cases and hospitalizations have hit records in the U.S., as the highly contagious variant spreads. 
The country reported about 1.5 million new cases on Monday, according to data compiled by Johns Hopkins 
University. Hospitalizations have surpassed last winter’s peak, with 144,441 Americans hospitalized with the 
virus as of Sunday, according to data tracked by the Department of Health and Human Services. 

“This is not a sign of consumer weakness,” said Ms. Bovino, who had forecast a decline. “Given that 
households have relatively strong balance sheets with high savings levels and a strong job market with wages 
climbing higher, it seems that consumers are not necessarily closing their pocketbooks. They’re taking a brief 
pause.” 

The retail sales report provides a data point on the mind-set of consumers after a report this week 
showed that inflation climbed to its highest level in 40 years at the end of 2021. Prices have increased as new 

https://www.nytimes.com/2021/12/15/business/economy/november-2021-retail-sales.html
https://www.cnbc.com/coronavirus/
https://www.cnbc.com/quotes/ACI
https://www.cnbc.com/quotes/KR
https://www.cnbc.com/quotes/WMT
https://www.cnbc.com/2022/01/11/omicron-variant-us-sets-fresh-records-for-covid-hospitalizations-and-cases-with-1point5-million-new-infections.html
https://www.nytimes.com/2022/01/12/business/economy/cpi-inflation-december-2021.html
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variants of the coronavirus have exacerbated supply chain issues and robust consumer demand for goods.  
At the same time, the Omicron wave has caused widespread staffing shortages and may have played a 

role in diverting some consumers from stores and holiday gatherings. 
Ms. Bovino said that she did not believe that inflation played a role in the overall sales decline but that 

concerns around higher prices were likely to show up in the first quarter of this year. 
Economists at Morgan Stanley had forecast retail sales to rise by 0.4 percent in December. Even 

though inflation topped the coronavirus as the No. 1 concern for consumers it surveyed in November, that 
“came with no dent to spending plans,” they said in a note last week. 

Instead, the holiday shopping season appeared to break records and lower-income consumers seemed 
to be operating with relatively better buying power, the economists wrote. At the same time, they anticipated 
that the Omicron wave drove more spending to goods rather than services. 

The pandemic has continued to shape consumer habits in the United States. 
Fewer people shopped in stores this holiday season, even though the Omicron variant did not become a 

prominent threat until December. Retail foot traffic in the United States was down 19.5 percent between Nov. 
21 and Jan. 1 compared with 2019, according to Sensormatic Solutions.  

That was a slight improvement from the depths of the pandemic in 2020, when foot traffic was down 
33.1 percent in the same period compared with 2019, but still a significant change. 

As retailers grapple with inflation and supply chain issues, it has given an additional advantage to the 
biggest U.S. retailers. They had already benefited during the pandemic by being able to remain open while 
others closed, from the variety of goods that they carry and through initiatives like curbside delivery. 

Grocery store workers are feeling the effects of omicron, too. Samantha Webster helps replenish cool-
ers with butter, gallons of milk and more as dairy manager of a Safeway store in the San Francisco Bay Area. 
Safeway is owned by Albertsons. 

Since early December, she said more and more employees have had to take off from work because of 
getting Covid or having close contact with someone who is sick. She said 15 employees are currently out of 
the store’s nearly 60-person staff. 

Fewer pallets are arriving from Safeway’s warehouses and there are not enough grocery workers to 
help unload them, she said. 

In the dairy department, there are gaping holes where there used to be cream cheese and yogurts. 
Fresh bagels and loaves of bread are missing in the bakery aisle. And in the produce department, potatoes 
are running low. 

In other aisles, she said there are signs of strain, too, such as a shelf filled with cans of clam chowder 
soup because other varieties, like minestrone and pea soup, did not arrive. “The shelves are becoming more 
and more bare,” she said. “One person can’t keep an entire department going.” 

“We’re talking about the Walmarts and Targets and Costcos, the big players,” said Mickey Chadha, a re-
tail analyst at Moody’s Investors Service. “They’ve leased their own ships and they’re bringing in product. They 
have a lot more power with vendors to get priority. And they actually planned ahead as well.” 

At the same time, Mr. Chadha said, they have not had to raise their prices as much as smaller retailers, 
and are likely to benefit as lower-income consumers search for value to stretch their dollars. 

“They are taking market share because they have the ability to price lower and absorb that hit to the 
margin a lot better than some of the smaller, weaker retailers,” he said. 

Costco, for example, said on a December earnings call that it believed it was successfully managing the 
effects of inflation through its relative purchasing power and its relationships with vendors. That often meant 
that Costco and its suppliers were each taking less in the way of price markups, Richard Galanti, the compa-
ny’s chief financial officer, said on the call. 

“We’ve always said we want to be the last to raise the price and the first to lower the price,  recognizing 
there’s a limit to what you can do based on these cost increases,” Mr. Galanti said. 

Albertsons CEO Vivek Sankaran said on the call that the grocer has had low inventory or missing items 
in some categories for several months. He said the latest spike in Covid cases is prolonging some of those 
out-of-stocks. 

https://www.businesswire.com/news/home/20220105005824/en/Sensormatic-Solutions-by-Johnson-Controls-Releases-2021-North-America-Holiday-Shopping-Recap-Based-on-Shopper-Traffic-Analytics
https://www.nytimes.com/2020/10/09/business/retailers-curbside-pickup.html
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“We were expecting that supply issues to get more resolved as we go into this period right now,” he said 
on the call. “Omicron has put a bit of a dent on that. So there are more supply challenges and we would expect 
more supply challenges over the next four weeks to six weeks.” 

The new coronavirus variant is exacerbating worker shortages across industries, from restaurants and 
retailers to airlines. Company leaders are being forced to make tough decisions, such as slashing service 
hours, canceling flights and closing stores. That has started to show up in the sales numbers, too.  

Lululemon is among the retailers that have warned that fourth-quarter earnings and revenue would be 
on the low end of estimates as it feels the effects of having reduced hours and limited staff. 

For grocers, though, the challenge may be felt more because it is low-margin business where compa-
nies often have less room to raise employee wages, pay for overtime or pass on higher costs to customers. 
Some shoppers have less money to spend, too. The child tax credit, which gave families monthly payments, 
ended in December. 

On Tuesday, Albertsons leaders said that costs have risen on ingredients, packaging, transportation 
and labor. They said the grocer has passed through some of that inflation, but has tried to hold the line on 
prices of essential items that customers buy frequently. 

Costco also acknowledged that although it was grappling with unavoidable supply chain issues, includ-
ing delayed container arrivals on the West Coast, it felt “pretty good about staying in stock.” 

Plenty of other retailers have said that supply chain issues cut into their revenue last year, as pandemic-
related factory closures in Vietnam and shipping delays kept goods from American shelves and warehouses. 

“Holiday was weaker than expected as units that were slated to arrive in December did not clear through 
the ports in the time frame we had anticipated,” Fran Horowitz, chief executive of Abercrombie & Fitch, said at 
a conference on Tuesday. “This was beyond our control and resulted in a miss of sales during the peak selling 
period. Beyond those delayed units, we also experienced renewed Covid-related restrictions globally.” 

Still, some retail executives have said that they would rather have a supply issue than a demand issue, 
particularly given the sharp ebbs and flows in consumer preferences in the past 18 months. And it is not yet 
apparent whether price increases are tamping down demand given the quarterly performance. 

Mr. Chadha said that retail sales were strong for 2021 overall, though he anticipated that the picture 
would change in 2022, as supply chain issues and higher prices became bigger factors. 

Ms. Bovino of S&P said that she expected more selective purchasing to take hold later this year as sav-
ings accounts begin to deplete and consumers “remember what prices used to look like.” 

January retail sales may also be affected by shortened store hours and closures as the Omicron wave 
causes widespread staffing shortages in multiple industries. 
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Аннотация: в связи со снижением спроса на кисломолочную продукцию в России возникла 
необхадимость на изучение факторов, влияющих на спрос. Для выявления факторов, влияющих на 
спрос на сыры, было проведено маркетинговое исследование. Проведенный онлайн-опрос подтвердил 
гипотезу о том, что изменение спроса на сыр связано со снижением реальных доходов населения, от-
сутствием вкусовых предпочтений к сыру, как отдельному продукту, определенных демографических 
категорий граждан РФ. В статье предложены рекомендации для решения провблем, выявленных в 
ходе проведенного исследования. 
Ключевые слова: маркетиновые исследования, кисломолочная продукция, факторы спроса на сыры, 
онлайн-исследование. 
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Abstract: due to the decrease in demand for fermented milk products in Russia, it became necessary to study 
the factors affecting demand. To identify the factors influencing the demand for cheeses, a marketing study 
was conducted. The conducted online survey confirmed the hypothesis that the change in demand for cheese 
is associated with a decrease in real incomes of the population, the lack of taste preferences for cheese as a 
separate product, certain demographic categories of citizens of the Russian Federation. The article offers rec-
ommendations for solving the problems identified during the study. 
Keywords: marketing research, dairy products, cheese demand factors, online research. 

 
Во всем мире рынки становятся все более конкурентными, следовательно, на них нужно выпус-

кать конкурентоспособные товары. Для этого, в первую очередь, нужно владеть актуальной информа-
цией о состоянии рынка, т.е. осуществлять маркетинговые исследования рынка. Основная цель марке-
тингового исследования – это информационное обеспечение маркетинга, то есть сбор необходимой 
информации и аналитическое обеспечение, заключающееся в использовании математических моделей 
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для анализа данных и получения с их помощью прогнозов и возможности принятия оптимальных 
управленческий решений. Основная цель маркетингового исследования – это информационное обес-
печение маркетинга, то есть сбор информации, ее обработка и применение математических моделей 
для анализа данных и разработки с их помощью прогнозов и оптимальных управленческий решений. 
Следовательно, мониторинг рынка сейчас является важным процессом для любых по виду и масштабу 
деятельности организаций [1] [2, с.25]. 

На российском рынке продуктов питания, в том числе кисломолочных продуктов, наблюдается 
жесткая конкуренция среди множества производителей при снижении спроса. Так, по данным аналити-
ческого центра Milknews, в январе-июле 2019 года потребление питьевого молока снизилось на 0,8%, 
кефира - на 5%, сметаны - на 5,4%, творога - на 6,2%, а самое большое снижение произошло на рынке 
сырных продуктов (-20,5) [3]. В 2020 году по сравнению с 2019 годом реальные доходы населения РФ 
снизились на 3,5 % [4]. И даже  открывшиеся  возможности перед российскими производителями после 
введения продуктового эмбарго спрос на российские сыры продолжал снижаться  в 2020 году. Как от-
мечают специалисты, излишки кисломолочной продукции на российском рынке сейчас только увеличи-
ваются, а сам рынок — затоварен [5].  

Для выяснения вкусовых предпочтений потребителей к сыру, их лояльности к товарному знаку 
«Ичалковский» (ООО «Сыродельный Комбинат Ичалковский»), а также факторов, воздействующих на 
формирование спроса на сыры, нами было проведено маркетинговое исследование на Нижегородском 
рынке.  

В качестве гипотезы, было предположено, что изменение спроса на сыр связано со следующим 
факторами: снижение реальных доходов населения, вкусовые предпочтения граждан РФ определен-
ных демографических категорий. Для сбора информации в октябре 2021 года проводилось интернет-
анкетирование. Объем выборки составил 200 человек. Распространение ссылки на анкету осуществ-
лялось в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook», а также посредством e-mail рассылки.  

Респондентами выступили жители Нижегородской области, среди которых было опрошено 67% 
женщин и 33% мужчин. Большая часть опрошенных – это молодые люди в возрасте 20-35 лет (49%), 
также было получено 24% ответов от респондентов среднего возраста 36-50 лет, 16% ответов от юных 
жителей моложе 20 лет и 11% зрелых потребителей старше 50 лет.  

Лидирующим фактором, которым руководствовались люди при выборе сыра, стала ориентация 
на соотношение «цена/качество». Этот параметр отметили 47% всех опрошенных (рис. 1). На втором 
месте по значимости был выбран параметр «вкусовые качества», далее «известной торговой марки» 
(16%) и срок хранения (15%). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Чем вы руководствуетесь при выборе сыра?» 
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Традиции российских потребителей сыра сильно отличаются от западноевропейских. Главное 
отличие заключается в том, что в нашей стране сыр не воспринимается как самостоятельное отдель-
ное блюдо, а рассматривается как некий сопутствующий продукт - компонент некоторых салатов, со-
ставляющая часть бутербродов, соусов и т.д. Так, 89% опрошенных отметили, что для них сыр не мо-
жет выступать, как основное блюдо и является лишь дополнением. Только 11% респондентов потреб-
ляют сыр как самостоятельный продукт. 

По результатам анкетирования было выявлено, что наиболее покупаемыми сырами являются 
твердые и молодые сыры (67%) из-за своей дешевизны. Элитные сыры долгого созревания и сыры с 
плесенью востребованы среди незначительной группы российских покупателей, однако зачастую они 
отказывают себе в приобретении этих сыров из-за их удорожания. По результатам опроса 68% респон-
дентов готовы потратить время, чтобы найти аналогичный по вкусу и качеству сыр, цена которого будет 
более приемлема, а 84% опрошенных моложе 30 лет отметили, что они стали покупать сыр более пло-
хого качества после начала пандемии. 

Также, стоит выделить тот факт, что потребители могут быстро переходить от бренда к бренду в 
зависимости от изменения цены и качества. В анкете, все перечисленные бренды набрали практически 
одинаковое количество голосов (рис. 2), а количество респондентов, которые после того как их  люби-
мый бренд подорожал, выбрали бы другой, составило 68%. 

 

 
Рис. 2. Популярность торговых марок (%) 

 
У потребителей нет привязки к определенному бренду, поэтому, когда они принимают решение о 

покупке, название фирмы для них играет последнюю роль в выборе, однако если у потребителей высо-
кий доход, они предпочитают покупать марки западного образца. По результатам анкетирования видно, 
что потребители в России, как правило, приобретают сыр мелкой фасовки. 67% опрошенных выбрали 
самый маленький размер упаковки – 200-300 грамм, что также наталкивает на мысль о необходимости 
менять формат продажи сыра и повышать продажи фасованного сыра в компактных упаковках. 

Таким образом, по результатам опроса ключевыми факторами, которые оказали влияние на 
спрос стали не бренд или упаковка. Для потребителей Нижнего Новгорода, прежде всего, стало важ-
ным приобретение недорогого и качественного продукта. Из-за своих особенностей и кризисного поло-
жения в экономике, потребители сыра в России оказались не готовы к тому уровню цен, который уста-
новили сыроделы. Кроме того, молодежь не имеет нужного знания о сыре как о продукте в целом. Сыр при-
обретают только как десерт: редко и в малых объемах. Россияне не покупают сыр в повседневном форма-
те. Следовательно, гипотеза, сформулированная перед исследованием, полностью подтвердилась. 

Таким образом, результаты маркетингового исследования потребителей сыра Нижегородской 
области показали, что: 

 представленные на рынке Нижегородской области производители имеют практически оди-
наковую популярность, но предпочтение отдается брендам западных компаний; 

 потребители не задерживаются на одной марке сыра и могут быстро перейти к конкурентам;  

 большинство респондентов не могут позволить себе элитные сорта сыра;  

16 

15 

24 
20 

15 

10 

Ичалковский 

Сыробогатов 

President

Hochland

Дубки 

Ламбер 



72 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

 многим респондентам пришлось выбрать более дешевый аналог сыра, отказавшись от свое-
го любимого; 

 молодежь считает сыр элитарным десертом и не заинтересована в его повседневном при-
обретении; 

 респонденты считают твердый сыр дешевым; 

 у респондентов нет культуры повседневного потребления сыра. 
Опрос потребителей сыра выявил ряд проблем, которые влияют на снижение спроса: 

 невозможность населения приобретать дорогие сорта сыра в виду падения реальных дохо-
дов населения; 

 отсутствие культуры потребления сыра как десертного блюда и закуски;  

 незаинтересованность молодежи в приобретении сыра как отдельного продукта, что также 
связано с культурой потребления; 

 большой ценовой разброс сыра одного сорта от разных производителей. 
В качестве рекомендаций во избежание дальнейшего застаивания сыра на складах ООО «Сыро-

дельный Комбинат Ичалковский», можно предложить: 
1) более активно продвигать повседневную культуру потребления сыра, особенно среди молодежи; 
Необходимо внедрять в молодежную субкультуру идею о том, что сыр – это не обязательно 

«элитарный» десерт, который следует потреблять только за большие деньги.  
2) для привлечения большего числа потребителей к приобретению сыра, производителю стоит 

задуматься о превращении сыра в повседневный снек;  
Например, существует печенье «Tuc», которое потребляют ежедневно и берут с собой в дорогу в 

компактных упаковках. ООО «Ичалковский» стоит включить в свою номенклатуру такую продукцию, как 
сырные палочки, косички, сырные шарики, сырные чипсы. Следует создать сыр формата «ежедневный 
снек», по типу подсолнечных семян, картофельных чипсов, хлебных сухариков.  

3) Уменьшить объемы производства элитных сортов сыра или постараться снизить издержки 
при его производстве;  

4) Сформировать яркий образ бренда сыра «Ичалковский» как недорогого и вкусного сыра, ко-
торый можно есть людям с любым достатком;  

5) Проанализировать Европейскую политику ценообразования и постараться оптимизировать 
ценообразование в соответствии с упавшими доходами населения. 

Таким образом, следуя данным выше рекомендациям, компания ООО «Ичалковский» сможет по-
высить конкурентоспособность своей продукции и увеличить получаемую прибыль. 
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Пандемия COVID-19 серьезно подорвала финансовые рынки и реальную экономику во всем ми-

ре. Признавая необычный характер шока, академическое сообщество за последний год провело впе-
чатляющий объем исследований. Макрофинансовые модели были расширены для анализа послед-
ствий пандемии. В эмпирических работах изучаются истоки и последствия сбоев, а также влияние по-
литических мер. 

Несмотря на то, что новая вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года, финансовые 
рынки отреагировали не сразу. Поскольку было мало информации о том, как долго она может продол-
жаться, сможет ли Китай быстро сдержать ее и предотвратить распространение в другие страны, а 
также о рисках, которые такое распространение повлечет за собой для мировой экономики. 

Из-за вируса замедлится рост китайской экономики. Если в 2019 году она выросла на 6,1%, то в 
2020 году, как пишет The New York Times со ссылкой на Oxford Economics, можно ждать роста порядка 
5,6%. Рост мировой экономики, по мнению Oxford Economics, составит 2,3% вместо ранее ожидавшихся 
2,5%. Moody’s Analytics считают, что из-за вируса мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5% 
вместо ранее ожидавшихся 2,8%  [1].  

Через десять лет после окончания Глобального финансового кризиса и Великой рецессии, пан-
демия COVID-19 застала мир врасплох. В то время как Глобальный финансовый кризис можно, по 
крайней мере, задним числом, понять как следствие изменений на рынке жилья, ипотеки и финансовых 
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рынках, которые накапливались в течение нескольких лет, кризис COVID-19 был действительно 
неожиданным. По своим корням кризис COVID-19 - это не финансовый или экономический кризис; это 
кризис в области здравоохранения, который негативно повлиял на жизнь миллионов людей по всему 
миру. Однако из-за своего влияния на условия спроса и предложения, а также, вероятно, и на производи-
тельность, кризис COVID-19 быстро перерос в крупномасштабный финансовый и экономический кризис.  

Для многих фирм производство требует непосредственного взаимодействия между работниками. 
В результате поставки многих товаров и услуг были прерваны или даже остановлены. Аналогичным 
образом, предоставление многих товаров и услуг требует личного взаимодействия с клиентами. Опять 
же, спрос на эти товары и услуги резко снизился из-за опасений заражения вирусом. Во многих случаях 
правительственные ограничения на различные виды деятельности в рамках усилий по смягчению по-
следствий вируса, вероятно, привели к экономическим спадам. Учитывая эти сокращения спроса и 
предложения, валовой внутренний продукт США снизился на 3,5% в 2020 году, что стало первым еже-
годным снижением со времен Великой рецессии и самым большим ежегодным падением со времен 
окончания Второй мировой войны. Миллионы рабочих потеряли работу. В Соединенных Штатах уро-
вень безработицы вырос до 14,7% в апреле 2020 года с 3,5% в феврале. Более чем через год, в июне 
2021 года, он оставался повышенным на уровне 5,9%, что выше, чем за любой из пяти лет, предше-
ствовавших кризису. Многие страны по всему миру претерпели аналогичные изменения. И, несмотря 
на впечатляющий прогресс в вакцинации, в предстоящие месяцы и годы сохраняется значительная 
неопределенность в отношении эволюции вируса с точки зрения вариантов, глобального неравенства в 
отношении вакцин и т.д.  

С распространением COVID-19 по всему миру, это был только вопрос времени, прежде чем фон-
довые рынки отреагируют на новую опасность. Крах, наконец, произошел на неделе, закончившейся 28 
февраля, когда ведущие фондовые рынки по всему миру столкнулись с худшей неделей со времени 
финансового кризиса 2008 года. Статистические данные подтверждают, что пандемия оказала сильное 
влияние на фондовые рынки. 

Акции США потеряли почти 12%, а акции, котирующиеся в США, потеряли 3,5 триллиона долла-
ров. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 12% за неделю. 

Мировой индекс MSCI, который отслеживает почти 50 стран, снизился более чем на 1% после от-
крытия Европы и почти на 10% за неделю – худший показатель с октября 2008 года. 

Европейские акции завершили неделю снижением примерно на 1,5 трлн долларов США, показав 
худшие еженедельные показатели с момента финансового кризиса 2008 года. Общерегиональный ин-
декс STOXX 600 упал на 3,5% в пятницу. 

Азиатские акции понесли значительные убытки: 

 Акции китайского Шэньчжэня привели к потерям среди основных региональных рынков, так 
как они закрылись резко ниже. Компонент Шэньчжэня был на 4,8% ниже. 

 Индекс Shanghai composite снизился на 3,71%. 

 Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,42%. 

 Индекс Nikkei 225 упал на 3,67% 
Даже казначейский рынок США продемонстрировал признаки стресса в марте 2020 года. Рынки 

корпоративных облигаций и фонды денежного рынка также испытали сильный стресс. После офици-
ального объявления ВОЗ о глобальной пандемии финансовые рынки по всему миру начали падать. 
Взяв в качестве примера индекс S&P 500, он достиг своей наивысшей точки (3386,15) 19 февраля 2020 
года, но упал до 2237,40 23 марта 2020 года, упав более чем на 30% в течение одного месяца. Стан-
дартное отклонение дневной доходности в феврале составило 0,0069; в марте это число увеличилось 
до 0,0268. Аналогичным образом, в США доходность корпоративных облигаций (по сравнению с доход-
ностью казначейских облигаций за 10 лет) резко выросла в феврале и марте 2020 года, но быстро вос-
становилась и вернулась к докризисным средним значениям в том же году. Быстрое восстановление 
финансовых рынков в Соединенных Штатах можно, по крайней мере, частично, отнести на счет Феде-
ральной резервной системы, которая предприняла быстрые действия, чтобы предотвратить полно-
масштабный финансовый кризис. Тем не менее, эти закономерности заставили многих задуматься о 
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возможном разрыве между финансовыми рынками и реальной экономикой и актуальности показателей 
финансового рынка для восстановления экономики. 

Чтобы стабилизировать рынки, а также экономическую активность, центральные банки по всему 
миру решили вмешаться различными способами, чтобы обеспечить необходимую финансовую под-
держку. 

Ряд факторов усилил движение цен на активы, способствуя резкому ужесточению финансовых 
условий с беспрецедентной скоростью. Признаки напряженности появились на основных рынках крат-
косрочного финансирования, в том числе на мировом рынке долларов США, что напоминает динамику, 
наблюдавшуюся в последний раз во время финансового кризиса десять лет назад. Ликвидность рынка 
значительно ухудшилась, в том числе на рынках, традиционно считающихся очень глубокими [2, с.1].  

Если коронавирус частично виноват в потерях рынка из-за неопределенности, связанной с эко-
номическими последствиями вспышки, то, по мнению некоторых аналитиков, в любом случае назрела 
значительная коррекция рынка, поскольку некоторые акции были переоценены, и для восстановления 
баланса потребовалась корректировка. Вспышка коронавируса была всего лишь искрой, которая 
разожгла огонь.  

Очевидно, что пандемия привела к большому риску и неопределенности на мировых финансо-
вых рынках. Произошли резкие изменения беспрецедентного масштаба. На данный момент вспышка 
все еще расширяется и, таким образом, сеет страх и нарушает экономическую активность [3].  

Поскольку мы еще не знаем, как пандемия отразится на финансовой системе, трудно с уверен-
ностью делать прогнозы относительно будущих изменений. 

Вполне возможно, что  аналитики смогут разработать механизмы, такие как облигации на случай 
катастроф, для создания дополнительных возможностей по возмещению убытков в случае пандемий и 
других событий с низкой вероятностью, но с высокими последствиями. 
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена актуальность, развитие и основные цели некоммерче-
ских организаций в экономике страны. Выявлены меры финансовой государственной поддержки не-
коммерческих организаций в Российской Федерации и на основании этих мер разработан проект меро-
приятий по совершенствованию форм государственной поддержки финансирования некоммерческих 
организаций. 
Ключевые слова: некоммерческая организация, финансирование, направления государственной под-
держки, налоговые льготы, оперативное управление, имущественная поддержка. 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что сегодня в России наблюдается 

устойчивая тенденция роста числа некоммерческих организаций, они представляют собой достаточно 
значительный сектор экономики страны.  

Основные цели НКО это обеспечение и удовлетворения таких благ общества как: социальных, 
культурных, благотворительных, образовательных, научных. Создание  условий для охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания правовой помощи, а также в иных целях, направленных на достижение обще-
ственных благ. Некоммерческим организациям сложно приходиться функционировать самостоятельно 
при возникновении сложных финансовых имущественных ситуаций.  

В этой связи при возникновении и определенных проблем в процессе работы, которые в конеч-
ном итоге влияют на их результат деятельности, государство должно разрабатывать программы, про-
екты, осуществлять меры в качестве поддержки и помощи таким организациям.   

Разработка проекта мероприятий по совершенствованию форм государственной поддержки фи-
нансирования некоммерческих организаций основана в соответствии с Федеральным законом с учетом 
положений нового законодательства, которое регламентирует взаимодействие органов государствен-
ной власти и местного самоуправления с некоммерческими организациями [1]. 

Предложенная программа комплексных мер по совершенствованию форм государственной под-
держки финансирования некоммерческих организаций подготовлена в целях оказания содействия ор-
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ганам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в 
разработке нормативных правовых актов по поддержке некоммерческих организаций в формах, преду-
смотренных этими нормативными правовыми актами. Сам проект предусматривает следующие три 
направления: 

1. Обеспечение финансовыми ресурсами бюджетной системы Российской Федерации.  
В данном случае, бюджетные ассигнования поступают в НКО для осуществления им социально 

значимых целей, а также некоторых платных услуг населению, как от государства, так и от субъекта 
РФ, муниципалитета.  

Сам процесс распределения бюджетных ассигнований некоммерческих организаций  происходит 
согласно законодательным нормам Бюджетного кодекса Российской федерации и соответствующим 
законам [2, c. 116]. 

Некоммерческим организациям, которые не являются государственными или муниципальными 
учреждениями, предоставление субсидий производится за счет финансовой поддержки из средств 
бюджета муниципалитета или субъекта РФ.  

2. Имущественная поддержка НКО. 
Имущественная поддержка НКО может быть оказана несколькими способами. 
При помощи первого способа происходит передача НКО государственного или муниципального 

имущества в безвозмездное пользование или аренду по льготным арендным ставкам, которое не за-
креплено за правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Исключением является пе-
редача земельных участков[2, c.153]. 

Второй способ может устанавливать льготные ставки для НКО за пользованием арендой зе-
мельных участков, которые находятся в собственности государства или муниципалитета.  

Согласно третьему способу происходит предоставление оперативного управления учреждению 
государственного или имущества субъекта РФ. Тем самым это способ оказывает помощь некоммерче-
ским организациям посредству передачи ограниченного права пользования этим организациям для 
осуществления их постоянной деятельности и непрерывного функционирования. 

Четвертый способ имущественной поддержки НКО предполагает создание субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием автономной НКО. Это происходит  посредством имуще-
ственного взноса денежных средств, для ее поддержки. Или, некоммерческой организации могут 
предоставлять имущество в безвозмездное пользование или аренду на краткосрочной, или и на долго-
срочной основе. Этот способ имущественной поддержки считается наиболее распространенным.  

3. Предоставление налоговых льгот НКО. 
Чтобы установить возможную налоговую льготу, для начала целесообразно будет изучить и 

учесть то чем занимается организация, какую деятельность ведет организация и при этом еще распо-
знать специфику деятельности НКО. Для этого направления важна налоговая составляющая неком-
мерческой организации. Здесь для улучшения функционирования организации наиболее необходимо 
уделить больше внимания и изучить ее финансовые и налоговые аспекты. 

Так важным мотивационным процессом является, стимулирования развития сектора НКО в це-
лом предполагает предоставление со стороны государственной политики льгот по налогу на прибыль, 
на имущество, по земельным и транспортным налогам [3]. 

Это ведет к тому, что данные налоги распространяются не на все, а только на определенные 
НКО, и льготное налогообложение значительно сужает возможности всех тех организаций, которые 
ему подлежат. 

Таким образом, с учетом финансовых возможностей субъекта государства или муниципалитета 
целесообразно отказать во взимании налога на имущество организаций в том случае, если налогопла-
тельщиками являются НКО.  

В связи с тем, что большинство налогов являются федеральными и субъекты Российской Феде-
рации имеют вспомогательные возможности по установлению налоговых льгот для некоммерческих 
организаций. Посредством внесения изменений в соответствующие законодательные акты субъекта 
РФ, они устанавливают новые входящие в действие налоги. 
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 Оказывающие финансовую поддержку НКО, юридические лица в праве установить пониженную 
ставку налога на прибыль организаций, которая в дальнейшем зачисляется в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации [3]. 

Следовательно, опираясь на теоретические основы и нормативно правовую базу, был разрабо-
тан проект мероприятий по совершенствованию форм государственной поддержки финансирования 
некоммерческих организаций, предполагающий  реализацию следующих направлений по совершен-
ствованию форм государственной поддержки финансирования некоммерческих организаций. 

Таким образом, из направлений следует, что стандартизация бюджетных ассигнований возможна 
согласно действующему законодательству и оказание финансовой  поддержки идет за счет бюджета 
субъекта РФ.  

Далее следует точно знать, что при способах имущественной поддержки некоммерческих органи-
заций следует  передача имущества на праве оперативного управления или же в безвозмездное поль-
зование или  аренду, за которую устанавливаются определенные льготные ставки. Для имущественно-
го содействия возможно создание самостоятельной некоммерческой организации путем имуществен-
ного взноса [2, c.126]. 

В качестве предоставления налоговых льгот некоммерческим организациям в соответствии с ее 
отличительными признаками ведения своей деятельности, им разрешено вносить изменения в соот-
ветствующие законодательные акты. 

Уже зная подразделение источников финансирования, а именно внутренние и внешние. К пер-
вым относятся поступления от учредителей на единовременной и регулярной основе, участников 
учреждения, доходы, получаемые по ценным бумагам и вкладам, выручка от продажи товаров или ока-
зания услуг. Ко второй категории относятся: субсидии, субвенции, гранты, средства в качестве пожерт-
вования, привлеченные иностранные источники. 

В связи с этим, и возникла необходимость в разработке проекта мероприятий по совершенство-
ванию форм государственной поддержки финансирования некоммерческих организаций. 

Разработанный проект предполагает реализацию с помощью финансовой, имущественной под-
держки и обеспечением налоговых льгот. 

Да, в настоящее время существует немало важная, возможно и основная проблема, которая ха-
рактерна практически для всех НКО – это недостаточное финансирование и трудности его получения. 
В современных условиях  некоммерческим организациям сложно существовать без основы и поддерж-
ки с разных областей. Современным некоммерческим организациям чтобы долгосрочно существовать 
и при этом приносить высокие финансовые результаты, быть финансово устойчивыми, иметь резерв, 
успешно вести свою деятельность и реализовывать собственные социальные проекты, программы 
нужно активно заниматься поиском и привлечением дополнительных источников финансирования. 

Подводя итог, и изучив основные направления необходимо, чтобы государство стало как можно 
более реальным партнером некоммерческого сектора для решения главных социальных проблем. Со 
стороны государства и некоммерческих организаций должны быть выстроены крепкие отношения для 
продуктивного, результативного сотрудничества. При их совместной работе получится успешно решить 
сложные задачи, которые мешают благополучно осуществлять деятельность общественным организа-
циям. Пути разрабатываемых схем долгие и сложные. Но с помощью уже подготовленных направлений 
по совершенствованию форм государственной поддержки финансирования некоммерческих организа-
ций практическая деятельность НКО будет надежной, прочной и устойчивой. С каждым разом при 
улучшении динамики некоммерческих организаций может возрастать численность НКО.  
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В современном мире изучение деятельности мошенников является актуальным для экономики и 

каждого гражданина. Популярность и появление разных схем наносит ущерб государству. 
Финансовая пирамида представляет собой определённую схему для получения прибыли. Рас-

пространение данного бизнеса в сети Интернет непрерывно привлекает новых участников. Особенно-
стью финансовых пирамид является то, что денежные средства участников перераспределяются снизу 
вверх. Из этого следует, как бы мошенник не обещал сделать всех богатыми, этого не случится [2, c. 3]. 

В самом лучшем случае человек может ничего не потерять, но принцип устроен так, что верхние 
участники получают больше денежных средств, чем вложили, а последние, остаются без денежных 
средств и чаще всего с долгами. Главная причина разрушения пирамид связана с тем, что в конечном 
итоге становится невозможным привлечение всех людей для участия в данном виде мошенничества.  

Данный вид аферы  получил особое распространение в мире, а особенно в интернет среде. Так 
как для этого не требуется много ресурсов, например, создать сайт или заказать рекламу с различными 
обещаниями. Также людям предлагают внести взнос, открыть инвестиционный счёт, поучаствовать в 
различных конкурсах и выиграть крупную сумму денег. Также создаются сайты, где обещают увеличить 
денежные средства без усилий за несколько часов [1, c. 2-3]. 

В 2020 году в социальной сети «instagram» появилась игра (рис. 1.).  
Её суть заключалась в том, что восемь человек, для того чтобы вступить на первый уровень, 

должны заплатить человеку, который находится на синем поле определённую сумму денежных 
средств. После оплаты и привлечения новых участников происходит  переход на следующее поле, ко-
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гда оранжевое поле заполняется участниками, человек из синей линии выходит, получая прибыль. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример финансовой пирамиды 
 

Для того чтобы другие участники оказались в синем поле, они должны привлечь новых участни-
ков. Тем самым создается видимость, что все участники окажутся в выигрыше. Стоимость входа была 
в диапазоне от восьмисот до двух тысяч рублей, что привело к  расширению аудитории от школьников 
до пенсионеров.  

Можно сделать вывод, что данная схема выдавалась за игру с гарантированным выигрышем. Но, 
если внимательно посмотреть на рисунок, то отчётливо можно увидеть пирамиду, просто она находит-
ся в перевёрнутом виде. 

По данным Центробанка за 2021 год в России было создано 729 пирамид, это в 16 раз больше по 
сравнению с 2020 годом.  Такой высокий рост объясняется тем, что на фоне пандемии, многие люди 
остались без работы, а так же у многих граждан появился интерес к инвестиционной деятельности. Из-
за недостаточного уровня финансовой грамотности люди неспособны отличить легальные компании от 
нелегальных и ведут себя слишком доверчиво [4, c. 3]. 

Банк России предпринял меры, которые помогут выявлять организации с признаками нелегаль-
ной деятельности. С июня 2020 года появился список таких организаций, это сделано для того, чтобы 
потребитель мог увидеть и обезопасить себя от злоумышленников [3, c. 2]. 

Благодаря данному списку удалось выявить 149 субъектов финансовых пирамид (рис. 2.).  Также 
Банк России проводит мониторинг компаний, которые исключены из реестров, с целью предупрежде-
ния и осуществления незаконной деятельности.  

Чтобы удостовериться в том, что компания действительно не занимается различными мошенни-
ческими действиями лучше проверить наличие лицензии ЦБ на инвестиционную деятельность, а также 
должно быть наличие бухгалтерской отчётности. Необходимо детально изучить, чем занимается орга-
низация, какие она обещания даёт и что предлагается потенциальному клиенту и только после всех 
факторов принимать решения.  

Центральный Банк Российской Федерации ежегодно публикует отчёты по пресечению финансо-
вых пирамид. С 1 января 2022 года уже выявлено более 40 организаций, занимающихся таким бизне-
сом. Основной перечень выглядит следующим образом: 

 1. BONDAS; 
 2. ATRIUM PLC; 
 3. Zoolnvest, Zoo Game; 
 4. Wixete; 
 5. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «АВАНСОВАЯ 

КАРТА». 
Благодаря таким нововведениям происходит борьба с финансовыми пирамидами во всём мире . 

Чтобы окончательно пресечь такую деятельность, необходимо на этапе создания данной организации 
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уже выявлять цель создания. Чаще всего такие организации регистрируются под видом  открытого ак-
ционерного общества, потребительского кооператива, онлайн игры и т.д.  

 
Рис. 2. Субъекты с признаками финансовых пирамид 

 
Также развитие получило вложение денежных средств в криптовалюты. Такой вид мошенниче-

ства рассчитан на людей, которые готовы отдать крупные суммы денег с большим риском. При этом 
взамен они получают несуществующую валюту или обычную флешку, на которой ничего нет. 

Для того чтобы бороться с финансовыми пирамидами необходимо повышать и развивать фи-
нансовую грамотность населения. В приложении Сбербанка появились видеоролики и тесты про то, как 
не попасть в ловушку мошенника [4, c. 3]. 

Со стороны государства следует ужесточить законодательство, а также контролировать дея-
тельность организаций, деятельность которых похожа на финансовую пирамиду.  

Стоит проводить мероприятия, которые будут направленны на противодействие мошенничеству 
в интернет среде. Конечно же, чтобы произошли положительные изменения не только государству, 
Центральному банку стоит контролировать данную сферу, но и каждому гражданину развиваться и 
быть бдительным [3, c. 3]. 
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Abstract: the article discusses the concept of the shadow economy and examines its impact on the economy 
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Исследование теневой экономики России и других государств не утратило актуальности на сего-

дняшний день. Несмотря на то, что в целом состояние экономики в России улучшается в последнее 
время, отдельные ее сектора уходят в тень, снижая уровень показателей ВВП. Данная тенденция про-
слеживается во многих государствах.  

Теневая экономика — это определенная экономическая деятельность, осуществляемая на тер-
ритории государства с целью уклонения от уплаты налогов и официально не учитывается. Соответ-
ственно, при такой экономической деятельности бюджет государства не получит никакой выгоды и не 
будет возможности распределить обязательные налоговые поступления на развитие социально-
экономических нужд страны [1, с 31]. 

Особым интересом среди ученых понятие «теневая экономика» стало пользоваться в двадцатом 
веке, при этом каждый давал свою расшифровку данного термина. Появились аналогичные синонимы, 
такие как скрытая экономика, криминальная экономика и другие.  

В теневой экономике принято выделять две функции: стабилизирующая и дестабилизирующая 
[2, с 133].  

Стабилизирующая функция — это функция на «сером рынке», которая повышает конкурентоспо-
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Параллельная  
экономика 

собность изготовляемой продукции предприятий, за счет существенной экономии на налогообложении . 
То есть доходы таких предприятий не облагаются налогами, что приводит изрядному к увеличению 
прибыли. В 90-х годах прошлого века неофициальная заработная плата по размеру практически не от-
личалась от официальной, появлялись новые рабочие места. В условиях переходной экономики разви-
тие «черного рынка труда» позволило стабилизировать степень социального напряжения в обществе. 

Однако, дестабилизирующая функция имеет скорее отрицательный эффект. Виды экономиче-
ской деятельности, являющиеся нелегальными, несут колоссальную угрозу для поддержания стабиль-
ности общества.  

В соответствии с «Методологическими положениями по оценке скрытой (неформальной) эконо-
мики», утвержденными постановлением Госкомстата России № 7 от 31 января 1998 года, теневая эко-
номика включает в себя «скрытые, неформальные и нелегальные» виды деятельности. Система эле-
ментов теневой экономики представлена на рисунке 1 [3, с 58]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1. Элементы теневой экономики 
 
Стоит отметить «криминальную экономику» или же по-другому «черный рынок», где проводятся 

такие виды экономической деятельности, которые имеют строго запрещенный характер. Например, 
бизнес, связанный с наркотическими веществами, контрабандой и прочим. Такой бизнес может нанести 
тяжкий вред как его основателям, так и их клиентам.  

Борьба с теневой экономикой ведется не первый год и государство постоянно совершенствует 
методы борьбы с нелегальным бизнесом. Основной проблемой в фиксации неофициальной прибыли 
является невозможность полноценного контроля денежных потоков. Действенной мерой борьбы явля-
ется минимизация наличного денежного оборота и увеличение доли безналичных расчетов в сфере 
продажи товаров и оказания услуг. Но следует признать, что всегда будут способы расчетов, которые 
нельзя отследить [4, с 144]. 

На рисунке 2 представлены подходы к оценке и определению масштабов теневой экономики. 
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Рис. 2. Походы к оценке и определению масштабов теневой экономики 
 

В соответствии с таким методом как анализ занятости, возникло предположение, что продолжи-
тельный высокий уровень безработицы населения может обозначать, что эти люди на самом деле за-
няты в теневом бизнесе. 

Расчет масштабов теневой экономики очень осложняется из-за того, что данные о неофициаль-
ной экономической деятельности не учитываются в официальных документах. Федеральной службой 
по финансовому мониторингу было решено использовать для таких расчетов информацию о расходах 
граждан страны. Прослеживается четкая взаимосвязь между показателем ВВП и долей теневой эконо-
мики, при увеличении значения ВВП растет и доля теневой экономики соответственно [5, с 9]. 

На рисунке 3 наглядно представлена динамика теневой экономики в России за период с 2009 по 
2018 гг. 

 
Рис. 3. Доля теневой экономики от ВВП, в процентах 

 
Исходя из положения кривой на графике, можно сделать вывод, что не смотря на значительное 

увеличение показателя в 2015-2016 годах, за последние три года исследуемого периода доля теневой 
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экономики уменьшается с 28% до 20%. При этом самое большое значение показатель достиг в  2016 
году – 28%, а минимальное значение было в 2011 году – 15%.  

Большое влияние на экономику России в 2020 году оказала всемирная пандемия COVID-19. Ос-
новной удар приняла на себя сфера торговли и оказания услуг, так как из-за режима самоизоляции лю-
ди стали закупаться лишь товарами первой необходимости. Значительно увеличилось количество безра-
ботных в стране из-за вынужденного закрытия большинства предприятий малого бизнеса. Соответствен-
но уменьшилась и платежеспособность населения, многие предметы роскоши потеряли прежний спрос.  

Потери понес и государственный бюджет, так как сократилось количество налогоплательщиков в 
лице и предпринимателей, и физических лиц. Но государство в свою очередь оперативно разрабатывало 
меры по поддержке граждан и малого бизнеса, появились пособия на детей и налоговые каникулы.  
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Наличие участников финансового рынка, а именно финансовых посредников, является особен-

ностью финансового рынка, аналога которых на других рынках не найти. Большое значение финансо-
вые посредники имеют в части преобразовании средств населения в инвестиционный капитал, соот-
ветственно, они должны способствовать увеличению доверия со стороны населения к финансовой си-
стеме страны в целом. Одной из важнейших функций является обеспечение эффективного перерас-
пределения временно свободных денежных средств экономических субъектов к тем физическим или 
юридическим лицам, которым данные ресурсы нужны для расширенного воспроизводства, то есть дея-
тельность финансовых посредников ведет к получению выгоды всеми участвующими в данном процес-
се сторонами. 

Финансовыми посредниками принято называть институты, которые сосредотачивают избыточ-
ные финансовые ресурсы одних клиентов и предоставляют их в качестве долговых обязательств дру-
гим клиентам, у которых они находятся в недостатке 

Причиной появления и существования финансовых посредников на финансовых рынках являют-
ся недостатки в финансовой системе. К таким недостаткам могут относиться финансовая асимметрия - 
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несовершенство и недостаточность информации, которая предоставляется всем участникам рынка; 
недостатки прямого финансирования – выпуск ценных бумаг, номинала заемщиком осуществляется 
при условии соответствия сроков погашения и иных характеристик запросам собственников, иными 
словами, пока требования сторон не сойдутся, перемещение средств между ними не будет осуществ-
лено. Все это должно произойти максимально эффективно и с минимальными рисками для каждой из 
сторон. Так как и те и другие не всегда имеют достаточные знания, опыт и компетенции, им необходи-
мы финансовые посредники. [1,с.44; 2, с 252]. 

Работу финансовых посредников схематично можно представить следующим образом (рис.1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Сущность и функции финансовых посредников [4,с.8] 
 

Финансовые посредники, осуществляя косвенное заимствование, на финансовом рынке имеют 
некоторые преимущества перед прямым заимствованием экономических субъектов. 

Низкий риск: привлечение посредников снижает риск мошенничества, дефолта и даже потери ка-
питала для кредитора. 

Удобство: обмен становится подходящим как для инвестора, так и для заемщика. Поскольку и то, 
и другое, сторонам не нужно вкладывать время и деньги в поиск друг друга. Вместо этого они должны 
обратиться к посреднику с этой целью. 

Экономия за счет масштаба: затраты, связанные с кредитованием и заимствованием средств, 
такие как анализ кредитной позиции, операционные расходы и стоимость оформления документов, в 
значительной степени снижаются. Финансовые посредники осуществляют такую деятельность в мас-
совом масштабе. 

Финансовая специализация: эти организации или компании специализируются на управлении 
фондами и инвестиционной деятельности, обеспечивая лучшую отдачу инвесторам и легкие кредиты 
заемщикам. 

Большая ликвидность: финансовые посредники, такие как банки, позволяют инвесторам или 
вкладчикам снимать свою сумму в любой момент времени в соответствии с их требованиями. 

Безопасные инвестиции: с точки зрения инвестора, финансовые посредники считаются более 
надежными и надежными, чем предоставление денег напрямую физическому лицу для получения про-
центов. 

Все имеет две фазы, одна положительная, а другая отрицательная. Как уже было сказано, фи-
нансовые посредники действуют с целью получения прибыли, они не являются благотворительными 
учреждениями; ниже перечислены некоторые из его недостатков: 

Низкая отдача от инвестиций: конечной целью финансовых посредников является получение 
прибыли, и поэтому они обычно обеспечивают низкую процентную ставку по инвестициям, сделанным 
вкладчиками. 
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Противоположные цели: цели инвесторов и финансовых посредников могут не дополнять друг 
друга, и, следовательно, цель одного из них может быть не достигнута. 

Сборы и комиссии: эти посредники взимают сборы, расходы и комиссионные за финансовую по-
мощь, которую они оказывают своим клиентам. 

Ложные возможности: иногда финансовые посредники предлагают инвестиционные возможно-
сти, которые гарантируют высокую потенциальную доходность со скрытым риском, связанным с этим. 
Даже некоторые из них могут не принести обещанной прибыли и обернуться неудачей для инвестора. 

Высокие проценты по кредитам: эти финансовые посредники взимают высокую процентную став-
ку по кредиту, предоставляемому заемщикам, чтобы получить прибыль [3,с.218]. 

При осуществлении своей деятельности финансовые посредники оказывает ряд услуг при со-
здании «финансовых продуктов» (рис.2): 

 
 

Рис. 2. Услуги, предоставляемые финансовыми посредниками[2, с.243] 
 
Финансовые посредники должны играть центральную роль в рыночной экономике, где эффек-

тивное распределение ресурсов является обязанностью рыночного механизма. В эти дни возросшей 
сложности финансовой системы банки и другие финансовые посредники должны разработать новые и 
инновационные продукты и услуги для удовлетворения разнообразных потребностей заемщиков и кре-
диторов. Именно правильное сочетание финансовых продуктов наряду с необходимостью снижения 
системного риска определяет эффективность финансового посредника. 

На сегодняшний день финансовые рынки динамично развиваются благодаря революционным 
изменениям, которые происходят в сфере финансовых технологий. Прогресс в сфере финансового по-
средничества приведет к тому, что капитал будет перераспределяться эффективно, а также произой-
дет расширение предложения финансовых ресурсов. При помощи развития финансового посредниче-
ства можно достичь функционирования финансовой системы, которая обеспечит низкий уровень риска, 
надежную систему контроля и должное финансирование, кроме того повышение прозрачности работы 
финансовых посредников, а также четкая регламентированность их действий, повысит степень дове-
рия к ним среди потенциальных клиентов 

Таким образом, роль финансового посредничества состоит в обеспечении стабильного финанси-
рования важнейших общественных нужд, экономии существенных средств, связанных с поисками де-
нежного капитала активными субъектами экономической деятельности, ускорении развития производ-
ства. Они обеспечивают дополнительный доход себе, бизнесу, избавляя его от рисков производства соб-
ственников сбережений, и предпринимателям, получивших доступ к денежному капиталу для организа-
ции нового дела. Иными словами деятельность финансовых посредников выгодна для всех сторон. 
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Abstract: in today's reality, competent budgeting is vital to the financial health of the state. The budget of 
Russia, then in 2021 it is planned to be in deficit, despite the savings in many items. The article examines the 
structure of revenues and expenditures of the state budget of the Russian Federation in 2021. 
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Грамотное составление бюджета жизненно важно для финансового здоровья государства. Госу-

дарственный бюджет составляется и уточняется ежегодно, и представляет из себя смету предстоящих 
доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый период. 

Если рассмотреть бюджет России, то не смотря на экономию по многим статьям в 2021 году он 
планируется дефицитный (рис. 1). Рассмотрим ключевые составляющие бюджета России на 2021 год. 

Так из представленного рисунка видно, что сумма расходы федеральной казны значительно пре-
вышает доходную часть, планируется дефицит в размере 2,75 триллиона рублей [1]. Выходит, что гос-
ударство сумеет получить 7 из 8 рублей, которые намеревается израсходовать. 

Стоит отметить, что на финансирование данного дефицита государство большую часть денег 
найдёт внутри страны. В основном это будет представлено в виде гособлигаций. Другую часть государ-
ство привлечет из Фонда национального благосостояния, а также небольшая часть денежных средств 
будет получена за счет иностранных кредитов (рис. 2).  
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Рис. 1. Структура бюджета РФ в 2021 году 

 

 
Рис. 2. Структура доходов бюджета РФ в 2021 г. 

 

 
Рис. 3. Структура расходов бюджета РФ в 2021 году 

 
Рассматривая выше представленный рисунок, можно отметить что определенную часть дохода 

бюджета занимают Нефтегазовые доходы, которые в свою очередь составляют 32% доходной части. 
Что относится к другим видам доходов, то прежде всего интересно то, как государство собирается 
находить дополнительный источник дохода. 
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Теперь посмотрим то из каких составных частей собираются расходы государства (рис. 3). Дан-
ное распределение расходов дает четкое видение того, на что направлены приоритеты власти. При 
этом стоит отметить, что в 2021 году происходит сокращение общих расходов [1]. 

Из представленного рисунка видно, что реальные приоритеты государства, а именно расходы 
бюджета на силовые органы и армию примерно равны всем социальным расходам. На силовиков ухо-
дит четверть расходов государства, другую четверть занимает социальная сфера. Важно отметить, что 
серьезное сокращение происходит в статье «Общегосударственные вопросы». В 2020 году на это уй-
дёт вдвое большая сумма в 3,6 трлн руб [2]. Также привлекает внимание немаловажная составляющая 
в структуре расходов, а именно раздел «СМИ», который один из немногих вырастет в объеме финан-
сирования по сравнению со всеми остальными разделами расходов бюджета в 2021 году. 

Если рассмотреть существующие нацпроекты, то в 2021 году на них планируется потратить 
больше 10% всех расходов бюджета. Более подробно изучить проект федерального бюджета России 
на 2021 год можно на официальном сайте Госдумы (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Национальные проекты в структуре бюджета РФ в 2021 году 

 
Таким образом, анализ структуры бюджета РФ в 2021 году в целом показал, что, не смотря на 

экономию по многим статьям расходов, в бюджете РФ ожидается дефицит, государство сможет зара-
ботать только 7 из 8 рублей, которые планирует потратить. Но в целом по сравнению с 2020 годом 
наблюдается положительная динамика, свидетельствующая о рациональном использовании доходов в 
очередном финансовом году.  
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Введение: 
В Федеральном Законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» даётся определение 

бухгалтерского учёта – это формирование документированной систематизированной информации об 
объектах, предусмотренных настоящим Федеральным Законом, в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящим Федеральным Законом, и составление на основе неё бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности. Любой экономический субъект обязан вести непрерывный бухгалтерский учёт, в соот-
ветствии с настоящим ФЗ, если иное не предусмотрено ФЗ, с даты государственной регистрации, по 
окончанию деятельности организации, в связи с реорганизацией или ликвидацией [1].  

Положение по бухгалтерскому учёту «бухгалтерская отчётность организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ даёт определение бухгалтерской отчётности – это единая система данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о результатах её хозяйственной деятельно-
сти, составленная на основе данных бухгалтерского учёта по установленным формам. Бухгалтерская 
отчётность состоит из бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, пояснительной записки, а 
также аудиторного заключения, которое подтверждает достоверность предоставленной информации. 
Бухгалтерская отчётность должна содержать полную и достоверную информацию о финансовом поло-
жении организации [2]. 

В «Концепции бухгалтерского учёта в рыночной экономике Российской Федерации» говорится, 
что любая предпринимательская деятельность находится в зависимости от экономической информа-
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ции, которая предоставляется внешним и внутренним пользователям. От качества этой информации 
зависит прибыль фирмы, круг клиентов, поставщиков и партнеров. Так для внешних пользователей 
главной целью составления бухучета является ознакомление с финансовым положением, финансовы-
ми результатами деятельности организации и изменения в финансовом положении. Для внутренних 
пользователей целью ознакомления с информацией бухгалтерского учёта является в первую очередь, 
получение руководством необходимых данных о состоянии организации для принятия управленческих 
решений [3]. 

Основная часть. 
 Учётная политика организации – это свод правил ведения учёта, принятый предприятием на 

данных хозяйственный год. Учётная политика регламентируется Положением по бухгалтерскому учёту 
«Учётная политика предприятия». Налоговый учёт можно ориентировать на ст. 167, 313, 314 НК РФ [4]. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учёта на предприятиях, соблюдение законодатель-
ства при выполнении хозяйственных операций несут руководители. Они же назначают на должность 
главного бухгалтера [5].  

Основная задача главного бухгалтера – организация руководства процесса функционирования и 
развития системы бухгалтерского дела в структуре управления организацией. Он отвечает за форми-
рование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, предоставления полной и достоверной бух-
галтерской отчётности. Главный бухгалтер отвечает за соответствие совершаемых организацией опе-
раций законодательству РФ. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, фи-
нансовые и кредитные обязательства считаются недействительными. 

Основными функциями главного бухгалтера принято считать:  
- ведение бухгалтерского учета, составление отчётности в организации; 
- формирование учётной политики; 
- оказание методической помощи работникам организации по бухгалтерским  вопросам; 
- составление расчётов по зарплате, налогам и сборам, платежей в банковские учреждения; 
- контроль над внутрихозяйственными резервами, осуществление мер по устранению денежных 

потерь и непроизводственных расходований средств; 
- внедрение современных технологий в деятельность организации; 
- контроль соблюдения правил оформления бухгалтерской  документации;  
- контроль соблюдения законодательных и нормативно правовых актов деятельности организа-

ции [6]. 
Требования к бухгалтерской отчётности:  
-  обязательность составления отчетности всеми организациями;  
- предоставление достоверной информации о финансовом положении организации; 
- предоставление нейтральной информации, т.е. исключающей одностороннее удовлетворение 

интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.  
- при составлении бухгалтерской отчётности должна соблюдаться временная последователь-

ность от одного отчётного периода к другому;  
- необходимость предоставления в бухгалтерской отчётности числовых показателей как минимум 

за два года - за данный отчётный период и предшествующий ему. Если предшествующий период несо-
поставим с отчётным периодом за последний год, данные настоящего отчетного периода подлежат 
корректировке, с указанием конкретных причин, вызвавших данный процесс; 

- необходимость включения показателей деятельности всех подразделений организации, вклю-
чая филиалы, представительства; 

- обязательность составления бухгалтерской отчётности на русском языке и в валюте Российской 
Федерации; 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, бухгалтерская отчетность подлежит 
обязательному аудиту.  

- обязательность подписания бухгалтерской отчётности руководителем и главным бухгалтером 
организации.  
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-  использование последнего календарного дня отчётного периода для даты составления бухгал-
терской отчётности. Она считается составленной после её подписания руководителем организации. 
Датой представления бухгалтерской отчётности является день её почтового отправления или фактиче-
ской передачи; 

- обязательность публичности отчётности для участников, инвесторов, кредиторов, покупателей, 
поставщиков и т.д. Организация должна обеспечить возможность для пользователей ознакомиться с 
бухгалтерской отчетностью. 

- обязательность представления бухгалтерской отчетности по одному экземпляру  органу госу-
дарственной статистики и в другие адреса, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Предоставление происходит 
не позднее 3-х месяцев после окончания отчётного периода [7]. 

Формы бухгалтерской отчётности.  
Оформление документов бухгалтерской отчётности происходит с использованием только зако-

нодательно установленных форм отчётов, поскольку документы должны предъявляться в стандарти-
зированном виде и отвечать требованиям, которые выставляют государственные контролирующие ор-
ганы. Это облегчает работу с бухгалтерской отчётностью как сотрудников организации, так и государ-
ственным органам. 

Данные формы бухгалтерской отчётности утверждены приказом Минфина России от 2.07.2010 № 
66н [8]. Инструкции по заполнению бухгалтерской отчётности утверждены ПБУ 4/99. 

К основным формам бухгалтерской отчетности можно отнести: 
- бухгалтерский баланс – документ, являющийся основой для последующей документации и фи-

нальный этап проводимой организацией деятельности. Баланс состоит из активов и пассивов, инфор-
мация даёт возможность определить достаточность средств организации для покрытия расходов. Если 
учёт корректен активы, должны равняться пассивам, данное состояние и является балансом.  

На основании баланса анализируются показатели в динамике и изменение удельных весов всех 
статей баланса за сравниваемые периоды. Ещё проводится анализ ликвидности и платежеспособности 
предприятия. 

- отчёт о финансовых результатах – документ, наглядно показывающий расходы и доходы орга-
низации за отчётный период, что даёт необходимую информацию по прибыли и убыткам. Для этого в 
документе рассматриваются показатели выручки, себестоимости реализации, коммерческие затраты и 
т.д. Форму можно использовать для анализа изменений динамики показателей в организации и в ре-
зультате проанализировать деловую активность предприятия.  

Дополнительные формы бухгалтерской отчётности (имеющие пояснительный и сопроводитель-
ный характер): 

- отчёт об изменениях капитала –  документ, поясняющий операции, повлёкшие за собой пере-
мены в капитале организации. Имеет место только при наличии подобных операций; 

- отчёт о движении денежных средств – документ, показывающий движение денежных потоков в 
компании, поступления на счета наряду с их источниками. Документ содержит три раздела, где отдель-
но учитываются движения по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Результатом от-
чёта является выявление изменений в показателях по той или иной статье; 

- отчёт о целевом использовании средств – документ, необходимый для отражения данных по 
использованию полученных средств. Результат отчёта – вывод о правильности использования данных 
средств. Документ используется в основном некоммерческими организациями.  

- приложение к бухгалтерскому балансу – документ, предоставляющий пояснение по его статьям 
[10]. 

Правила ведения бухучета определяют последовательность действий, для получения реальных 
результатов по деятельности организации.  

Основу проведения бухгалтерского учета составляет обработка первичных документов, т.е. до-
кументы, которые подтверждают расходы организации и правильность определения налоговой базы. 



96 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Они хранятся пять лет, в течении которых налоговые службы могут запросить их у организации для 
проверки. Именно данные документы активно используются в судебных процессах [11].  

К первичным документам относятся следующие виды документаций: 
- договор; 
- счет; 
- бланки строгой отчетности, кассовый, товарный чеки; 
- накладная; 
- акт оказания услуг; 
- счёт-фактура (контроль движения НДС). 
Форма документации может быть, как унифицированной, так и разработанной самостоятельно, 

единственным пунктом обязательного выполнения является содержание всех реквизитов, которые по-
дробно прописаны в п.2 ст.9 закона № 402 ФЗ [12]. 

Все первичные документы фиксируются в ведомостях, журналах, таблицах, которые в данном 
случае будут называться регистрами бухгалтерского учета. Они могут вестись как в электронном, так и 
бумажном виде. 

Информация вносится в бухгалтерские регистры особый образ – двойной записью. Она отражает 
приход и расход материальных средств. Закупка оборудования или материалов для производства яв-
ляется приходом материальных средств, однако денежные средства, потраченные на их приобрете-
ние, уже являются расходом материальных средств. С использованием данной информации создается 
таблица бухгалтерского регистра, первый столбец которого прописывает приход (дебет), а второй рас-
ход (кредит). Каждую операцию необходимо провести сразу через два столбца, а после этого приобре-
тает свой числовой код в обоих столбцах – бухгалтерский счет, объединяющий близкие хозяйственные 
операции. Данная операция носит название бухгалтерская проводка.  

Следующим шагом в оформлении бухгалтерской отчетности является расчет сальдо – разницы 
между дебетовыми и кредитовыми оборотами за определенный период.  

Стоит отметить наличие трех видов счетов – активных и пассивных, а также активно-пассивных, 
определяющие соответственно активы и расходы организации.  

Сальдо при большем значение дебета называется дебетовым, при кредите – кредитовым. А так-
же она может быть равно нулю при одинаковом значении обоих показателей. Активный счет в таком 
случае может быть только дебетовым и нулевым, а пассивный соответственно пассивным и нулевым.  

Данные счетов за определенный период входят в состав бухгалтерского баланса. Кроме того, 
сюда же входит и отчёт о прибыли и убытках. Эти документы и приложения к ним и составляют саму 
бухгалтерскую отчётность, которая предоставляется в Налоговую службу раз в год.  

Список приложений к бухгалтерской отчётности:  
- отчет об изменениях капитала; 
- отчет о движении денежных средств; 
- отчет о целевом использовании средств; 
- пояснения к отчетности. 
Каждый правильно составленный баланс имеет активы равные пассивам.  
Есть две формы составления отчетности. Полный вариант, представленный выше и упрощенный 

бухучет. Данную форму имеют право вести малые предприятия согласно п. 4 ст. 6 закона 402-ФЗ с 
2013 года. 

Предприятие считается малым, годовой доход которого не более 800 млн рублей, численность 
сотрудников — не более 100 человек, доля участия государства и фондов в уставном капитале — не 
более 25%, а доля других юридических лиц — не более 49%. 

В данной отчетности малые предприятия предоставляют только бухгалтерский баланс и отчёт о 
прибыли и убытках без приложений.  

Есть ряд предприятий, которым запрещена упрощенная форма, таковыми являются: 
- организации, деятельность которых подлежит аудиту; 
- жилищно-строительные и кредитные потребительские кооперативы; 
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- микрофинансовые организации; 
- компании госсектора и политические партии; 
- адвокатские бюро и нотариальные палаты; 
- НКО, выполняющих функции иностранных агентов [13]. 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учёт в организации является 

необходимым процессом наблюдения и контроля за деятельностью организации и корректировка её 
финансовой деятельности. Основными лицами в организации занимающихся и отвечающих за бухгал-
терскую отчётность является руководитель и назначаемый им главный бухгалтер.  

Учетная политика является сводом правил, по которому происходит учёт деятельности организа-
ции. Бухгалтерская отчётность должна составляться всеми организациями и содержать только досто-
верную информацию, описывающую реальную деятельность предприятия. Она составляется в особых 
формах, и только тех, которые подтверждены законодательством РФ. Это бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовой деятельности предприятия, а также дополнительные (поясняющие) формы – отчёт об 
изменении капитала, о движении денежных средств и целевом использовании средств, приложение к 
бухгалтерскому учету.  

Кроме всего прочего существуют особые правила составления бухгалтерского учета, они опре-
деляют последовательность действий, для получения реальных результатов по деятельности органи-
зации. Так первичные документы в виде ведомостей и таблиц вносятся в бухгалтерские регистры, где 
рассчитывается приход и расход средств и с помощью расчёта сальдо определяются виды счетов, 
данные которых и заносится в бухгалтерский баланс.  
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С развитием Интернета и Интернет-торговли в мире появилась потребность в электронных день-

гах. В связи с чем появляется необходимость в специфических посредниках таких как банки, курьеры 
или платёжные системы, которые будут осуществлять перевод денег. За транзакцию любой посредник 
получает какую-то сумму, так как никто не будет работать бесплатно. С развитием информационных 
технологий и Интернет-торговли люди все чаще задумываются над тем, как сократить расходы, кото-
рые влекут за собой переводы. 

Так развитие телекоммуникационных технологий, средств шифрования и финансово-банковской 
сферы в начале 21 века привело к созданию криптовалюты. Криптовалюта – это разновидность циф-
ровой валюты, которая основана на криптографических методах. 

На данный момент место криптовалюты в современной финансовой системе определено недо-
статочно. Тем не менее криптовалюта становится транснациональной, тем самым формируя значи-
тельную часть финансового рынка. 

Финансовый рынок – это рынок, на котором есть спрос и предложение на финансовые ресурсы. 
Финансовый рынок состоит из сегментов: валютный, рынок драгоценных банковских металлов, страхо-
вой, кредитно-депозитный и фондовый. За последнее время выделили еще один не менее важный 
сегмент – финансовый рынок криптовалют. 
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Криптовалюта оказывает значительное влияние на финансовый рынок. Механизмы данного влияния 
позволят прогнозировать и объяснять тенденции на фондовом рынке. Следует выделить следующие: 

1. Крипторынок как часть фондового рынка привлекает часть инвестиций отнимая часть рынка 
фиатных денег. На данный момент криптовалюта не заменит доллар, но в будущем данная сфера бу-
дет только расти и увеличивать свое влияние. 

С точки зрения экономики криптовалюта предоставляет пользователям замену фиатным деньгам. 
2. Фондовым рынкам присущи рефлектирующие свойства. Они отражают события других рын-

ков, включая крипторынок, и общественной жизни. 
Так явным примером рефлексов может послужить случай роста акций Longfin Corp. на 2000%, в 

следствии покупке блокчейн-компании, которая специализируется на решениях для микрокредитования. 
Рассмотрев данные механизмы можно объяснить влияние криптовалют на фондовые рынки, а 

также составить модели управления рисками. 
Говоря о криптовалюте следует обратить внимание на национальную криптовалюту. Но прежде 

всего следует выделить преимущества криптовалюты: 
1. Децентрализация – у криптовалюты нет единого валидатора, нет центра управления и хра-

нения валюты, все участники сети равнозначны. 
2. Конфиденциальность данных – нельзя подменить или изменить данные. Есть возможность 

атаки 51 %, но для живых и активных сетей это сделать почти невозможно. 
3. Прозрачность транзакций – транзакции за всю историю доступны всем пользователям. 
4. Высокая скорость транзакций – транзакции могут проходить круглосуточно и проходят между 

двумя людьми без посредников. 
5. Минимальная комиссия за транзакции – награда нужна только валидатору сети. 
Для удобства составим таблицу сравнения криптовалюты, национальной криптовалюты и фиат-

ной валюты (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Сравнение криптовалюты, национальной криптовалюты и фиатной валюты 

Преимущества Криптовалюта 
Национальная крипто-

валюта 
Фиатная валюта 

Децентрализация + - - 

Конфиденциальность 
данных 

+ - - 

Прозрачность транзакций + ± - 

Высокая скорость 
транзакций 

+ + - 

Минимальная комиссия + ± - 

 
Исходя из таблицы можно сказать, что национальная криптовалюта больше является фиатной 

валютой нежели криптовалютой. Национальная криптовалюта – это новое веяние и возможно будут 
доработки в сторону криптовалюты. 

В основе многих криптовалют лежит технология блокчейн. Блокчейн – это своего рода цепи свя-
занных блоков транзакций.  

Блокчейн является децентрализованной базой данных, так как не имеет централизованного хра-
нения, там находятся так называемые блоки – список упорядоченных записей. С помощью пиринговых 
сетей участники делятся последовательностью блоков, в каждом из которых содержится временная 
отметка (хэш-сумма). В последствии данные блоки выстраиваются цепочки, последовательность кото-
рых невозможно определить. 

Можно выделить ряд принципов, необходимых для функционирования технологии блокчейн (рис. 1): 
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Рис. 1. Основные принципы функционирования технологии блокчейн 

 
С развитием технологий некоторые страны начали внедрение блокчейна в области криптовалю-

ты и довольно таки успешно. 
В настоящее время развитие крипторынка не стоит на месте, происходит его значительное уве-

личение. Только в 2021 году общая рыночная капитализация крипторынка была больше 2,1 триллиона 
долларов. Выделим три основные причины роста рынка криптовалюты на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Причины роста рынка криптовалюты 

 
Таким образом, криптовалюта является перспективным направлением инвестирования и разви-

тия. В настоящее время это неотъемлемая часть финансового рынка, которая будет увеличивать свое 
влияние и место в нем. 

 

1 

• информация обо всех переводах единиц криптовалюты, об адресах кошельков 
адресатов и адресантов транзакций; 

2 
• общедоступность сведений об изменениях в системе; 

3 

• построение распределенных баз данных, не имеющих единого центра, 
состоящих из цепочек блоков транзакций; 

4 
• хранение и запись больших массивов информации; 

5 
• возрастание длины и сложности блока транзакций с новой информацией 

1 

•На фоне кризиса криптовалюта становится эффективным защитным 
средством, поскольку доходность иных биржевых инструментов уступает 
доходности цифровых активов. Сейчас вместо золота инвесторы чаще 
выбирают криптовалюту для хеджирования. Аналитики компании The 
Motley Fool прогнозируют снижение волатильности биткойна и его 
становление в качестве полноценного инструмента оплаты. 

2 

•Прибыльность и постоянное упоминание в средствах массовой 
информации о беспрецедентном росте рынка криптовалют повышает 
интерес розничных инвесторов к активным покупкам криптовалют. 
Вложения в биткоины стало трендом на современном финансовом рынке, 
что положительно сказывается на текущем росте крипторынка. 

3 

•Постепенное признание криптовалюты правительствами различных стран 
и разработка определенной политики в ее адрес увеличивают доверие со 
стороны потенциальных инвесторов в лице граждан и представителей 
бизнеса. 
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In modern conditions of development, the level of favorability of state policies in relation to tourism are 

the most important factors that have a huge impact on the profitability of the tourism sector. Today, although 
tourism has become one of the leading sectors of the economy, its potential is not fully used. Accordingly, in 
this regard, opportunities to replenish the country's budget revenues are loaned. Problems that are obstacles 
to the development of the sphere can be avoided if there is an effective working mechanism of financial and 
credit support for the tourism industry.   

Traditionally, a large number of tourists from different parts of the world visit Uzbekistan every day. The 
geography of foreign guests is wide. Our country is especially popular among citizens of such countries as 
Russia, the Republic of Korea, Germany, India, France, Italy, Malaysia, Japan, China, as well as the nearest 
Republics of Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, etc. According to the results, Uzbekistan now occupies the 
second line in the ranking of the most popular tourist destinations. (note: the first place is taken by Thailand).  

All tourists strive to get as many services as possible, make purchases at their own discretion, and 
spend much more on entertainment and shopping every day than in everyday life. Actually, the free spending 
of money is a relaxation and pleasure for many people. 

Despite this, the Government of the country pays great attention to the development of the tourism sec-
tor. The expansion of the service sector, including the tourism sector, is identified as one of the most important 
priorities for the country's socio-economic development. The country has created all conditions for the tourism 
sector to become one of the most important components of the country's socio-economic complex.  

It should be noted that the great potential of our country in the field of tourism has not been used effec-
tively and fully for many years. Favorable economic, organizational and legal conditions for the development of 
tourism were not created, work in the field was left to its own devices, he noted President of the Republic of 
Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. 

First of all, the presence of over 7 thousand objects of material cultural heritage of different eras and civ-
ilizations, including the historical centers of Bukhara, Khiva, Samarkand and Shahrisabz included in the 
UNESCO World Heritage List, testifies to the capabilities of our country. World-famous historical monuments, 
modern cities, the unique nature of Uzbekistan, the unique national cuisine, as well as the unsurpassed hosp i-
tality of our people attract travel lovers. 

There are 1,176 successful tourist organizations in the country, including 621 tour operators and 555 
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hotel companies. The extensive network of hotels with more than 25 thousand seats meets modern interna-
tional standards.1  

The increase in tourists arriving in our beautiful region is the result of measures taken in this direction. 
More than 2 million people from all over the world visit Uzbekistan every year. The geography of foreign 
guests is wide. Our country is especially popular among citizens of Russia, the Republic of Korea, Germany, 
India, France, Italy, Malaysia, Japan, China, as well as the nearest Republics of Tajikistan, Kazakhstan, etc. 

According to the State Statistics Committee, 1 million 125 thousand tourists visited Uzbekistan in early 
2017.2 By the end of the year, these figures increased to 2 million 520 thousand tourists. It is noted that in 
comparison with 2016, the number of tourists who visited Uzbekistan in 2017 increased by 24.3 %.3 The total 
number of tourists who entered the republic in 2018 was 5.3 million people (1.96 times more than in 2017), 
including 4.6 million people from neighboring Central Asian countries. The number of tourists from Russia who 
visited Uzbekistan in 2018 almost tripled compared to 2017 and amounted to 371.5 thousand people.4 

It should also be noted that the export of tourist services since the beginning of 2017 amounted to more 
than 694 million US dollars, these figures increased to 1,557 million US dollars by the end of 2017.5  

The online travel service Wegoplace has published the Solo Travel Safety Report 2019, which identifies 
the countries that are the safest for solo tourists. Uzbekistan ranks 5th in the rating of the safest countries for 
tourists, the press service of the State Committee for Tourism6reports. The report was based on a survey of 
residents of 142 countries on several criteria, including the issue of security. Singapore currently has the high-
est safety index of 97 units, followed by Norway, Iceland and Finland, each of which has a safety index of 93 
units. Uzbekistan took the fifth place in the rating (91 units)., followed by Hong Kong (91 units), Switzerland 
(91 units), Canada (90 units), Indonesia (89 units) and Denmark (88 units). 

Today, the activity of tourism largely depends on the development and application of innovations, that 
is, innovations that are designed to improve customer service and increase service tourist opportunities, which 
will accordingly attract tourists and money to the country's budget.  

In other words, the tourism industry produces a tourist product that is in demand both in the foreign and 
domestic markets. The main task of the tourism industry is to create a high-quality and popular tourist product.  

Even in the previous concept for the development of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan 
for medium-term lending (dated December 2, 2016, UP-No. 484), not a word is said about financing innovative 
activities of the tourism industry. 

Based on this, it can be concluded that tourism enterprises do not have comprehensive methods for or-
ganizing innovation financing, and the existing methods are one-sided, based on investment analysis meth-
ods.  

To ensure effective tourism activities, financial resources are needed. It is the efficient use of financial 
resources that can contribute to:  

 increase in the number of subjects of tourist activity - i.e. hotels, boarding houses, motels, public 
catering enterprises, transport, cultural institutions, sports, etc.; 

 increase in the provision of tourist services - services of subjects of tourist activity in accommoda-
tion, catering, information and advertising, transport, as well as other services that are aimed specifically at 
meeting the needs of tourists.  

At the same time, small tourist enterprises now occupy an important place in the country's economy, 
which contributes not only to the additional receipt of funds in budget revenues, but also creates additional 
jobs. For the development of small tourist enterprises contributes to:  

1) additional funds received in the country's budget revenues; 
2) ensuring employment of the population;  
3) creating new jobs; 

                                                        
1 ИА «Жахон» (информации НК «Узбектуризм») 
2 https://uzbektourism.uz/uz/ 

3 Пресс служба Р.Уз 
4Госкомтуризма https://podrobno.uz/cat/podrobno/chislo-turistov-iz-rf-v-uzbekistan-v-2018-godu-vyroslo-v-razy/. 
5 uz.news(15.01.2018).   
6 пресс-служба Госкомтуризма. https://podrobno.uz/cat/podrobno/uzbekistan-zanyal-5-mes/ 
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4) small tourist enterprises do not require large start-up investments for high-quality tourist service;  
5) promotes the formation of a competitive environment and establishes market equilibrium. 
Despite this, a good cause for the development of the tourist market, the quality and level of provision of 

tourist services today still lags behind the tourist enterprises of market-developed countries. Many tasks re-
main unsolved to improve the tourism industry and turn it into a locomotive for accelerated integrated devel-
opment of each territory and related industries. 

Insufficient development of the tourism industry and related infrastructure is also caused by a shortage 
of hotels with a modern level of comfort and an average price category, imperfect engineering, transport and 
social infrastructure in the tourist area, insufficiently comfortable tourist information environment, uncompeti-
tiveness of the tourist product, due to high rates for accommodation and air travel, limited and low service, etc. 

To eliminate the above-mentioned qualitative phenomena, it is necessary to create favorable conditions 
for the intensive and effective development of inbound and domestic tourism. So, in order to improve the tour-
ism industry, it is necessary to launch a company for their credit support, especially for innovative tourism en-
terprises. All this will make a huge contribution to creating new jobs, improving the welfare of the population, 
and increasing foreign exchange and tax revenues. 
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Аннотация: Цифровизация, т.е. внедрение передовых технологий в различные сферы деятельности 
для повышения качества жизни людей, является неизбежным процессом. Ввиду перехода к цифровому 
обществу, информация переносится в более доступную цифровую среду. В таком виртуальном про-
странстве данные намного легче анализировать, вносить корректировки в работу технологических про-
цессов и мн. др.  
Неизбежно благодаря цифровизации многие процессы становятся автоматизированными. Вследствие 
этого некоторые профессии становятся невостребованными, а, следовательно, большинство специа-
листов долгое время не могут найти работу. Особенно остро эта тема касается сферы транспорта. По-
скольку транспортная система в России своим функционированием обеспечивает базовые условия 
жизнедеятельности общества.  
Ключевые слова: транспорт, муниципальный транспорт, цифровые технологии, транспортная сфера, 
цифровизация, экономика, информационные средства, сфера деятельности.  
 

OPTIMIZATION OF LABOR PROCESSES 
 

Mikitiuk Snezhana Andreevna 
 

Abstract: Digitalization, i.e. the introduction of advanced technologies in various fields of activity to improve 
the quality of people's lives, is an inevitable process. Due to the transition to a digital society, information is 
being transferred to a more accessible digital environment. In such a virtual space, data is much easier to 
analyze, make adjustments to the work of technological processes, and many others. 
Inevitably, thanks to digitalization, many processes become automated. As a result, some professions become 
unclaimed, and, consequently, most specialists cannot find a job for a long time. This topic is particularly acute 
in the field of transport. Since the transport system in Russia by its functioning provides the basic conditions 
for the life of society. 
Keywords: transport, municipal transport, digital technologies, transport sphere, digitalization, economy, 
information means, sphere of activity. 

 
Актуальность данной работы заключается в рассмотрении основных причин нехватки персонала 

при автоматизации муниципального транспорта. 
Объектом исследования являются выпускники вузов, техникумов, персонал, пассажиры муници-

пального транспорта. 
Предметом исследования являются технологические операции автоматизированного диспетчер-

ского управления муниципальным транспортом.  
Цель исследования – проанализировать ситуацию на рынке труда и выявить способы решения 

проблемы нехватки кадров при автоматизации муниципального транспорта. 
Несмотря на качественную работу штатных сотрудников любой компании, необходимо понимать, что 

мир не стоит на месте. На смену человеческому труду приходит эпоха цифровых технологий и систем.  
На сегодняшний день цифровизация – это верный путь к успеху взаимоисключения определен-

ных профессий на цифровые технологии. Благодаря объединению промышленности и инновационных 
процессов большая часть производственной деятельности проходит без участия человека.  
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За последнее время процесс внедрения и развития цифровых технологий становится актуаль-
ным. С распространением информационных средств, их непосредственного влияния на формирование 
нового вида общества – цифрового - возникает острая проблема с трудоустройством специалистов 
разных сфер деятельности. Связано это не только с быстрым развитием цифровой техники, но и с мо-
тивацией персонала при распределении на работу или на конкретную позицию. Зачастую выпускник 
после окончания вуза сталкивается с такой проблемой, как недостаток практического опыта и навыков 
для получения желаемой работы. Вследствие таких факторов, согласно исследованию сервиса «Рабо-
та.ру», 30 % выпускников вузов и 40% выпускников техникумов устраиваются на производство не по 
специальности [1].  

Также, по данным портала, к концу 2019 года сфера транспорта и логистики занимала второе ме-
сто по стране сразу же после IT по темпу роста и уровню зарплатных предложений. Такой показатель 
держался до начала пандемии – сильной эпидемии, которая охватила подавляющую часть мира. Вве-
дение режима самоизоляции привело к экономическому кризису, снижению оплаты труда, переводу на 
неполное рабочее время и другим не менее важным факторам.  

В связи с переходом на дистанционный формат во многих сферах жизни – учебе, работе, - стали 
актуальными цифровые технологии. На сегодняшний день в России имеется ряд документов, в которых 
представлен план и основная стратегия цифровой трансформации российского общества. Благодаря 
существующим государственным программным документам «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 года» и программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», становится очевидным важность цифровизации экономики и иных сфер деятельности, 
поскольку это позволит проводить анализ большого объема данных, перейти на другой уровень при 
сборе огромного количества информации, создать новые возможности для образовательной реабили-
тации цифрового общества. 

Современный уровень развития и внедрения передовых технологий, автоматизирующих многие 
процессы, затронул и муниципальный транспорт. Сфера перевозок – предоставление услуги передви-
жения пассажиров из одной точки в другую. Для более лучшей эффективности этой сферы необходимо 
использование цифровых оборудований. Поскольку с их помощью можно существенно снизить риски 
чрезвычайных ситуаций, повысить безопасность пользования системы автомобильных дорог. Полная 
автоматизация в логистике, роботизация обслуживания транспорта, - всё это открывает большие воз-
можности для развития транспортной сферы, повышения качества управления городскими ресурсами.   

Локомотивный комплекс превратится в «Цифровое депо», где в рамках доверенной ИТ-среды 
проходят обслуживание «умные» локомотивы. Совместно с компанией Cognitive Technologies РЖД за-
пустило проект, предполагающий использование ИТ-решений машинного зрения этого разработчика 
для сбора данных с датчиков, расположенных на подвижном составе, и анализа этих данных в реаль-
ном времени[5]. 

Роботы вместо людей  
Активное развитие индустриальной робототехники уже сейчас позволяет заменить ручной труд 

на большинстве рутинных производственных операций. При этом человек отойдёт от конвейера и бу-
дет контролировать деятельность сложных систем, принимать стратегические решения, курировать 
внедрение инноваций и вмешиваться в случае внештатных ситуаций. Большая часть вмешательств в 
производственный процесс будет осуществляться без прямого физического контакта, посредством ди-
станционного управления. 

Немаловажным преимуществом роботизации является экономическая выгода от этого процесса: 
установка робота дешевле, чем содержание работника. В качестве примера исследователи приводят 
сферу дальнемагистральных автомобильных перевозок, в которой затраты на оплату труда водителей 
составляют значимую часть бюджета, а риски, связанные с человеческим фактором, колоссальны.  

К слову, калифорнийская компания Starsky Robotics уже разработала систему, которая обеспечи-
вает самостоятельное движение грузовиков по трассе и дистанционное управление человеком при 
съезде с автомагистрали. В Европе успешно проходят тесты грузовые караваны, в которых человек 
управляет лишь одной машиной, а за ним следуют самоуправляемые грузовики.  
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Параллельно с грузовым сектором автопилот внедряется и в железнодорожном транспорте. В 
области беспилотных поездов лидируют азиатские страны. Так, например, высокоскоростные составы 
тайваньских железных дорог с 2016 года оснащены системами автоматического отслеживания, пози-
ционирования и технического обслуживания, а в Гонконге курсируют 10 подземных беспилотных поез-
дов.  

ОАО «РЖД», в свою очередь, также ведёт работу по автоматизации и цифровизации производ-
ственных процессов. Ключевые направления – это автоматический сбор и обработка данных о состоя-
нии подвижного состава и инфраструктуры, внедрение безлюдных технологий в работу станций и 
управление поездами, использование цифрового моделирования при строительстве железнодорожных 
объектов (BIM-технологии). Так, например, в этом году начались работы по запуску сервиса, контроли-
рующего состояние грузового вагона на базе технологии блокчейн. Соответствующий пилотный проект 
планируется запустить в четвёртом квартале этого года на полигоне Октябрьской железной дороги.  

Три года назад на сортировочной станции Лужская Октябрьской дороги компания совместно с 
Siemens запустила первую в России полностью автоматизированную сортировочную горку. Это станция 
XXI века: робот определяет скорость подачи вагона, номер пути, учитывает при этом скорость ветра, 
геометрию вагона, тип груза. Система умеет подтаскивать вагоны с помощью специальных подтягива-
телей-челноков. Сегодня автоматика на станции может переработать в день 5 тыс. вагонов.  

В ближайшем будущем мы увидим и пассажирские поезда, которые управляются автоматикой 
без участия машиниста. В начале июля в столице на строящемся транспортно-пересадочном узле «Ря-
занская» состоялось рабочее совещание мэра Москвы Сергея Собянина, министра транспорта РФ Ев-
гения Дитриха и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, на котором глава «Россий-
ских железных дорог» отметил, что на Московском транспортном кольце в течение нескольких лет бу-
дут отработаны беспилотные технологии.  

Исчезающий вид  
«В некоторых отраслях автоматизация приведёт к исчезновению рабочих задач и постепенному 

исчезновению целых профессий. Например, по мере развития технологий беспилотного автомобиле-
строения можно ожидать исчезновения профессий таксистов и дальнобойщиков», – отмечается в до-
кладе.  

Перед железнодорожной отраслью в этой связи стоит вопрос: что станет с профессией машини-
ста в будущем? Уже сегодня технологии позволяют управлять локомотивом, что называется, в одно 
лицо. «Чем совершеннее техника, тем она производительнее, тем выше требование к квалификации 
работника и тем меньше нужно людей на производстве», – рассказал «Гудку» начальник Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов.  

Работа машиниста меняется буквально на наших глазах. Сегодня бортовой компьютер даёт ему 
информацию о работе всех систем локомотива, показывает важнейшие перевозочные параметры 
(профиль пути, вес поезда, расположение светофоров, расписание движения по маршруту), информи-
рует о местоположении других поездов. Исходя из этих данных машинист принимает решение о скоро-
сти движения. Раньше подобной возможностью обладали только диспетчеры.  

К слову, сейчас на станции Лужская в рамках проекта «Цифровая железная дорога» испытывает-
ся система дистанционного управления маневровым локомотивом. В лице одного работника совмеща-
ется несколько профессий – он и машинист, и составитель поездов (для прицепки-отцепки вагонов), и 
осмотрщик вагонов при опробовании тормозов, и стрелочник при подготовке маршрута.  

В перспективе малодеятельные участки могут быть полностью переведены на безлюдную техно-
логию, говорят в РЖД.  

Чем лучше алгоритмизируется деятельность специалиста, тем больше вероятность, что его ра-
бота будет автоматизирована. Это хорошо видно на примере профессии кассира, позиции которого 
потеснили умные программы, продающие билеты – через автомат, сайт или мобильное приложение, 
как будет удобнее пассажиру.  

В связи с внедрением электронного документооборота будет уменьшаться потребность в работ-
никах, занятых оформлением документов. Например, в грузовых перевозках всё меньше требуется со-
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трудников фронт-офиса, отвечавших за первичное оформление документов, поскольку клиенту не нуж-
но самому никуда приходить, приносить бумаги – перевозочные документы оформляются через систе-
му ЭТРАН, доступ к которой есть у грузоотправителей.  

 
Заключение 

Чтобы решить проблему оптимизации трудовых процессов, необходимо: 
1) Провести аутсорсинг персонала. Т.е. передать часть работы стороннему исполнителю под 

его полную ответственность. 
2) Провести аутстаффинг персонала, т.е. предоставление персонала на оговоренный заранее 

временной промежуток. В этом случае производство само определяет, как лучше организовать работу 
предоставленного ему персонала.  

Вывод: 
Качество работы транспортной системы и обеспечение повышения её эффективности возможно 

благодаря цифровой трансформации. Наряду с этим процесс автоматизации приводит к заметной не-
хватке кадров. С этим можно бороться, привлекая к трудовому производству молодых специалистов, 
обучая их с нуля.  
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Концепция проекта 

Компания “Мастер ДВ”, находящаяся в городе Владивосток, занимается ремонтом и продажей 
различных технических устройств. Она планирует открыть мастерскую в Находке. Основной целью 
данной компании является стабильное получение прибыли посредством продажи и ремонта раз-
личной техники.  Данный проект является актуальным в наше время, так как сейчас почти у каждого 
есть компьютерная техника, соответственно она нуждается в ремонте и правильном обслуживании, 
чем и занимается наша компания.  

1. Цель 
открытие мастерской в Находке с целью удовлетворения спроса на услуги и получения при-

были. 
2. Задачи 
- создание клиентской базы; 
- создание индивидуальной системы скидок; 
- заключение контрактов с корпоративными клиентами; 
- найм сотрудников; 
- поиск и аренда помещения; 
- заключение договоров с поставщиками товаров; 
- размещение рекламы мастерской на различных сайтах; 
- успешное и стабильное выполнение следующих работ: 
- продажа комплектующих системного блока, компьютерных мониторов, ноутбуков, мобильных 

телефонов, игровых приставок, запчастей; 
- ремонт и работы с ПО в данных устройствах. 
3. Удовлетворяемые в ходе реализации проекта потребности, продукт проекта, ограничения 
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реализации проекта, ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

3.1. Потребности  
Проект нацелен на потребителей любого возраста, которым будет интересна продукция и 

услуги филиала. Покупая товары или услуги, они будут приносить прибыль владельцу. Прибыль – 
это средство, удовлетворяющее потребность владельца. 

Клиенты смогут удовлетворить свои потребности, покупая необходимые услуги или товары. 
3.2. Продукт проекта 
Оказание услуг по продаже и компьютерной техники техники, комплектующих к ним, а также 

средств мобильной связи и работы с ПО в данных устройствах. 
3.3. Ограничения реализации проекта 
3.2.1. Срок реализации проекта не должен превышать 37 дней. 
3.2.2. Бюджет на реализацию проекта не должен превышать 600 тысяч. 
3.2.3. Количество сотрудников команды проекта 5 человек.  
3.4. Необходимые ресурсы 
1) Финансовые (деньги на поиск помещения для открытия филиала и его аренду, поиск 

сотрудников для работы организации и их найм, закупку мебели и рабочих принадлежностей, деталей, 
комплектующих и их расстановка, рекламу мастерской и заключение контрактов  с корпоративными 
клиентами, а также с поставщиками) 

2)   Материальные  
3) Трудовые (руководитель проекта, инженер по ремонту (руководитель отдела по ремонту  и 

работе с ПО), начальник отдела продаж, cпециалист по набору пепрсонала, PR-менеджер). 
4. Тип реализуемого проекта 
Тип проекта – инвестиционный. 
5. Результаты проекта 
открытие и успешное функционирование мастерской в городе  Находка. 
заключение контрактов  с корпоративными клиентами по ремонту компьютеров и оказанию работ 

с ПО; 
стабильное получение прибыли;  
создание клиентской базы; 
создание индивидуальной системы скидок. 
6. Команда проекта, заинтересованные участники проекта,  организационная структура проекта, 

функциональные обязанности.  
6.1. Заказчик 
Т.к. проект разрабатывается самим собственником, то сам является заказчиком. 
6.2. Команда проекта 
- Спонсор проекта – собственник ООО “Мастер ДВ” Орлов Дмитрий Валерьевич 
- Заказчик проекта – директор ООО “Мастер ДВ” Орлов Дмитрий Валерьевич 
- Пользователи(потребители) проекта: 
- Клиенты ООО “Мастер ДВ”; 
- Сотрудники ООО “Мастер ДВ”; 
- Компании, с которыми были заключены контракты. 
- Куратор проекта - директор ООО “Мастер ДВ” Орлов Дмитрий Валерьевич 
- Руководитель проекта, а также менеджер по развитию компании  ООО “Мастер ДВ” Шолохов 

Илья Михайлович 
- Специалист по набору персонала Куприн Олег Викторович 
- PR-менеджер компании  Католёв Илья Борисович. 
6.3. Заинтересованные участники проекта 
- поставщик оборудования, запчастей и продукции – ООО «Мир техники» 
- поставщик ПО – «Microsoft» 
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6.4. Организационная структура. 
Организационная структура проекта, представленная на рисунке 1, имеет линейно-

функциональный тип. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Организационная структура 
 
6.5 Функциональные обязанности: 
Руководитель проекта: 
- поиск места и его аренда для открытия филиала; 
- закупка мебели; 
- заключение договоров по поставке оборудования. 
Инженер по ремонту(руководитель отдела по ремонту и работе с ПО): 
- контроль работы своих подчинённых. 
- ремонт устройств и работы с ПО. 
Начальник отдела продаж:  
  - найм сотрудников отдела продаж; 
- контроль работы своих подчинённых. 
Специалист по набору персонала: 
- найм сотрудников 
PR-менеджер компании: 
- закупка рекламы для успешного открытия и функционирования филиала. 
7. Этапы проведения работ 
Проект включает в себя 4 этапа, которые представлены в таблице 1 
1. Поиск помещения для открытия филиала и его аренда. 
Продолжительность: 2 недели 
Для проведения работы необходимо привлечь одного специалиста - руководителя проекта, а 

также менеджера по развитию компании. 
2. Поиск сотрудников для работы организации и их найм. 
Продолжительность: 3 неделя 
Для проведения работы необходимо привлечь одного специалиста – специалиста по набору 

персонала. 
3. Закупка мебели и рабочих принадлежностей и их расстановка. 
Продолжительность: 1 месяц 
Для проведения работы необходимо привлечь одного специалиста - руководителя проекта, а 

также менеджера по развитию компании. 
4. Реклама мастерской и заключение контрактов  с корпорациями, а также с поставщиками. 
Продолжительность: 1 неделя 
Для проведения работы необходимо привлечь одного специалиста – PR-менеджера компании. 

Руководитель 
проекта 

Инженер по ремонту 
(руководитель 

отдела по ремонту  и 
работе с ПО) 

Начальник 
отдела продаж 

Специалист по 
набору 

пепрсонала 

PR-
менеджер 
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Таблица 1 
Работы, предусмотренные проектом 

Этап/ вид работы 
Срок 

выполнения 
работы (дни) 

Вид необходимых 
ресурсов 

Количество необходимых 
ресурсов, ед.измерения 

1. Поиск помеще-
ния для открытия 
филиала и его 
аренда. 
 

2 недели 

трудовые: 
материальные: 
 
 
 
 
 
 
финансовые: 

1 человек 
- Размещение объявле-
ний на остановках и спе-
циализированных сайтах 
– 10 000 руб. 
- Аренда помещения на 
месяц  - 25 000. 
 
35 000 руб. 

2.Поиск сотрудни-
ков для работы 
организации и их 
найм. 

3 недели 

трудовые: 
материальные: 
 
 
финансовые: 

1 человек 
- Размещение объявле-
ний на остановках и спе-
циализированных сайтах. 
 10 000 руб 

3. Закупка мебели 
и рабочих при-
надлежностей, 
деталей, ком-
плектующих и их 
расстановка. 

1 месяц 

трудовые: 
материальные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
финансовые: 

1 человек 
- Диван для ожидания 
клиентов - 30 000, 
- Стулья(5шт)- 20 000, - 
Столы (3шт)- 37 000, - 
Лампы настольные(5шт)- 
25000, 
 - Канцелярские принад-
лежности- 10 000, 
- компьютеры для рабо-
ты(2 шт) – 60 000 
- Запчасти и комплекту-
ющие для ПК, а также 
неисправные ПК и ноут-
буки – 200 000  
382 000 руб 

4. Реклама ма-
стерской и заклю-
чение контрактов  
с корпоративны-
ми клиентами, а 
также с постав-
щиками 

1 неделя 

трудовые: 
материальные: 
 
 
 
 
финансовые: 

2 человека 
- Вывеска-18000руб, 
- Размещение объявле-
ний на остановках и спе-
циализированных сайтах 
– 10 000 руб. 
28 000 руб 

 
 
 
8. Диаграмма Гантта 
Представим диаграммуГантта в таблице 2. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 113 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Диаграмма Гантта 

 
 
9. Необходимое количество ресурсов и их стоимость 
- Инженер по ремонту (руководитель отдела по ремонту и работе с ПО) получает заработную 

плату помесячно в размере 40 тыс. руб., время оказания услуг – 1 месяц.  
- Начальник отдела продаж получает заработную плату помесячно в размере 30 тыс. руб., время 

оказания услуг – 1 месяц.  
- Специалист по набору персонала получает заработную плату помесячно в размере 35 тыс. руб., 

время оказания услуг – 1 месяц. 
- PR-менеджер получает заработную плату помесячно в размере 15 тыс. руб., время оказания 

услуг – 1 неделя. 
- компьютеры для работы(2 шт) – 60 тыс. руб., 
- помещение арендуется на месяц, затраты составляют  25 тыс. руб., 
- рекламные объявления размещаются на остановках и специализированных сайтах в течении  

одной недели, затраты составляют  30 тыс. руб.  
- диван для ожидания клиентов - 30 тыс. руб., 
- стулья(5шт)- 20 тыс. руб., 
- столы (3шт)- 37 тыс. руб., 
- лампы настольные(5шт)- 25 тыс. руб., 
- вывеска-18 тыс. руб., 
- канцелярские принадлежности- 10 тыс. руб., 
- запчасти и комплектующие для ПК, а также неисправные ПК и ноутбуки – 200 тыс. руб. 
Представим общую таблицу расходов в таблице 3. 
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Таблица 3 
Общая таблица расходов на реализацию проекта 

Расходы Стоимость, руб 

Инженер по ремонту (руководитель отдела по 
ремонту и работе с ПО) 

40 тыс./мес. 

Начальник отдела продаж 30 тыс./мес. 

Специалист по набору персонала 35 тыс./мес. 

PR-менеджер 15 тыс./неделя. 

компьютеры для работы(2 шт) 60 000 

аренда помещения 25 000 

рекламные объявления  30 000 

диван для ожидания клиентов 30 000 

стулья(5шт) 20 000 

столы (3шт) 37 000 

лампы настольные(5шт) 25 000 

вывеска 18 000 

канцелярские принадлежности 10 000 

запчасти и комплектующие для ПК, а также не-
исправные ПК и ноутбуки 

200 000 

Итого: 575 000 

 
10. Риски проекта и мероприятия по их предотвращению и ликвидации 
Рассмотрим возможные риски и мероприятия по их предотвращению в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Риски проекта и мероприятия по их предотвращению и ликвидации 

Вид риска Предотвращающие мероприятия 
Действия  в случае наступления 

рисков 

Затягивание сроков разра-
ботки программного обес-
печения 

Разработка программного обеспече-
ния прототипами, способных функ-
ционировать в незавершенном виде 

Привлечение дополнительных 
разработчиков 

Расторжение договора по 
вине поставщиков 

Диверсификация поставщиков, ука-
зание в договоре в случае его рас-
торжения размеры выплат неустоек 

Обращение к другому поставщи-
ку 

Перерасход выделенных 
средств из-за некомпетент-
ности персонала 

Качественный и тщательный подбор 
персонала, контроль деятельности 
персонала 

Смена участников проектной 
группы 

Угроза взлома сайта Установление защиты на сайт, до-
бавление плагинов мониторинга 
сайта и контроля за изменениями 
файлов, создание резервной копии 
сайта 

Восстановление сайта, с помо-
щью резервной копии, сканиро-
вание сайта на наличие хакер-
ских скриптов и их удаление 

Угроза поломки компьютера Соблюдение правильного хранения 
и использования оборудования, те-
стирование и проверка на неисправ-
ности 

Вызов специалиста для починки 
или покупка нового оборудова-
ния 
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Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос проблемы понимания петербургского текста в 
отечественном литературоведении. В статье рассмотрены ключевые этапы развития петербургского 
текста в России. Начиная с В.Н. Топорова до наших дней, тема остается актуальной и до конца не ре-
шенной. Работа будет полезна литературоведам, занимающимся вопросом петербургского текста, а 
также студентам-филологам и преподавателям вуза. 
Ключевые слова: петербургский текст, Петербург, Топоров, Лотман, ленинградский текст, текст. 
 

THE PROBLEM OF THE ST. PETERSBURG TEXT IN RUSSIAN 
LITERARY CRITICISM 
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Abstract: This paper examines the problem of understanding the St. Petersburg text in Russian literary criti-
cism. The article discusses the key stages of the development of the St. Petersburg text in Russia. Starting 
from V.N. Toporov to the present day, the topic remains relevant and has not been fully resolved. The work will 
be useful to literary critics dealing with the issue of the St. Petersburg text, as well as philology students and 
university teachers. 
Key words: Petersburg text, Petersburg, Toporov, Lotman, Leningrad text, text. 

 
Понятие петербургского текста было введено в 1970-е годы и закрепилось в 1984 году благодаря 

работам В.Н. Топорова. Кроме того, мы отметили знаковые работы Ю.М. Лотмана, упрочившие пози-
ции нового термина в литературоведческом тезаурусе. Однако В.Н. Топоров и Ю.М. Лотман не были 
первопроходцами.  

Одним из первых, кто заговорил о связях текстов о Петербурге, был Александр Блок. Он написал 
в 1915 году статью под названием «Судьба Аполлона Григорьева». В статье Блок рассуждает о взаи-
мосвязи десятки текстов, посвященных Петербургу или написанных о нем: «Очевидно, Петербург 
"Медного всадника" и "Пиковой дамы", "Шинели" и "Носа", "Двойника" и "Преступления и наказания" – 
все тот же, который внушил вышеупомянутые заметки некоему зеваке и сумбурный роман с отпечатком 
гениальности – Андрею Белому. Не странно ли все-таки, что об одном и том же думали русские люди 
двадцатых, тридцатых, сороковых… девяностых годов и первого десятилетия нашего века?» [2, 237]. 
А. Блок отмечает прежде всего идейно-тематическую близость петербургских произведений XIX и XX 
вв. Здесь Петербург получает собственное «Я», поэтому обретает голос, которым, словно велит писа-
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телям и поэтам создавать тексты о себе.  
Вслед за А. Блоком известный культуролог Н.П. Анфицеров доказывает наличие этой близости 

между текстами разных эпох с помощью одушевления Петербурга: «Создается незыблемое впечатле-
ние, что душа города имеет свою судьбу, и наши писатели, каждый в свое время, отмечали определен-
ный момент в истории развития души города» [1, 32]. Работы Н.П. Анфицерова посвящены истории 
возникновения мифа Петербурга, вследствие чего у города появилась душа, именно поэтому северная 
столица обладает уникальным, неповторимым кодом. Статьи ученого во многом лягут в основу теории 
о петербургском тексте. Благодаря трудам Н.П. Анфицерова получают разграничения такие понятия 
как мотив, образ и петербургский текст. Ученый пишет о том, что во время создания произведений пи-
сатели брали за основу образ Петербурга, кто-то пытался осмыслить город или же создать из Петер-
бурга уникальный миф – Петербургский текст: «…одни писатели создавали случайные образы, откли-
каясь на выразительность Петербурга, другие, ощущая свою связь с ним, создавали сложный и цель-
ный образ северной столицы, третьи вносили сюда свои идеи и стремились осмыслить Петербург с 
общей системой своего миросозерцания; наконец, четвертые, совмещая все это, творили из Петербур-
га целый мир, живущий своей самодовлеющей жизнью» [1, 37].  

Казалось бы, В.Н. Топоров и Ю.М. Лотман дифференцировали два понятия – петербургский 
текст и петербургский миф, но сегодня теория В.Н. Топорова – Ю.М. Лотмана о петербургском тексте 
оспаривается. 

Так, В. Шмид ставит под сомнение особенности (маркеры), по которым можно, по мнению В.Н. 
Топорова, выявить петербургский текст среди прочих городских текстов. Ученый делает предположе-
ние о том, что, возможно, «семантическая и эстетическая особенности сверхтекста могут принадлежать 
отдельным направлениям русской литературы (романтизму) или же какому-либо жанру» [58, 12]. В. 
Шмид оспаривает выделение петербургского текста на основании мифа о смерти или возрождении го-
рода, о котором говорили еще во времена основания Петербурга. Однако теория о петербургском тек-
сте профессора В.Н. Топорова не зиждется лишь на гибели в результате природной стихии. Концепция 
петербургского текста гораздо многограннее, ведь мир Петербурга связан с борьбой природы и культу-
ры. Это и породило материальную культуру, в том числе и петербургский текст.  

Современный литературовед А. Муратов указывает на то, что исследования В.Н. Топорова лишь 
приблизительны и не совсем доказательны. Сам факт существования петербургского текста ученый не 
отрицает. А. Муратов за то, чтобы продолжить развивать теорию Петербургского текста: «Петербург-
ский текст существует, но его параметры и его поэтика – объект особого изучения, для которого идеи 
В.Н. Топорова могут служить лишь очень приблизительным ориентиром» [32, 133]. 

С 2009 года в северной столице проводят съезд «Петербургский текст сегодня». Смысл этого 
мероприятия заключается в том, что петербургский текст – отдельный культурный феномен, 
который отделяет самобытность культуры Санкт-Петербурга. Однако с данным подходом 
согласны не все. О семиотике Петербурга писал еще Ю.М. Лотман, однако в журнале «Невский альма-
нах» говорится о выявлении понятия «петербургский текст» и оспаривается семиотика как наука. 

Вопрос, который также является до сих пор не закрытым, заключается в выделении границ 
петербургского текста.  

З. Минц, А. Данилевский, А. Безродный в исследовании ставят финальную точку петербургского 
текста на творчестве поэтов Серебряного века − символистах и акмеистах. Кроме них, И. Белобровце-
ва и С. Кульюс в статье, посвященной роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», считают «Андрея 
Белого последним писателем петербургского текста» [5, 159]. Л. Митрофанов тоже обозначает «услов-
ные границы от А.С. Пушкина до А.А. Ахматовой» [31, 160].  

Многие исследователи ставят финальный аккорд в связи со сменой названия города, когда 
петербургский текст становится «ленинградским». М. Окутюрье считает, что после революции культур-
ное наследие утратилось вместе с петербургским текстом.  

Ряд ученых, к числу которых относится М. Рождественская, считают переименование Петербурга 
новым началом петербургского текста – ленинградский текст с новой идеологией. Конечно, 
это прежде всего связано замещением образа Петра I образом В.И. Ленина: «В письмах и мемуарной 
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прозе о том времени сквозной нотой звучит тема запустения, оставленности и пустоты. Но с получени-
ем нового чужого имени культурное пространство города начинает заполняться, рождается "ленин-
градский текст", причем из почти тех же самых компонентов, но уже идеологически перевернутых . 
Прежде всего, меняется образ демиурга, Ленин вытесняет Петра» [40, 15]. 

Вытеснив на второй план петербургский текст, ленинградский текст требовал теоретического 
осмысления. Одной из первых, кто обратился к понятию ленинградского текста, стала И. Вейсман. По 
мнению исследователя, «открытость Петербургского текста способствовала принятию в свое поле и 
Ленинградский текст, который был отмечен в качестве новой главы сверхтекста» [7, 134]. Ленинград-
ский текст сохраняет природный и культурный компоненты, которые противоборствуют друг с другом, 
но их взаимосвязь неделима.  

В. Тюпа, опровергая существование ленинградского текста, говорит о том, что он не может быть 
продолжением традиции Петербургского текста. Исследователь утверждает, что слово не менее важно, 
чем название города, то есть Ленинград не мог быть ядром петербургского сверхтекста, мотивируя это 
тем, что «топонимия в искусстве слова принципиально важнее топографии» [50, 236]. 

Существует ряд мнений о том, что после революции 1917 года петербургский текст  перешел в 
статус эмигрантского текста. В своем исследовании «Воспоминания о "светлом рае" в эмигрантской 
лирике Саши Черного» Н. Тиботкина рассуждает о том, что Петербург олицетворял собой счастливое 
прошлое, рай для «бывших» людей, ссыльных. Жизнь вдали от Родины для многих стала переломным 
моментом. Революция коснулась не только частной жизни людей, но и погубила любимую страну, ис-
торию, перечеркнув ее. Именно поэтому писатели и поэты XX века поделили жизнь на «до» и «после». 
Петербург для эмигрантов после прихода к власти большевиков оказывается противоположным тому, 
каким был до революции. Умонастроение переходит во власть потерянного города: сначала отношение 
к Петербургу было негативным, затем сменилось до ностальгии о былом величие культурной и духов-
ной столицы. 

И. Реброва, изучив прессу времен эмиграции, делает вывод о том, что писатели и поэты-
эмигранты продолжают писать в дореволюционном ключе, Петербург в их произведениях предстает в 
оценке (до и после революции): «Петербург может быть рассмотрен как эмигрантский когнитивно-
оценочный концепт, включающий в себя ценностные, мировоззренческие, аксиологические ориентиры 
представителей эмиграции первой волны, которые вне России продолжали поддерживать дореволю-
ционный "очаг великой русской культуры"» [39, 241]. 

Таким образом, нет точных сведений того, что вопрос о петербургском тексте закрыт. Прежде 
всего практика ежегодных конференций и большое количество диссертаций, посвященных проблеме 
петербургского текста, указывают на то, что этот вопрос остается актуальным. Работы современных 
исследователей укрепляю теорию петербургского текста, так как это доказывает то, что она гибкая и, 
следовательно, жизнеспособная. Одной из наиболее приемлемых точек зрения на сегодняшний день 
является то, что петербургский текст – это сверхтекст, то есть открытая система, подобная фениксу (И. 
Калинин), потому что перерождается так же, как и сказочная птица.  
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Abstract: The poetry of Husen Khamkhokov, namely civic lyrics, its motives and features, is considered. The 
origins of creativity, the connection of poetry with the traditions of Eastern and Russian literature are revealed. 
Special attention is paid to the issues of the poet's mastery in the works of the 1920s-1930s, the analysis of 
the themes and issues of poems and songs. The main theme of Husen Khamkhokov's poetry is the theme of 
enlightenment, around which others are built - the theme of the Motherland, love for the native land, parenting, 
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Хусен Хамхоков (1881-1934) - один из ярких представителей плеяды адыгейских поэтов-эфенди 

начала XX века. Он родился в ауле Хатажукай, благодаря своему отцу Ханану-хадж, рано заметившему 
в нем талант и большую тягу к учению, Хусен получил хорошее образование. Учился в Кабарде, Уфе, 
Инджидже.  После окончания географического факультета  Исламского университета в Стамбуле Ху-
сен вернулся на Родину, и, купив домик, обосновался в Туапсе на Черноморском побережье, где он 
обретал душевное равновесие. Хусен хорошо знал лекарственные травы, произраставшие в этих ме-
стах. Любил ходить по горам, находил места исчезнувших поселений адыгов,  изучал пещеры, любил 
рисовать. Он не боялся выражать себя в самых различных областях, которые не поощрялись канонами 
мусульманской религии. Из-за  этого иногда подвергался критике  со стороны некоторых эфенди. Хам-
хоков работал учителем и в школах Адыгеи, одновременно создавая поэтические произведения. В 
1933 был репрессирован как враг народа и через год погиб на лесозаготовках под Майкопом. 

Многие стихотворения Хусена Хамхокова давно стали достоянием народа. Некоторые из них в 
течение десятилетий после смерти поэта, бытуя в устной форме, претерпели такие изменения, что и 
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сам автор, если бы он мог увидеть их, вряд ли признал бы своими. 
Тем не менее, сейчас имеется уже достаточно  поэтического, исторического и мемуарного мате-

риала, чтобы продолжать анализ стихотворений, песен для уточнения имен, если и не всех, то самых 
известных в свое время авторов. И все же главное: сами произведения, возвращение лучших из них, 
как и прогрессивных идей поэтов и просветителей начала XX века в нашу жизнь, увековечение памяти 
великих сынов – мучеников народа. 

Конец ХIХ и начало ХХ веков ознаменовались приходом  глобальных событий. Горстка, всего не-
сколько десятков тысяч адыгов, остатки истребленного  и расчлененного народа, была подхвачена, как 
щепка,  волнами океана. Революция и Гражданская война  прошлись смертоносным шквалом по адыг-
ским аулам.  

Удивительно, но многие эфенди одними из первых поняли, как выбираться из бедствий, и приня-
ли новую власть. Они же и указали главный, на их взгляд, ориентир: «Совершенно необходимо нам 
иметь» - просвещение, сохранение национальных традиций. Среди всего этого, адыгам «совершенно 
необходимо иметь»  именно образование – овладение глубокими знаниями и современными профес-
сиями» [1, с.71]. 

Просветитель Сафербий  Сиюхов еще в 20-х годах прошлого столетия говорил: «Адыги должны 
учиться на своем родном языке. Дети вглядываются в незнакомый мир не на своем языке… Что-то они 
могут выучить наизусть, но это не становится частью их души, не доходят до их сердца эти знания»  [1, 
с.74]. Это требование и по сей день  остается важнейшим для адыгов, да и для всех тех, дети которых 
по разным причинам лишены возможности учиться и познавать мир на родном языке. 

В 1920-1930-х годах Хусен Хамхоков призывал свой мир «опомниться», посмотреть на него  с от-
крытым сердцем, учиться жить в этом меняющемся мире. В поэзии Хусена Хамхокова основной мотив 
– просвещение. Автор широко использует сложные художественные конструкции, в особенности мета-
форический эпитет. «Стихи Хусена Хамхокова близки к нравоучениям, имеют фольклорную форму 
напутствий» [2, с.17]. Поэт понимал, что в мире происходят большие перемены, которые диктуют свои 
условия. Выход он увидел в просвещении. Большие надежды он возлагал на подрастающее поколе-
ние, обращался к родителям с просьбой дать своим детям возможность получить образование. 

Будьте зрячими, дети мои, 
Образованность - свет! 

Так пишу я, Хамхоко, 
Глашатай, наставник, поэт. 

                                        [1, с.14-15]                     
В стихотворении «Вам надо учиться» Хусен призывает подрастающее поколение учиться, чтобы 

дети были «зрячими», так как образование формирует интеллект, воспитывает  нравственно-этические 
взгляды. Но что  означает «Быть зрячим»? В разговорном оно имеет смысл «способный видеть»,  какое 
отношение это имеет к образованию? Дело в том, что «быть зрячим» в переносном смысле имеет зна-
чение «быть проницательным». Человек, который наблюдает и видит то, что находится в «глубине че-
ловека»,  который может угадать следующий свой шаг и будет противостоять  собственному  страху.  

Уразумейте и восстаньте, 
Соберитесь в большую группу, 

Соревнуйтесь с успешными, 
Образумьте непослушных. 

Что подразумевает Хусен Хамхоков под последней строчкой «Образумьте непослушных»?  Мно-
гие люди сегодня перестали «пользоваться» разумом.  Наш мир ополчился и стал жесток, в приоритете 
у людей жажда богатства и высокий статус в обществе.  Думаю, у многих из уст выходили эти слова, но 
задумывались ли почему мир стал жестоким.  Мир не жестокий, а жалкий! Люди хотят быть образован-
ными и воспитанными, но что-то вынуждает их «переходить на сторону зла» и поэт Хусен хотел бы, 
чтобы мы образумили таких людей не только методом давления, но и смогли показать «светлую доро-
гу», на которой они бы обрели здравый смысл и счастье.  

Следующим примером может послужить Русско - Кавказская война 1763-1864 гг. - забытая тра-
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гедия. Сколько было пролито крови с двух сторон  из-за того, что соперники не слушали свой разум. 
Она была одной из самых кровопролитных войн и самой длительной в истории России. Независимо от 
даты ее начала в этой войне решался вопрос, кому должен принадлежать Кавказ. Цель и образ дей-
ствий в задуманной войне было покорение восточного Кавказа. Оно  принесло бесчисленное количе-
ство жертв. Если бы адыги (черкесы) могли предвидеть последствия и  остановились бы в нужный мо-
мент, удалось бы сохранить тысячи жизней.  

Невежество - страшный враг, 
Когда в вас стреляют из большого ружья, 

Не лежите поверженными. 
Ваши глаза открыты, но вы незрячие, 

Ваши тела одеты, но вы нагие. 
Вы - люди без имени, 

Вы всеми  гонимы. 
Вы считаете, что живёте? 
Уразумейте и восстаньте. 

[1, с.42-43] 
      Каким примером является подвиг в годы Великой Отечественной войны 20-летнего Хусена 

Андрухаева, Героя Советского Союза, который не дал противнику войти на свою землю, его друзья бы-
ли повержены, но из-за чувства долга и любви к своей Родине, собрался с духом, одолел страх и, взяв 
в руки гранату, подождав, пока враги приблизятся, бросил её им под ноги. Он не стал лежать повер-
женным, а встал и одолел противника.  Теперь его имя известно народу, который ликует и уважает его 
за достойный поступок - подвиг. Человек не смотря на то, что его жизнь закончится в один миг, но по-
нимая, что он сохранит уважение и преданность своей Родине,  не отступил и восстал против страха в 
своей жизни. Каждый человек  способен оставить свой след на земле, главное, не опустить руки в без-
выходном положении и сохранить  честь и достоинство. 

Творческое наследие Хусена Хамхокова позволило сделать следующие выводы: его поэзия от-
носится к начальному этапу возникновения адыгейской литературы и является связующим звеном 
между двумя художественными традициями – фольклором и литературой.  Хусен Хамхоков – это та-
лантливейший поэт и учитель, самозабвенно служивший своему народу, который был верен ему до 
самой своей смерти. Он предчувствовал и нашу судьбу,  «в облегчении и наших душ» сочинял  стихи и 
песни на гражданскую и философскую темы. Все стихи и нажмы (поэтические тексты, сопровождаемые 
мелодией,) Хусена Хамхокова при любом даже самом совершенном художественном переложении, 
теряют значительность своих достоинств. Но эти стихотворения должны стать достоянием современ-
ности, потому что они не только обогатят литературу и значительно расширят наши представления о 
ней, но и снова могут стать глашатаями – такова их художественная и жизненная правда и сила. 

Хусен Хамхоков, Сафербий Сиюхов и еще около десятка имен, которые возвращаются к нам 
благодаря неистребимой памяти народа и кропотливому труду исследователей. Большинство из них 
были эфенди. Они являлись самыми образованными людьми среди адыгов, и они свято верили в Ал-
лаха. Заветы Пророка и казавшиеся им незыблемыми требования адыгэ хабзэ (адыгского этикета)  
стали для них мерилами жизни: праведной – перед Богом и ответственной – перед народом. Это соот-
ветствовало памяти крови и разума адыгов, их мироощущению, национальному самосознанию. 

Порою кажется, что они знали о своем народе, о прошлом, настоящем и будущем его гораздо 
больше, чем мы, имеющие доступ к таким источникам, о существовании которых никто из них не подо-
зревал. Гражданская лирика Хусена Хамхокова оставляет неизгладимый след в душах читателей. 
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Одним из самых ярких явлений, происходящих в современном русском языке, является исполь-

зование заимствованных иностранных слов в речи. Сегодня мы слышим все большее количество но-
вых слов, явно чуждых русскому языку в повседневном общении.  Чаще всего это звучит в молодежном 
сленге, профессиональном жаргоне, научной речи. Иногда мы используем слова, настолько укоренив-
шиеся в нашей речи, что даже не подозреваем что они пришли из другого языка. 

Отношение к наблюдаемому явлению рознится среди населения. Противники заимствования 
считают, что повальное заимствование разрушает целостность языка, в то время как сторонники счи-
тают, что это естественный процесс его развития. 

Термин «заимствование» определяется как иноязычное слово, не только перешедшее, но и пол-
ностью освоенное заимствующим языком. Ю. С. Сорокин указывал, что «процесс заимствования ино-
язычных слов есть процесс двусторонний. Это не только простая передача готовых элементов одним 
языком во владение другого языка. Это вместе с тем процесс их освоения системой данного языка, их 
приспособления к его собственным нуждам, их преобразования − формального и семантического − в 
условиях иной системы. Именно о процессе заимствования, − если это только действительно акт осво-
ения и приспособления заимствованных слов, а не механического перенесения в иную речевую стихию 
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некоей совокупности иностранных слов, − можно сказать, что это процесс по преимуществу творческий, 
активный, предполагающий высокую степень самобытности усваивающего языка, высокую степень его 
развития» [2] 

Известно, что 10% слов в языке приходится на слова, которые были перемещены в него из дру-
гих языков на протяжении истории развития и народа, и языка. Очень часто слова настолько влились в 
нашу жизнь, что стали привычной частью языка.  

Спектр языков, обогативших наш очень велик. Например, богатырь, лошадь заимствованы из 
тюркских языков; икона, монах, алфавит, история, тетрадь, музей, сцена – из греческого языка; ав-
тор, литература, цензура, документ, министр, депутат, конституция – из латинского языка; бюд-
жет, парламент, лидер, департамент, спорт, футбол, хоккей, менеджер – из английского языка; 
артиллерия, гарнизон, баланс, тираж, режиссер, костюм, пломбир, мармелад – из французского язы-
ка и др. В большинстве случаев эти заимствования вызваны внеязыковыми факторами, которые пред-
ставляют собой «причины социально-исторического характера – разносторонние связи между народа-
ми: торгово-экономические, политические, культурные». В результате этих взаимодействий вместе с 
предметом, понятием заимствуется и называющее его слово [1]. 

Более активное заимствование слов в конце XX века и темп продолжает нарастать в наши дни 
(табл.1). Сегодня во всех областях в настоящее время заимствованная лексика широко представлена и 
заняла ведущие позиции. 

 
Таблица 1 

Современные заимствованные слова в различной сфере деятельности (по Варнаевой А.В.) 

Сфера деятельности Заимствованные слова 

Политика спикер, импичмент, инаугурация, санкции 

Финансово-коммерческая де-
ятельность 

инвестиция, дилер, холдинг, аутсорсинг, фрилансер, дефолт, 
офшор, франшиза 

Техническая адаптер, драйвер, браузер, девайс, интерфейс, аккаунт, трафик, 
гаджет, роуминг 

Искусство и культура бестселлер, триллер, блокбастер, пиар, шоу, токшоу, трек, кастинг, 
бренд, тренд, дресс-код 

Бытовое общение зумеры, инстаграм, бутик, гипермаркет, фастфуд, сэндвич, гамбур-
гер, чизкейк, лайфхак, секонд хенд, сейл 

Публичное информационное 
пространство 

блогер, хештег, флешмоб, мессенджер, фейк, абьюзинг, буллинг, 
харассмент, триггер, дисклеймер, эквайринг, дедлайн, стартап, бэк-
граунд, контент, таблоид, пресс-релиз, мониторинг, политоринг, он-
лайн, офлайн, локдаун 

 
Часто из-за пресыщения иноязычными элементами речь становится непонятной, особенно часто 

это наблюдается в профессиональной деятельности и в средствах массовой информации, рекламе. 
Большая часть заимствованных слов приходит в русский язык из английского. Причем последнее 

время иностранные слова входят в речь в их исходном виде, не адаптированными графически и фоне-
тически, являясь, в сущности, калькой с английского языка. Это вызывает большое негодование среди 
многих лингвистов, и именно это делает речь непонятной, особенно для жителей провинции. 

«Обозначенная «небывалая экспансия иноязычной лексики», «тотальная американизация» 
нашего языка вследствие ее масштабности и не всегда свойственной ей целесообразности, безуслов-
но, приносит вред национальной специфике русского языка. Она искажает его фонетический и грамма-
тический строй, способствует разрушению системных связей и ограничивает реализацию языком одной 
из его сущностных функций выражать и формировать мировоззрение народа, быть носителем культур-
ного кода нации» [1]. 

Сторонники заимствований в свою очередь приводят доводы о том, что язык — это живая систе-
ма, развивающаяся самостоятельно и эти изменения естественны. У заимствования могут быть и пози-
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тивные стороны. Сейчас, когда границы открыты (не берем во внимание текущую ситуацию с Covid-19), а 
экономика вступила в эпоху глобализации, именно благодаря заимствованиям значительно уменьшается 
языковой барьер, в язык приходят слова, не имеющие аналогов и объясняющих новые явления.  

Н.В. Сидакова пишет: «Процесс заимствования новых слов – явление достаточно естественное и 
адекватное, а в некоторых случаях даже неизбежное для развития языка в целом: это один из способов 
модификации языка. Заимствование слов из других языков может привести … к улучшению нашей куль-
туры речи...», однако в этой же работе автор отмечает и возможность ухудшения и засорения языка [3]. 

Мы провели исследование отношения к заимствованиям в русском языке среди жителей города 
Ишима и юга Тюменской области. Опрос проведен анонимно, посредством заполнения анкеты на 
платформе Google Forms. С вопросами можно ознакомиться по ссылке − 
https://forms.gle/y42JoL6WnjmacF5x5.  Ссылка на опрос распространялась в открытых социальных се-
тях, и поучаствовать в нем мог любой желающий в течение одной недели.  

В итоге в опросе приняло участие 142 человека. Большая часть приходилась на возрастную 
группу 18-20 лет (57%), вероятнее всего, это студенты учебных заведений города Ишима, доля людей 
старше 25 лет – 19%. Только 7% родились и провели свое детство в крупных городах (как пример для 
ориентировки были предложены города Тюмень, Омск, Екатеринбург), примерно одинаковое количе-
ство респондентов из сельской местности (45,5%) и небольших городов (47,6%). Более половины – де-
вушки (65%). 

По результатам анкетирования установлено, что 69% респондентов считают, что в русском языке 
значительную часть составляют заимствованные слова. В том, что иностранных слов в языке больше 
половины уверены 15%, и только 9% никогда не задумывались над этим вопросом и не готовы ответить. 

Очевидно, что большинство считает, что заимствованные слова приходят из английского языка, 
этого мнения придерживаются 88% опрошенных. Интересно, что французский язык указали только 
участники старше 35 лет. 

На наш взгляд, опрос показал, что люди не внимательно относятся к тем словам, которые упо-
требляют в речи поскольку только 15% всегда узнают переводы иностранных слов, 65% задумываются 
над переводом иногда, если не понимают, о чем идет речь, а 20% пытаются понять значение слова 
только из контекста, в котором они его слышат. Из-за нечастой заинтересованности в переводе слова, 
входя в язык, могут потерять свое исходное значение. Нашей молодежи давно известно слово «чи-
лить» в значении «отдыхать», «расслабляться». Оно образованно от английского «chill» которое хоть и 
имеет подобное значение и в английском языке, но в основном обозначает «прохладный» «охлаждать». 
На русский язык можно перевести данное заимствование как «прохлаждаться», в русском языке такая 
форма отдыха несет негативную оценку, и вряд ли стоит хвастаться таким времяпровождением.  

На вопрос «считаете ли Вы проблемой появление иностранных слов в русской речи?» 40% отве-
чают, что заимствование — это не проблема, а естественное развитие языка. Для 18% видят в этом 
проблему и считают, что целостность языка необходимо сохранять, а 36% отвечает, что заимствование 
− это просто явление в языке, которое нельзя охарактеризовать как хорошее или плохое. 

Больше половины (57%) опрошенных считают, что заимствованные слова чаще всего применя-
ются в разговорном стиле речи, что подтверждают, называя приходящие первыми в голову заимство-
ванные слова. Чаще всего в ответах упоминались слова: окей (17 упоминаний), худи (16), дедлайн (15), 
треш (15), чилить (15), менеджмент (14), шоппинг (14), бренд (14), кринж (13), имидж (13), боди (13), 
бизнеc (13), тренд (13). Примечательно, что в основном респонденты приводят новейшие слова из мо-
лодежного сленга, являющиеся калькой с английского.  

А вот такие слова, как вестибюль, хлеб, якорь и многие другие упоминались лишь единожды. С 
одной стороны, это может говорить о бедном словарном запасе опрашиваемых, с другой − о прочном 
вхождении вышеуказанных иноязычных слов в нашу речь. 

В основном под заимствованными словами большинство понимает совсем новые, не устоявшие-
ся в речи слова, которые, возможно, и не войдут в наш язык в будущем и будут со временем забыты. 

Таким образом, мы видим, что большая часть опрошенной молодежи не считает заимствование 
проблемой либо же относится индифферентно к данному вопросу.  

https://forms.gle/y42JoL6WnjmacF5x5
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Развитие технологий, широкое распространение информационно-коммуникационных сетей и ин-

теграция их в обыденную жизнь человека приводит к возникновению новых, отличающихся от типич-
ных, правоотношений. Технологическая революция, происходившая в конце ХХ – начале XXI, сделала 
интернет одной из неотъемлемых частей жизни человека. Одной из множества возможностей его ис-
пользования стало осуществлению дистанционной купли-продажи. Первопроходцами в данной сфере 
были транспортные компании, предоставившие возможность заказа билетов посредством интернета. 
По настоящий день сфера возможных услуг расширилась, что привело к появлению специальных 
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субъектов – так называемых интернет-магазинов. В условиях пандемии интернет-торговля позволила 
обеспечить безопасность людей – если раньше покупка товаров в интернете рассматривалась исклю-
чительно как менее затратный (речь не только о денежных ресурсах) способ покупки, то сейчас для 
многих людей это, прежде всего, единственный способ удовлетворения своих потребностей, не свя-
занные с посещением мест большого количества людей, да и вообще практически исключающий кон-
такты между людьми. В соответствие со статистикой, количество заказов в апреле 2020 (первый месяц 
самоизоляции) увеличилось по отношению к марту почти в два раза [1]. 

Ввиду относительной новизны такого явления, как интернет-торговля, законодательство как Рос-
сии, так и других стран не обозначают данное явление, как самостоятельный институт какой-либо от-
расли или сферы. При этом, в науке данному вопросу уделяется серьезное внимание. Так, осуществ-
ление торговли с использованием интернета чаще всего называю электронной коммерцией. Под этим 
термином обычно подразумевают любые формы деловых сделок, при которых взаимодействие сторон 
осуществляется электронным способом вместо физического обмена или непосредственного физиче-
ского контакта и в результате которых право собственности или право пользования товаром или услу-
гой передается от одного лица другому [2]. Стоит отметить, что данный термин больше используется 
среди зарубежных авторов, в российской же науке чаще можно встретить понятие «электронная тор-
говля» [3]. 

Несмотря на то, что национальные законодательства термина электронная торговля или элек-
тронная коммерция не содержат, данное определение можно встретить в международно-правовых ак-
тах. Так, в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной торговле под электронной торговлей понимает-
ся сделка, осуществляемая при помощи электронного обмена данными и другими средствами переда-
чи данных, предусматривающими использование альтернативных бумажным формам методов переда-
чи и хранения информации [4]. В данном определение можно выделить противопоставление электрон-
ной торговли использованию бумажных форм. Всемирная торговая организация использует более про-
стое определение – под электронной коммерцией понимается производство, распространение, марке-
тинг, продажа или поставка товаров и услуг с помощью электронных средств [5]. В 2013 году Всемир-
ная торговая организация подготовила брошюру относительно осуществления электронной торговли, в 
которой было разъяснено следующее: так как электронная коммерция включает в себя три этапа (ре-
кламный и поисковый этап, этап заказа и оплаты, этап доставки), то сделки, оплата и доставка которых 
осуществляются вне режима онлайн, также относятся к сделкам, совершенным в рамках электронной 
коммерции, так как их заключение происходило с использованием электронных систем. 

В документах Организации экономического сотрудничества и развития под электронной торгов-
лей коммерческую деятельность, осуществляемую через электронные сети, включая продажу товаров 
и услуг, перевод средств, деятельность по онлайновому маркетингу, сбор и обработку данных [6]. Ас-
самблея Евразийского экономического сообщества обращает внимание, что электронная коммерция 
касается не только договора купли-продажи, но и также, поставка, возмездное оказание услуг, перевоз-
ка, заем и кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, банковский 
счет, расчеты, хранение, страхование, поручение, комиссия, агентирование, доверительное управле-
ние имуществом, коммерческая концессия и иные формы приобретения и использования прав и обя-
занностей в сфере предпринимательской деятельности [7]. 

Таким образом, несмотря на то что, национальные законодательства разных стран лишь фраг-
ментарно регулируют вопросы электронный коммерции, международно-правовые данный вопрос 
освещают должным образом. Более того, наличие различных подходов к определению сущности элек-
тронной торговли препятствовали бы ее развитию. Дело в том, что в интернете отсутствуют государ-
ственные границы, в виду чего осуществления сделок возможно между субъектами из разных госу-
дарств, отличающихся формами правлениями, правовыми режимами, системами права и т.д. В случае, 
если подходы данных государств к электронной коммерции различались, то возникли бы споры отно-
сительно времени и места заключения договора. Поэтому, учитывая отсутствия границ электронной 
коммерции, целесообразен приоритет именно международно-правового регулирования отношений, 
возникающих в сфере электронной торговли. 
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Одним из наиболее распространенных видов электронной коммерции являются так называемые 
интернет-магазины. Интернет-магазин - автоматизированная система, работающая на базе электрон-
ной коммерции и реализующая как сервисные, так и коммерческие функции, присущие магазинам с 
традиционными формами обслуживания [2]. Интернет-магазин является физическим аналогом покупки 
товаров или услуг в обычном торговом центре, позволяющий клиенту изучать ассортимент товаров и 
услуг фирмы, просматривать фотографии или изображения продуктов, а также информацию о его тех-
нических характеристиках и ценах. Стоит отметить, что в России интернет-магазины обрели свою по-
пулярность лишь в последние пять лет, в то время как в Европе и США они распространились значи-
тельно раньше. Недаром основатель одной из самых известных платформ для электронной коммерции 
Джефф Безос на протяжении нескольких лет признавался богатейшим человеком мира. Заторможен-
ное развитие интернет-бизнеса в России связано с целым рядом проблем. Во-первых, это психологи-
ческое восприятие интернет-сделок. Большое количество людей на протяжении долгого времени отно-
сились (и относятся) к покупкам в интернете как к некой авантюре, которая может закончится любым 
исходом. Однако данные предположения не обоснованы, так как Российское законодательство регули-
рует порядок осуществления продаж товара дистанционным способом, который отличается от общего 
порядка. Так, статья 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» предусматри-
вает обязанность продавца предоставить покупателю информацию об основных потребительских 
свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном 
фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобрете-
ния товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты това-
ра, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора [8]. Покупателю 
предоставляется также возможность отказаться от товара до его получения, а также в течении 7 суток 
после получения. Если же продавцом не было разъяснено право покупателя на возврат товара в тече-
нии 7 суток, то такой срок увеличивается до трех месяцев. Более подробно порядок получения товара, 
а также возврата денежных средств регулируется Правилами продажи товаров при дистанционном 
способе продажи товара по договору розничной купли-продажи, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463. 

Другой причиной позднего развития интернет-магазинов в России являются технологические 
особенности. Как уже было сказано, значительная часть покупок совершается в зарубежных интернет-
магазинах, что порождает особенности оплаты. Так, одна из самых популярных платежных систем 
PayPal, используемая многими платформами, начала своё действие в России только с 2011 года. До 
этого момента, многие интернет-магазины просто не могли осуществлять продажу на территории Рос-
сийской Федерации. Немаловажны и политические причины – многие интернет-платформы электрон-
ной коммерции (в том числе и крупнейшая в мире платформа Amazon) не поставляют в Россию ряд 
товаров из-за введенных в отношении России санкций. Вообще, отношения самой крупной платформы 
маркетплейса Amazon с Россией довольно сложные – став гигантом во всем мире, в России данный 
сервис непопулярен. Из-за политических разногласий периодически появляются новости о возможном 
отключении российских пользователей от тех или иных систем (одни из последних новостей касались 
системы SWIFT), что также может отрицательно повлиять на развитие электронной коммерции. 

Таким образом, исходя из приведенных различных подходов. Можно выделить следующие при-
знаки электронной коммерции: 

 сделка должна быть проведена и оформлена в Интернете; 

 платеж и поставка товаров и услуг не обязательно должны быть осуществлены онлайн; 

 появляются новые субъекты сделки: провайдеры, логистические компании; 

 процесс выбора товара покупателем происходит без непосредственного контакта; 

 к сделкам, заключенным в электронной форме, применяются общепринятые нормы законо-
дательства.   

Стоит отметить, что электронная коммерция как вид торговли, в настоящее время стала неотъ-
емлемой, а моментами даже необходимой частью нашей жизни. Распространение электронной торгов-
ли в России сталкивалось и продолжает сталкиваться с рядом проблем, что существенно тормозит 
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развитие данной отрасли. И если проблемы правового регулирования в последние годы удалось ча-
стично решить законотворческим путем, то проблемы технологического толка полностью решить не 
удалось. 
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Основные концептуальные положения в области административной ответственности нашли свою 

отражение в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Принятый нор-
мативный акт вызвал много противоречий и вопросов в части применения некоторых положений. Од-
ной из проблем, которая на сегодняшний день стала весьма острой, является постоянно растущее ко-
личество составов административных правонарушений на федеральном и региональном уровнях. 

Так на 2021 г. общее количество состав административных правонарушения в соответствии с 
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КоАП РФ более 665. В дальневосточных регионах тоже есть свои законы (кодексы) об административ-
ных правонарушениях и административной ответственности. Например, на январь 2022 г. в этих нор-
мативных актах: в Приморском крае таких действующих составов – 42, Хабаровском крае – 23, Забай-
кальском крае – 40, Республики Бурятия – 60, Республики Саха (Якутия)  - 47, Амурской области – 26, 
Камчатском крае – 12, Еврейской автономной области – 41, Магаданской области – 26, Чукотском авто-
номном округе – 13, Сахалинской области – 27. 

По мнению Ю.М. Козлова: «настолько много запретов, что остается лишь удивляться по поводу 
«устроенности» жизни нашего общества». 

При этом остается неизвестно, сколько точно совершается преступлений в регионах и в государ-
стве в целом. В то же время часть субъектов, привлекаемых к административной ответственности даже 
не стремиться исполнить выплату назначаемого административного штрафа, за неимением обычных де-
нежным средств. Мы разделяем точку зрения, касаемо условий «когда половина населения страны живет 
за чертой бедности, резкое и многократное увеличение штрафных санкций за административные право-
нарушения позволяет оценить позицию законодателя не только как жёсткую, но и аморальную» [5]. 

Как показывает статистика, рассмотрим на примере Амурской области, в большинстве случаев с 
двух предоставленных субъектам РФ видов привлечения к административной ответственности, чаще 
всего выбирается именно административный штраф. Но в некоторых регионах есть и положительная 
динамика, где на первое место приходит профилактическая мера в виде вынесения постановлений о 
предупреждениях. 

Так за 2019 г. в Амурской области административными комиссиями было вынесено 8189 поста-
новлений о назначении административных штрафов на общую сумму 12150,51 тыс. руб., а в 2020 г.  
8008 постановлений на общую сумму 10529,91 тыс. руб. [6]. 

Очень часто региональными законодателями также нарушается принцип соотношения законов 
субъектов РФ с Конституцией РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, федеральным 
законодательством и внутренним законодательством самого субъекта РФ. 

Среди основных факторов, приводящих к противоречию с федеральным законодательством, 
можно выделить следующие: 

  отсутствие на федеральном уровне правовых норм об административной ответственности за 
административные правонарушения по обострившимся социально-экономическим и административно-
политическим проблемам; 

  относительно низкий уровень профессионализма юридических служб органов государствен-
ной власти в отдельных субъектах РФ; 

  отсутствие в отдельных субъектах РФ отлаженной системы применения организационно-
правовых средств обеспечения правового качества законов об административных правонарушениях; 

  безынициативность органов прокуратуры в отдельных регионах в обеспечении средствами 
прокурорского надзора соответствия региональных законов об административных правонарушениях 
федеральным законам [3, c.303]. 

Увеличение числа объект посягательств, приводит и к росту субъектов, в чьи полномочия тоже 
входит производство по делам об административных правонарушениях. «Многие поправки связаны с 
влиянием ведомственных интересов, субъективными факторами» [4, c.12].  

Речь идет об органах (должностных лицах), осуществляющих государственный надзор (контроль) 
и муниципальный контроль. Так статья 19.5 КоАП РФ подвергалась изменениям и дополнениям более 
35 раз. На уровне регионального законодательства в подобные статьи меняются примерно 10-15 раз, 
что говорит о нестабильности при увеличении числа составов правонарушений. 

Как показывает статистика, рассмотрим на примере Амурской области, в большинстве случаев с 
двух предоставленных субъектам РФ видов привлечения к административной ответственности, чаще 
всего выбирается именно административный штраф. Но в некоторых регионах есть и положительная 
динамика, где на первое место приходит профилактическая мера в виде вынесения постановлений о 
предупреждениях. 

Например, в Амурской области были вынесены постановления о назначении наказания в виде 
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предупреждения в 2019 г. - 495, а в 2020 г. – 665 [6]. 
Немаловажной проблемой, из-за которой возникает большинство недостатков в содержании ад-

министративных нормативных правовых актов субъектов РФ является нарушение правил подготовки 
текстов и проектов этих документов. 

Данные нормативные акты должны соответствовать следующим критериям: 
- норма и статья административного акта должны иметь общую смысловое содержание; 
- текст документа должен быть лаконичен и логически последователен; 
- между юридическими санкциями не должно быть противоречий; 
- язык нормативного акта должен быть ясен и доступен для понимания всеми правоприменителями; 
- употребляемые термины и формулировки должны совпадать по своему концептуальному зна-

чению; 
- порядок изложения текста должен соответствовать всем лексическим, грамматическим и иным 

требованиям, предъявляемым к такому роду текстов. 
Что касается технико-юридического качества законов об административных нарушениях, по мне-

нию В.В. Игнатенко, этот термин означает: «устойчивую совокупность правовых свойств этих законов, 
характеризующую степень их соответствия выработанным наукой и законотворческой практикой пра-
вилам и приемам законодательной техники. 

При этом, нужно оценивать: 
1) технико-юридическое качество структурирования законов; 
2) технико-юридическое качество использования логических средств при изложении текста законов; 
3) технико-юридическое качество использования языковых средств при изложении текста зако-

нов» [3, c.304]. 
Основной проблемой, которая кроется за ростом числа административных актов является отсут-

ствие нормы, блокирующей дальнейшее разрастание этих актов, обязательность принятия последую-
щих документов в соответствии с действующим кодексом (законом) субъекта РФ в этой сфере. 

Региональные законодатели не часто используют технико-юридическую гармонизацию, которая 
позволяет сделать собственное законодательство весьма кратким, емким и лаконичным. Например, 
Закон Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. №117 «О молодежи и молодежной политике в Хаба-
ровском крае» [2]; Закон Республики Саха (Якутия) от 03 декабря 1998 года 3 №49-II «О государствен-
ной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)» [1] и др. 

Без совершенствования института административного наказания, разработки, принятия и реализа-
ции актов административного законодательства самими субъектами не будет достигнута основная цель – 
недопущение совершения административного правонарушения, их пресечение и предупреждение. 

Для российского государства минимизация частых изменений и дополнений в свои акты, должна 
стать нормой. Для таких изменений в документы следует более тщательно выстроить нормотворческий 
процесс. Еще на стадии разработки нормативных правовых актов, нужно всесторонне спроектировать, 
как будет применяться этот закон всеми субъектами, в максимально большем количестве различных 
ситуаций. 

Сокращение количества составов административных правонарушений возможно только постоян-
ном мониторинге административных нормативных актов субъектов РФ. Начать стоит, прежде всего, с 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и существенно сократить ны-
нешние составы. Пересмотру должны подлежать подзаконные акты, которые регулируют иные сферы 
жизнедеятельности (политические, экономические, культурные, социальные), где предусмотрена ад-
министративная ответственность. 

Как правило, региональные законодатели уже сейчас идут по такому пути и применяют универ-
сальную структуру уже существующих правовых актов со своими региональными особенностями. 
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Аннотация: В статье рассматриваются семья как важная составляющая в жизни российской молодежи.  
Эта тема, достаточно, животрепещущая в наши дни. Ведь семья во все времена была важной состав-
ляющей любого общества. А проблемы воспитания, достатка, семейных традиций, а век новых техно-
логий существенно вносит свои коррективы в жизнь, проблемы всегда были и имели существенное 
значение, эти и не только эти моменты поднимались во все времена. 
Ключевые слова: семья, молодежь, воспитание, родители. 
 

FAMILY AS AN IMPORTANT COMPONENT IN THE LIFE OF RUSSIAN YOUTH 
 

Ilyinova Maria Sergeevna, 
Kuznetsova Anastasia Vladimirovna, 

Terentyeva Valeria Sergeevna 
 

Academic Supervisor: Marina Vasilievna Avtonova 
 

Annotation: The article examines the family as an important component in the life of Russian youth. This topic 
is quite burning these days. After all, the family at all times has been an important component of any society. 
And the problems of upbringing, prosperity, family traditions, and the age of new technologies significantly 
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Для человека самое главное в жизни является семья. Так как человек от туда берет начала свое-

го воспитания, окружения. Семья – это небольшое общество, которое учит адаптироваться, общаться, 
существовать, понимать других людей, учит любить и отстаивать свои личные границы. Так же у семьи 
для детей есть модель родителей – какие должны быть семейные отношения. Именно по ним дети 
строят свои семьи, или же если есть печальный опыт – вовсе отказываются от создания своей семьи. 

Для современной молодежи сейчас является важным материальное положение, ценности, но 
также и создание крепкой семьи. Молодые люди считают важным в семье – любовь, взаимопонимание 
и поддержку всех членов семьи. 
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Не вся молодежь сегодня хочет создавать семьи из-за своего материального положения и разви-
тия страны, в общем. Также на данный промежуток времени люди не особо хотят регистрировать свой 
брак, по своим личным причинам и это происходит взаимно от обеих сторон. Другая половина людей, 
которые находятся под давлением общества, традиций, религии или из своих легкомысленных дей-
ствий, все-таки решаются сделать шаг в сторону официальной регистрации брака, что в большей сте-
пени влечет распад семьи. 

Также можно сказать о том, что сейчас люди склоняются больше к самореализации, принести в 
этот мир что-то, что изменит мир, усовершенствует и облегчит жизнь. 

Данные социологических опросов последних лет говорят о смене ценностных моделей в сторону 
индивидуализации. Трансформация института семьи, обусловленная сменой ценностных ориентаций в 
сторону достижения личного успеха, измеряемого экономическими параметрами, приводит к формиро-
ванию соответствующей системы ценностей у молодого поколения. Желаемая модель семьи - мало-
детная, возможно, бездетная, создание которой откладывается «на потом», по достижении социальной 
зрелости; не обязательно основанная на зарегистрированном браке; допускающая смену брачного 
партнера. 

Современная молодежь, как самая динамично развивающаяся социально-демографическая 
группа, в большей степени, чем другие, подвержена изменениям и влиянию окружения. Ценностные 
ориентации, которые формируются в молодом человеке, ложатся в основу его социального развития, в 
дальнейшем будут определять направленность личности, ее вовлеченность в экономические, социаль-
но-политические и духовные процессы общества, измеряемые уровнем соответствия индивидуальных 
потребностей и интересов потребностям и интересам социума. Это обусловливает актуальность фор-
мирования семейных ценностей у современной молодежи, как для сегодняшней социальной практики, 
так и для будущих перспектив общественного развития, а вместе с тем и необходимость социально-
педагогического исследования факторов, формирующих целевые установки и мотивацию молодого 
поколения в вопросах создания и развития семьи. 

Для того чтобы поменять мнение людей на данную тему. Нужно повысит уровень жизни. 
Органам, которые занимаются образованием обращать больше внимание на образование, как их 

передают студентам и передают ли вообще. И это касается всех отраслей и институтов. Квалифициро-
ванный персонал во всех сферах нашей жизни также поспособствует увеличения уровня жизни насе-
ления Российской Федерации. 

Больше интересоваться жизнью обычных людей, Что вселит в них уверенность в завтрашнем 
дне. Что не нужно будет думать о низших вещах, а направить свой взор на свое призвание, к которому 
лежит сердце и быть уверенным, что ты полезен и нужен обществу. 

Все попустительства в нашей стране только усугубляют ситуацию не только об обсуждаемой те-
ме, но и других отраслей нашей разнообразной жизни, что не может не вводить в грусть и депрессию. 

Семья формирует как отдельную личность, так и общество в целом. Передаются традиции, 
нравственные установки, образцы воспитания, принципы, а также отношение к различным ситуациям 
происходящим в жизни. Важно учитывать, что именно родители своим примером, могут показать отно-
шение к жизни, к окружающим. Именно в семье формируется первичные представления ребенка о се-
мье, а также о любви, заботе и уважении. Со временем мнение уже взрослого человека может изме-
ниться, но это длительный и невероятно сложный процесс. 

Если родители относятся пренебрежительно к ребенку, позволяют себе ссоры при нем, то в 
дальнейшем у ребенка может сформироваться негативное мнение как о институте семьи, так и о браке. 
Он будет избегать создания семьи не потому, что это является его личным решением.  

Отношения семьи влияют не только на представление о супружестве, но и коммуникацию со 
сверстниками. Если дети не получат достаточное внимание в семье, то они стараются привлечь его 
теми действиями, которые считаются недопустимыми в обществе. Они могут проявлять агрессию по 
отношению к своим одноклассникам/однокурсникам, связаться с плохой компанией или же заняться 
чем-то противозаконным.  

Увы, дети и подростки не могут справиться со своими проблемами самостоятельно, поэтому они 
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обращаются за помощью к семье. Здесь важно понимать, что благоприятной атмосферой для зарож-
дения личности является полное принятие ошибок, уважение и любовь. Недостаток вышесказанного 
приводит к печальным последствиям. 

Подросток может потерять контакт с родителем и испортить свою жизнь: алкоголем, наркотиче-
скими веществами и противоправной деятельностью. Ведь именно в подростковом возрасте нужно 
большее внимание со стороны семьи. На развитие молодого поколения также влияет популярность 
смартфонов, компьютерных игр. Вследствие того, что человек в наше время может проводить время в 
одиночестве за игрой в компьютер, формируется боязнь общества, нежелание коммуникации с людь-
ми, не понимание их чувств и эмоций. Вместо этого нужно предоставить право выбора определенного 
кружка или секции. Это поможет в будущем налаживать неформальное общение и заводить много но-
вых знакомств. 

Проблема компьютерных игр и игр на смартфонах в век новых технологий стоит очень остро. Из-
за невозможности или из-за нежелания проводить время с ребенком, у него может сформироваться 
зависимость. В дальнейшем это может привести к более серьезным проблемам.  

Родителям обязательно нужно разговаривать и отдыхать вместе с детьми, интересоваться их 
успехами, тогда такая семья сможет предоставить здравомыслящего члена общества. Родители долж-
ны прививать своим детям толерантность, терпение, доброту и сострадание к окружающим. При этом 
важно и формирование мнение у самой молодежи, нужно уважать и принимать их мнение. Существует 
проблема общения между поколениями. Старшее поколение воспитывалось другими методами и спо-
собами. Следует учитывать изменчивость мира и появление новых движений. 

Формирование молодежи происходит в семье. Влияние оказывает школа, друзья, секции, работа. 
Именно отношение в семье решает, каким будет человек, сможет ли он добиваться поставленных це-
лей и сможет ли он стать достойным членом общества. Семье не стоит перекладывать свою ответ-
ственность за ребенка на педагогов или компанию друзей. 

Они не смогут оказать должного влияния и заложить необходимые принципы. 
Семья является наивысшей ценностью каждого человека. Именно через семью мы черпаем пер-

вые знания, познаем мир и учимся социализации. И помимо этого именно она выступает в качестве 
самого важного не только для нас самих, но и для государства. 

Потому для поддержки и защиты семьи оно разрабатывает различные социальные программы и 
издает соответствующие нормативные акты, включающие в себя положения, регулирующие семейные 
и брачные отношения. 

Особое место в этом вопросе занимает защита молодежи, а также воспитание детей.  
В первую очередь это обусловлено тем, что для наиболее успешного ее развития и дальнейшего 

будущего, в молодежь необходимо закладывать те самые важные качества и помогать сформировать 
правильные жизненные установки. 

И здесь очень многое зависит от родителей и их воспитания, взаимодействия с детьми, а также 
тех базовых принципов, которые заложены в самой семье. Только через родителей ребенок учится по-
нимать этот мир и осознавать себя в нем. И уже в последующем (в подростковом возрасте, в юноше-
стве) на это влияет его окружение и близкие люди. 

Семья — это социокультурное образование, которое выполняет ряд социальных функций, таких 
как репродуктивные, социально-образовательные и другие. А сами семейные ценности находят свое 
отражение в отношении к браку, желательности семейной жизни, отрицательному восприятию разво-
дов и высоким репродуктивным установкам. 

Отсюда следует, что очень ярким и особенным является период создания молодой семьи. Как 
правило, этот период обусловлен взрослением человека, становлением его личности. 

Создание прочной, счастливой семьи, воспитание детей занимают лидирующие позиции в струк-
туре ценностных ориентаций молодых людей. Благополучие семьи и ее членов является главным со-
ставляющим успеха современной молодежи. 

С этой целью государство пропагандирует духовно-нравственные, семейные ценности в моло-
дежном социуме как важнейший фактор стабильного развития семьи и благополучия каждого ее члена. 
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Брак – это свободный, добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с 
целью образования семьи, с обязательным соблюдением установленных законом требований и по-
рождающий между супругами их взаимные права и обязанности. 

 С момента государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС у супругов возникают 
права и обязанности как личного, так и имущественного характера (ст. 31—46 СК РФ).  

Пусть в нынешней молодежной среде  в большей мере распространена форма сожительства, ко-
торую в обществе называют «гражданским браком», для современного общества доминирующим ти-
пом брачных отношений является именно зарегистрированный брак. 

И здесь стоит сказать о том, что многие процессы в рамках данных вопросов определяют именно 
ценности как заложенные в семье, так и те что обусловлены временем. 

В любом случае  семья - это важная составляющая российской молодежи. Потому как именно в 
семье человек может обрести гармонию, получить любовь и поддержку, а также найти силы для даль-
нейшего своего развития и обеспечения своего будущего. 

Таким образом, процесс формирования семейных ценностей у современной молодежи носит 
сложный многоступенчатый характер, включающий в себя осознание необходимости включения всех 
членов семьи в данный процесс. Основная задача родителей - сформировать семейные ценности у 
своих детей, а задача детей - узнать ценности и традиции своей семьи и укрепить их. В работах раз-
личных ученых-исследователей можно выделить ряд семейных ценностей, среди которых: принадлеж-
ность к семье; уважение друг друга в семье; честность, готовность прощать друг друга и идти на уступ-
ки; любовь; семейное общение; ответственность друг перед другом; соблюдение традиций. 
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Аннотация:В статье проведен анализ специфики развития воображения детей младшего школьного 
возраста на уроках изобразительного искусства. Описаны актуальные методы и приемы развития 
воображения детей младшего школьного возраста. Проанализирована словесные и наглядные методы 
развития воображения. Выявлена зависимость от методов и приемов развития воображения и уровня 
художественной культуры не только школьников, но и всего общества в целом. 
Ключевые слова:Младший школьный возраст, воображение, развитие, учебная деятельность, ме-
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Annotation:The article analyzes the specifics of the development of the imagination of children of primary 
school age in the lessons of fine arts. The actual methods and techniques of developing the imagination of 
primary school children are described. Verbal and visual methods of imagination development are analyzed. 
The dependence on the methods and techniques of the development of imagination and the level of artistic 
culture is revealed not only for schoolchildren, but also for the whole society as a whole. 
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Развитие воображения в рамках процесса обучения вооружают обучающихся начальной школы 

не только знаниями, но и жизненными компетенциями. Использование различных видов учебной дея-
тельности является важным фактором улучшения и одновременно показателем эффективности и ре-
зультативности процесса обучения, поскольку она стимулирует развитие самостоятельности ребенка, 
творческий подход к овладению знаниями, побуждает к самообразованию, к достижению высоких ре-
зультатов в учебе. 
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Наибольший интерес к развитию воображения в учебной деятельности наблюдается с начала 
ХIХ в. Значительный вклад в развитие теоретических основ воображения в рамках психологической 
науки внесли Л.С. Выготский , О.М. Дьяченко , А.В. Запорожец, В.К. Кудрявцев , С.Л. Рубинштейн и др. 
Разработку общих принципов организации творческой учебной деятельности в рамках педагогических 
работ дали исследования А.В. Брушилинского, М.Э. Ванника, О.С. Джафаровой, А.И. Ивашкиной и др. 
Дидактические вопросы развития воображения младших школьников разработаны в трудах ученых и 
практических педагогов Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, И.П. Подласого, З.П. Шабалиной и других. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что развитие воображения и творчества 
способствует активизации и результативности обучения младших школьников, воспитанию гуманных 
отношений между ними, самостоятельности, формированию умения доказывать и отстаивать свою 
точку зрения, а также прислушиваться к мнению товарищей, соблюдать культуры ведения диалога, от-
вечать за результаты своего труда. Правильная организация занятий по изобразительной деятельно-
сти способствует созданию условий доброжелательности, отзывчивости, овладения учащимися раз-
личными формами взаимопомощи. 

Изучение научной психолого-педагогической литературы по теме исследования позволило вы-
явить теоретические основы развития воображения младших школьников как одну из форм отража-
тельной деятельности сознания. В большинстве психологических исследований основой рассмотрения 
воображения в младшем школьном возрасте является его пассивность или активность. Современные 
педагогические исследования в данной области сконцентрированы на развитии творческого воображе-
ния. В ходе теоретического исследования были выявлены и интерпретированы основные направления 
развития воображения младшего школьника 

Рассмотрение методов, приемов, форм и средств развития воображения имеет огромное значе-
ние в младшем школьном возрасте, это связано с тем, что данный период является сензитивным для 
развития воображения и мышления [3]. Поэтому в условиях начальной школы целесообразно создать 
благоприятные условия для воображения. Наиболее эффективно это можно сделать на уроках, свя-
занных с творческим становлением и развитием детей, например, на уроках изобразительного искус-
ства.  

В 70-е годы XX века А.В. Запорожец представил уникальный метод обучения – метод активиза-
ции возможностей личности с использованием творческого подхода. Он также сформулировал основы 
развития воображения в различных видах учебной деятельности [1]. Сформулировав главные принци-
пы обучения (наглядность, доступность, соответствие возрасту и пр.) с позиции развития воображения, 
автор предложил использовать словесные, наглядные, практические методы и игровые приемы, кото-
рые способствуют развитию творческого воображения. 

Рассматривая более подробно методы и приемы развития воображения, выделяются: словес-
ные, наглядные и практические.  

Словесные методы развития воображения включают:  
- вопросы (наводящие, поисковые), которые могут задаваться ребенку во время подготовки к ра-

боте, ее осуществления, рефлексии и анализе, подведении итогов; 
- рассказ, который на уроках по изобразительной деятельности может использоваться на ввод-

ном этапе урока, в некоторых случаях рассказ может использоваться по результатам изобразительной 
деятельности ребенка; 

- беседа как метод используется с детьми младшего школьного возраста в формате вопросов, 
интерактивного общения с педагогом и сверстниками; 

- указания как один из словесных методов развития воображения включает общие и индивиду-
альные, рекомендаций к выполнению домашнего задания; 

- пояснения педагога во время урока направлены на последовательность проведения работы; 
- художественное слово. 
Наглядные методы для развития воображения на уроках изобразительной деятельности (ИЗО) 

включают рассмотрение, наблюдение, показ (частичный и полный), демонстрацию. Рассмотрение ис-
пользуется при знакомстве с художественными произведениями, демонстрации результатов работы, 
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способов выполнения художественной деятельности. Показ также используется при знакомстве со спо-
собами и приемами работы [2].  

Практические методы играют большое значение на уроках изобразительного искусства.  
Художественно-образное воображение в младшем школьном возрасте имеет широкий диапазон 

и может быть выражено различными уровнями развития.  
Рассматривая формы работы над развитием воображения, ряд ученых отметить, что они могут 

быть самыми разнообразными: индивидуальная, парная, звеньевая, бригадная, кооперативно группо-
вая и дифференцированно групповая работа. Однако следует отметить, что во фронтальной работе по 
развитию воображения с детьми младшего школьного возраста чрезвычайно сложно обеспечить высо-
кую активность всех учеников. Сложность возникает из-за того, что в произвольно сформированных, 
основанных лишь возрастных признаках, школьных классах всегда будет иметься существенное отли-
чие учеников по уровню учебных возможностей. В индивидуальной форме работы ученик работает в 
индивидуальном ритме и темпе.  Темп работы по развитию воображения с детьми младшего школьно-
го возраста зависит от учебных возможностей, подготовленности учеников.  

Таким образом, рассмотрев методы и приемы развития воображения у детей младшего школьно-
го возраста, следует отметить, что применение словесных, наглядных, практических методов и игровых 
приемов способствует развитию их творческого воображения. Формы работы на уроках ИЗО могут 
быть разнообразными. В своей основе они определяются ведением урока, его целью и поставленными 
задачами. Учителю на уроке изобразительного искусства необходимо грамотно, используя выше пере-
численные формы, методы и приемы работы с детьми, развивать творческое воображение у детей 1-4 
классов. От правильного использования педагогом методов и приемов развития воображения будет в 
дальнейшем зависеть уровень художественной культуры не только школьников, но и всего общества в 
целом. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом процесс обуче-

ния младших школьников русскому языку должен осуществляться в единстве с развитием личности 
ребёнка, на основе формирования у него умения учиться, обеспечиваемого универсальными учебными 
действиями [8]. Основу умения учить себя самостоятельно, как показано в психолого-педагогических 
исследованиях, составляет регулятивное универсальное учебное действие самоконтроля [1, 72].  

По мнению Д. Б. Эльконина, самоконтроль - это сопоставление обучающимся действия и его ре-
зультата с образцом через предварительный образ [6, 28]. В.В. Давыдов рассматривает самоконтроль 
как умение ученика рассматривать свою работу с точки зрения правильности и полноты выполнения учеб-
ных операций [4, 46; 3, 52]. Л.В. Занков под самоконтролем понимает систему учебных действий школьника 
по определению правильности выполнения операций, входящих в состав способа действия [5, 156]. 

Самоконтроль, являясь одним из наиболее важных компонентов учебной деятельности, высту-
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пает и существенным фактором повышения эффективности освоения школьниками предметных зна-
ний и умений. Глубокое и успешное усвоение обучающимися учебного материала обеспечивается си-
стематическим осуществлением ими самоконтроля. Таким образом, формирование универсального 
учебного действия самоконтроля является важной педагогической задачей начального этапа обучения, 
нуждающейся   в планомерной, систематической актуализации в учебном процессе. 

В данной статье анализируется потенциал современных цифровых образовательных ресурсов  в  
формировании самоконтроля у младших школьников; особое внимание уделяется технологии QR-кода; 
предлагаются для обсуждения наши методические разработки, предполагающие  использование  тех-
нологии QR-кода и интерактивной доски.   

 В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта второго по-
коления   изменились подходы к подготовке и проведению урока, к системе оценивания  учебных ре-
зультатов. Для того чтобы уроки проходили интересно, необходимо использовать  современные  тех-
нологии, стимулирующие познавательную мотивацию младших школьников.  Один из   возможных пу-
тей решения  данной задачи связан  с использованием  технологии QR – кода.  

QR – код - это  тип матричных штрихкодов, предназначенных для считывания информации. Из-
начально эта система была разработана для автомобильной промышленности Японии. QR  - код стал 
популярным  благодаря возможности быстрого считывания информации. 

Как составить QR – код? Для этого необходимо открыть ссылку QR Coder - Генератор QR кодов. 
(рис.1). 

 

 
Рис.1. Генератор QR-кода 

 
После этого нужно ввести текст для кодирования (тест, загадки, проблемный вопрос к уроку, ме-

тодическую разработку, итоги урока и т.д.) и получить сгенерированный  QR – код. 
Считывать данные коды можно с телефона, на котором установлена программа «QR – код гене-

ратор».  
Примеры QR – кодов, применяемых на уроках русского языка в начальной школе, представлены 

на  рисунках  2,3. 
 

 
Рис. 2. Электронный вид «работы с карточками»  

(например, в качестве орфографического практикума) 

http://qrcoder.ru/


146 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

 
Рис. 3. Выполнение заданий в формате ВПР по русскому языку (например, в виде ссылки на 

альбом в соц.сети, сайт) 
 

Далее представим для обсуждения наши методические разработки, выполненные с использова-
нием  технологии QR-кода и интерактивной доски. 

Отсканировав первый QR-код (рис.4), можно увидеть нашу первую методическую разработку в 
виде электронной рабочей тетради (рис.5). 

 

 
Рис. 4. Наши QR-коды с методическими разработками 

 

 

 
Рис. 5. Первая методическая разработка 
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Мы предлагаем использовать её либо на уроке  при закреплении изученного, в процессе  само-
проверки, либо в качестве домашней работы. Попав на эту страницу, ученик увидит сроки выполнения 
задания, время, выделенное на выполнение задания, количество заданий, а после их выполнения  
увидеть результат (количество набранных баллов и оценку). Учитель же видит в своём личном кабине-
те результаты учеников, выполнивших задания, помимо этого, ему приходят уведомления на личную 
электронную почту каждый раз, когда ученик выполняет и отправляет задания. Существенным пре-
имуществом данной разработки считаем то, что учитель сможет сэкономить своё время при проверке 
работ, вывести общий рейтинг класса,  получит возможность  увидеть, какие задания вызвали 
наибольшие затруднения у учеников, на что следует обратить внимание на уроке, при повторении. 

Отсканировав второй QR-код (рис.4), можно увидеть нашу вторую методическую разработку, 
размещённую на Яндекс диске (рис.6).  Методическая разработка включает в себя интерактивный тре-
нажёр, включающий по 10 заданий на каждую тему. В данном случае это тема « Звуки и буквы» для 
учащихся 2 класса (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Вторая методическая разработка 

 
Каждый ученик может выполнить предложенные задания, выбрав один вариант ответа, а в конце 

– увидеть результат (количество набранных баллов, количество верных и неверных ответов, время, 
затраченное на выполнение заданий). При необходимости, ученик имеет возможность вернуться и вы-
полнить задания повторно, без ошибок. Учителю  приходят уведомления на электронную почту с ре-
зультатами учеников, что позволяет сэкономить время на проверку работы каждого ученика.  

У младших  школьников использование данной технологии вызывает значительный интерес,  они 
активно включаются  в работу. Мы часто говорим о том, что дети много времени проводят с телефо-
ном. Так почему же не направить их интерес  в нужное русло и  использовать телефон для получения 
важной информации на уроках? Ведь каждому из нас важно осознать, что современный педагог должен 
идти в ногу со временем.  

Отметим, что расмотренные в статье методические разработки можно использовать на уроках с 
использованием интерактивной доски. Это создает возможности для преодоления типичных недостат-
ков в осуществлении обучающимися   самоконтроля. Так, известно, что нередко школьники не осозна-
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ют значимость самоконтроля и выполняют его формально. Одним из наиболее распространенных в 
реальной школьной практике видов самоконтроля является взаимный контроль детьми действий друг 
друга.  При этом учащиеся  нередко выполняют взаимоконтроль формально: не проверяют работу од-
ноклассника, исправляют правильный ответ на неправильный. Использование интерактивной доски 
позволяет придать осознанность выполнению  действия самоконтроля. 

Обобщая изложенное, отметим, что выполнение на уроке  действия самоконтроля является не-
обходимым этапом в развитии умения учиться-  основного планируемого результата начального обра-
зования.  Учитель, самостоятельно выбирающий инструменты формирования самоконтроля на уроках 
в начальной школе, обязан помнить о том, что современные средства ИКТ  создают большие возмож-
ности для формирования значимых для младших школьников  видов самоконтроля. При выполнении 
заданий, направленных на формирование самоконтроля с использованием средств ИКТ, ученики быст-
рее и активнее включаются в учебный процесс. При этом важно помнить о том, что использование раз-
личных средств ИКТ не должно превратиться в полное вытеснение традиционных средств обучения. 
Решение проблемы видится в разумном сочетании современных ИКТ-средств с традиционными сред-
ствами обучения, подтвердившими свою эффективность и жизнеспособность в школьной практике. 
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Ключевые слова: Staphylococcus aureus, мыши, гнойно-воспалительная инфекция (ГВЗ), внутрибрю-
шинный, внутримышечный, внутрикожный, способ введения. 
 

EFFECT OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ON THE SEVERITY OF CLINICAL PICTURE IN 
INTRAPERITONEAL, INTRAMUSCULAR, AND INTRADERMAL INFECTION IN MICE  

 
Nadezhdina Ekaterina Andreevna, 

Khalilova Dinara Minvaevna,  
Scienific advisers: Smagina Galina Ivanovna, 

Tuigunov Marsel Maratovich 
 

Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the clinical features of intraperitoneal, intrader-
mal and intramuscular injections of staphylococcal culture suspension to mature mice with the subsequent 
conclusion postmortem changes in morphology of internal organs. In this study we seeded organs-prints and 
blood of dead animals related to three experimental groups and counted Staphylococcus aureus colonies; we 
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conducted their quantitative comparative characterization. We identified reliable changes in morphological 
characteristics of blood and organs (heart, lungs, liver, axillary and submandibular lymph nodes) which depend 
on the way of St.aureus injection. 
Keywords: Staphylococcus aureus, mice, purulent-inflammatory infections (PIA), intraperitoneal, intramuscu-
lar, intradermal, injection. 

 
В последние годы значительное внимание уделяется роли отдельных микроорганизмов в звень-

ях патогенеза гнойно-воспалительных инфекций, которые составляют 30-40% в структуре хирургиче-
ской патологии. С этиологической точки зрения гнойно-воспалительные процессы являются бактери-
альными, во многих случаях полимикробными. Наиболее значимой задачей является изучение тяжести 
клинической картины текущего инфекционного процесса при различных способах микробной контами-
нации в организм опытных животных. Выраженность воспалительной реакции организма на внедрение 
инфекции может варьировать, проявляться в виде очагового и разлитого воспаления, органного сепси-
са и бактериемии, что будет зависеть не только от микробиологической характеристики конкретного 
микроорганизма, но и от способа заражения [5, с. 466]. 

Наибольшая значимость в микробной контаминации раны принадлежит стафилококкам. В стаци-
онарах Российской Федерации наблюдается рост инфекций, вызванных S. aureus, удельный вес кото-
рых в ряде больниц достигает 60%. [1]. Помимо того, в содержимом раневого процесса часто обнару-
живаются коли-бактерии, синегнойная палочка, стрептококки, нейссерии.  

Целью нашего исследования являлась оценка тяжести клинической картины в эксперименталь-
ной модели гнойно-воспалительной инфекции, вызванной St.aureus, при различных способах зараже-
ния (внутрибрюшинном, внутрикожном и внутримышечном). В результате была проведена сравнитель-
ная характеристика роста колоний St.aureus in vitro при посеве на мясо-пептонном агаре (МПА) и изу-
чены морфологические изменения в крови и в мазках-отпечатках органов опытных животных при выше 
перечисленных путях заражения. 

 
 
 
Материалы и методы: 
Исследование проведено на 

базе кафедры микробиологии, ви-
русологии ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава РФ. Объектом исследования 
являлась чистая культура золоти-
стого стафилококка (St.aureus), вы-
деленная из панариция большого 
пальца взрослого мужчины. В каче-
стве лабораторных животных были 
выбраны взрослые белые беспо-
родные мыши самок (n=12). Живот-
ные распределены методом слу-
чайного выбора на 3 эксперимен-
тальные группы и одну контроль-
ную, по 3 мыши на каждую и про-
маркированы: группа 1- голова, 
группа 2- хвост, группа 3- передняя 
правая лапа. Затем всех животных 
взвесили и заразили следующим 
образом: группа 1 - внутрибрюшин-
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но, группа 2- внутримышечно, группа 3- внутрикожно. Каждое экспериментальное животное получило 
по 0.3 мл.    суточной культуральной взвеси культуры стафилококка выше описанным способом.  Кон-
трольные животные (n=3) получили физиологический раствор в том же объеме. В течение 5 дней после 
заражения животных взвешивали и заносили показания в таблицу. По истечению указанного срока жи-
вотных умертвили. Вскрыли и провели визуальную оценку наличия морфологических изменений в сле-
дующих внутренних органах: в сердце, легких, печени, почках, подмышечных и подчелюстных лимфо-
узлах и крови. 

Результаты исследования и обсуждение полученных результатов. 
Поскольку в период исследования гибели животных не было о наличии инфекционного процесса 

у животных экспериментальных групп судили по изменению массы тела (табл.1)  
 

Таблица 1 
Изменение массы тела мышей при различных способах заражения в течение пяти дней 

наблюдения 
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В таблице показано, что после заражения вышеперечисленными способами животные теряли в 
массе: при внутримышечном способе введения культуры микроба- 2,12 гр., при внутримышечном- 3.53 
гр., при внутрикожном-0,92 гр. на мышь. Таким образом, наблюдалось достоверное уменьшение массы 
тела животных в зависимости от способа введения исследуемой культуры: максимальная потеря мас-
сы тела наблюдалась у мышей, зараженных внутримышечным способом- 3,53 гр. на мышь. У животных 
контрольной группы в исследовании такой закономерности не наблюдалось: отмечено возрастание 
массы тела, в среднем на 0,04гр. Таким образом, экспериментально установлено, что развитие инфек-
ционного процесса, в случае стафилококковой инфекции, напрямую связано со способом поступления 
микроба в организм.  

 

 

опыт контроль 

Рис 1. Морфологические изменения во внутренних органах у мыши    №2, зараженной 0,3 мл. взве-
си стафилококков внутримышечным способом введения, и отсутствие морфологических измене-

ний у контрольного животного. 
 

Вскрытие экспериментальных животных, зараженных внутримышечно, показало незначительное 
изменение морфологии внутренних органов:  

 сердце несколько увеличено в размерах, тургор снижен;  

 легкие розово-красного цвета, отмечен выпот крови;  

 размеры подчелюстных и подмышечных лимфоузлов увеличены;  

 выражено незначительное венозное полнокровие и расширение кровеносных сосудов подкож-
ной жировой клетчатки.  

В контрольной группе (контроль) таких изменений не обнаружено ни у одной особи. 
В посевах крови и отпечатках выше перечисленных органов у мышей, получивших культуру стафи-

лококка выше перечисленными методами, установлено обсеменение их стафилококком (табл.2) 
 

Таблица 2 
Содержание колоний (КОЕ/на чашку) стафилококка в посевах на МПА крови и внутренних органов 

экспериментальных животных  на 5 день наблюдения 

 
Способ введения 

культуры животных 

Животные Среднее количество КОЕ/на ч, и контролируемые 
органы   Количество 

мышей 
группе, n 

Количество 
чашек с по-
севами, n  

кровь сердце легкие лимфоузлы 

подче-
люстные 

Подмы-
шечные 

внутримышечный 3 9  2,8 2,0 0,9 1,2 1,2 

внутрибрюшинный 3 9 0,7 0,6 0,3 0,5 0,4 

внутрикожный 3 9 0,17 0,15 0,07 0,12 0,1 

контроль 3 9  0 0 0 0 0 
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В таблице 2 показано уменьшение среднего количества колоний (КОЕ/ на чашку) бактерий на 5 
день исследования в крови и вышеперечисленных органах, при внутрибрюшинном и внутрикожном 
способе введения, в среднем в 4 и 16,4 раза соответственно. Содержание колоний в посевах сердца: 
3,3 раза, 13,3 раза; в посевах легких: в 3, 12 раз, а в подчелюстных и подмышечных лимфоузлах- в 2,4 
и 3,12 раз соответственно.  

Таким образом, данные по изменению массы тела мышей, согласуются с количеством колоний 
стафилококка, выросших на питательной среде из органов и крови животных. 

Выводы: 
1) Способ введения стафилококка определяет снижение массы тела животного в процессе ин-

фицирования 
2) Визуальное исследование морфологии органов опытных мышей показало наличие патоло-

гии в них 
Содержание колоний стафилококка в посевах органов-отпечатков и крови максимально при внут-

римышечном способе введения и минимально при внутрикожном.  
Вскрытие экспериментальных животных, зараженных внутримышечно, показало незначительное 

изменение морфологии внутренних органов:  
• сердце несколько увеличено в размерах, тургор снижен;  
• легкие розово-красного цвета, отмечен выпот крови;  
• размеры подчелюстных и подмышечных лимфоузлов увеличены;  
• выражено незначительное венозное полнокровие и расширение кровеносных сосудов под-

кожной жировой клетчатки.  
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Аннотация: Показана актуальность проблемы преждевременных родов, факторы риска. Проведено 
тщательное изучение научной литературы относительно профилактики преждевременных родов. Аку-
шеры-гинекологи сосредоточены на выявление факторов риска  и укорочения шейки матки, но профи-
лактика заключается в назначении медикаментозных препаратов из группы прогестагенов ,а также за-
ключается в  механическом воздействии на запирательную функцию шейки матки. В статье представ-
лен анализ эффективности ныне существующих методов профилактики.  
Ключевые слова: преждевременные роды, перинатальная смертность, профилактика, прегравидар-
ная подготовка, микронизированный прогестерон, дидрогестерон, акушерский пессарий, серкляж. 
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Sayfullina Rufina Ildarovna 

 
Abstract: The urgency of the problem of premature birth, risk factors is shown. A thorough study of the scien-
tific literature on the prevention of premature birth has been carried out. Obstetricians and gynecologists are 
focused on identifying risk factors and shortening of the cervix, but prevention consists in prescribing medica-
tions from the progestogen group, and also consists in a mechanical effect on the locking function of the cer-
vix. The article presents an analysis of the effectiveness of currently existing methods of prevention. 
Keywords: preterm birth, perinatal mortality, prevention, pregravidar preparation, micronized progesterone, 
didrogesterone, obstetric pessary, cerclage. 

 
Преждевременные роды — мультифакторный акушерский синдром, способствовать которому 

могут инфекционные агенты в ассоциации с урогенитальной и внутриутробной инфекцией(одно из ве-
дущих значений, у одной из десяти беременных с ПР присутствуют признаки внутриамниостического 
воспаления),имеющееся ПР в анамнезе жизни, гормональный дисбаланс, аномалии развития матки и 
осложнения беременности(кровотечения, гестозы(токсикоз), истмико-цервикальная недостаточность 
[1,45]. 

Преждевременные роды относятся к группе значимых актуальных проблем, связанных с прежде-
временным прерыванием беременности.  

В 2021 году ПР составили 6% от общего числа родов, кроме того они становятся  причиной нео-
натальной смертности в 70%,младенческой смертности в 36% и отдаленных неврологических послед-
ствий у детей в 25-50% случаев. Среди рожденных в сроке 22– 23 смертность в течение нескольких 
недель составляет 97-98%, при этом только 1% выживает без нарушений развития нервной системы. 
Среди рожденных в сроке 24 – 24 недель 55% новорожденных выживают, но только 32% не имеют 
неврологических дефицитов в возрасте 18-22 месяце в жизни[2,7]. 

В современных реалиях из-за внедрения новых репродуктивных технологий, увеличение числа 
многоплодных беременностей статистика к сожалению стабильна и идет на повышение. 

Так у женщины, имеющей индекс массы тела 37 кг/м при вынашивании двойни, полученной ме-



156 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

тодом экстракорпорального оплодотворения, риск сверхранних ПР в три раза повышается, нежели у 
женщин с нормальным весом. 

Диагностировать  начало преждевременных родов из-за отсутствия характерных симптомов  
очень затруднительно. Раннее прогнозирование преждевременных родов важная проблема на практи-
ке врача-акушера, потому что на 50% случаев сокращения матки могут спонтанно прекратиться. 

Диагностировать угрожающие или начинающиеся роды можно по изменениям матки, или возбу-
димости тонуса мышц матки. 

1)Гистеротокография  позволяет зарегистрировать схваткообразные сокращения матки вместе с 
частотой сердечных сокращений 

2)УЗИ наиболее объективный метод, на котором отчетливо прослеживаются изменения длины 
шейки матки[1,48] 

Современные профилактические и лечебные мероприятия ПР не достаточны эффективны, и  
сожалению, не удовлетворяют пациенток и врачей. Связано это  с отсутствием  понимания основных 
механизмов, которые приводят к ПР. 

Профилактические мероприятия преждевременных родов состоят из трех этапов: 
1)выявление  факторов риска  
2)прогнозирование с помощью диагностических тестов 
3)непосредственное проведение мероприятий[3,64] 
Прегравидарная подготовка, выявление и корректирование причин, ведущих к иммунологиче-

ской, сосудистой и гемостазиологической дезадаптации при формировании маточно-плацентарной си-
стемы у женщин, имеющих в анамнезе ПР имеет огромное значение в профилактике ПР и улучшении 
исходов. 

Все терапевтические мероприятия, которые проводятся  во второй половине беременности в 
связи с развитием поздних осложнений, в том числе ПР, не всегда успешны. Поэтому эксперты внед-
рили одно из важнейших направлений в современные реалии акушерства : усилия по преодолению 
поздних осложнений беременности должны быть ориентированы на ранние сроки беременности, осо-
бенно на прегравидарный период [5,15]. 

Г.М. Савельева и соавторы считают, что  восстановление физиологического кровообращения в 
маточных артериях является важным составляющим прегравидарной подготовки с целью профилакти-
ки ПР. Они рекомендуют проводить коррекцию выявленных нарушений маточного кровотока при помо-
щи гормональной поддержки, терапии дезагрегантами и/или антикоагулянтами.[] Сейчас  прогестагены 
широко используются  для профилактики ПР. Они влияют на имплантацию, баланс цитокинов, есте-
ственную активность клеток-киллеров, высвобождение арахидоновой кислоты и сократительную спо-
собность миометрия.  

Таким образом, прогестагены используются на всех стадиях беременности от поддержки лютеи-
новой фазы до наступления беременности, а также угрозы выкидыша, повторного выкидыша и для 
предотвращения ПР.[1,50] 

За последнее время были опубликованы результаты систематических обзоров и клинических ис-
следований по использованию прогестагенов для профилактики ПР. В тоже время из-за использования 
различных прогестагенов, а также методов их введения  трудно  провести сравнение между  исследо-
ваниями, а также судить об эффективности различных прогестагенов из-за противоречивости имею-
щихся данных[6,5]. 

Микронизированный прогестерон.  
Применение микронизированного прогестерона и дидрогестерона для профилактики лечения 

угрожающего выкидыша, привычного выкидыша и ПР оправдано[6,7].Экспериментальные исследова-
ния отражают, что действительно прогестерон ингибирует маточные сокращения, стабилизирует шейку 
матки и оказывает иммуномодулирующее действие 

Д.Л. Гурьев с соавторами предлагают для повышения уровня профилактических мероприятий 
ПР, назначать прогестерон всем беременным с  укорочением шейки матки и наличием ПР в анамнезе  
как минимум с 16 недель вне зависимости от  длины шейки матки при настоящей беременностих [7,6] 
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На 16-м Всемирном конгрессе по вопросам репродукции человека (Берлин, 2015), рекомендова-
на стратегия раннего прогнозирования ПР посредством сбора анамнеза и  проведения ультразвуковой 
цервикометрии при втором скрининге с дальнейшим назначением микронизированного прогестерона с 
ранних сроков или с момента выявления «короткой» шейки матки . Но американская ассоциация аку-
шеров-гинекологов (ACOG) за ограничение профилактического антенатального применения прогесте-
рона беременным с ПР в анамнезе в сроке менее 37 недель и женщинам, у которых случайно обнару-
жено укорочение шейки матки (<15 мм) [7,8] 

Дидрогестерон. 
Доказано, что эффект дидрогестерона у пациенток с риском Пр заключается в увеличении про-

дукции прогестерон индуцированного блокирующего фактора (PIBF) и концентрации IL-10,а также бо-
лее низким концентрациям провоспалительных цитокинов IFNy и может быть эффективным для про-
филактики или лечения ПР [8].Было установлено, что воздействуя  на мононуклеарные клетки перифе-
рической крови дидрогестерон приводил к значительному ингибированию продукции провоспалитель-
ных цитокинов IFN-гамма и TNF-альфа и значительному повышению уровня противовоспалительного 
цитокина IL-4, что вело к глобальному сдвигу соотношения Th1/Th2 цитокинов. В итоге имеем, что ди-
дрогестерон индуцирует сдвиг в цитокиновом смещении, ингибируя продукцию провоспалительных ци-
токинов и увеличивая продукцию противовоспалительных цитокинов [9,11]. 

Акушерский пессарий.  
Применение вагинальных пессариев Арабин является одним из профилактических методик са-

мопроизвольных ПР у женщин, имеющих в анамнезе предыдущие ПР. Также как и  другие методы ле-
чения, клиническое использование и размещение пессариев требует постоянной  подготовки. Эта тре-
нировка необходима для правильного размещения пессария у пациенток в чрезвычайных ситуациях. 
Таким образом, пессарии должны применяться только медицинскими работниками. 

Данные представленные С.В. Бариновым с соавторами (2016), использование акушерского пес-
сария доктора Арабин, в сравнении с циркулярным швом шейки матки, имеет  преимущества: умень-
шает вероятность кровотечения как во время беременности ,так и послеродовом периоде, а также сни-
жает риски инфекционных осложнений[10,24]. 

Серкляж.  
Цервикальный серкляж –  процедура, выполняемая хирургом во время беременности. Но эффек-

тивность и безопасность этой процедуры  спорная. Отмечают, что серкляж снижает риск ПР у женщин с 
высоким риском, а также  снижает риск перинатальной смертности [11,4].В тоже время, является ли 
серкляж более или менее эффективным по сравнению с другими профилактическими методами лече-
ния стоит под вопросом. 

Показания, противопоказания, условия выполнения цервикального серкляжа хорошо известны. 
Однако при хирургической коррекции ИЦН после 20 недель беременности, а также при пролабирова-
нии плодного пузыря в любом сроке беременности резко возрастает риск развития инфекционно-
токсических осложнений. Это значит, что актуальной проблемой становится ранняя диагностика  ИЦН. 
Сейчас  активно внедряется методика трансабдоминального серкляжа [11,13]. 

Он является эффективным  в тех случаях, когда  трансвагинальный невозможен, а также являет-
ся альтернативой лапаратомическому доступу. Проведение операции рекомендуется  на этапе плани-
рования беременности в связи с меньшим риском развития осложнений, таких как прерывание бере-
менности, кровотечение, ранение смежных органов.  

Данные обзора А. Matei et al. (2019),включающий имеющиеся систематических обзоров и теку-
щие рандомизированные контролируемые исследования по первичной и вторичной профилактике ПР 
продемонстрировали, что только несколько вмешательств являются эффективными: серкляж, проге-
стерон, низкие дозы аспирина, а также пересмотр образа жизни [12,18] 

Несмотря на достижения в выхаживании недоношенных новорожденных, мало достигнуто в  спо-
собности предотвращать  ПР.  Кроме общепринятых лечебно-профилактических мероприятий, необхо-
димо помнить об огромной роли других мер профилактики: отказ от  курения, продвижение здорового 
питания, сокращение ятрогенных ПР , профилактика и  лечение ЗППП, разумное использование вспо-
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могательных репродуктивных технологий, профилактика неоплазий шейки матки.  
И.Б. Манухин с соавторами говорят о том, что успешная профилактика и снижение частоты ПР 

будет зависеть от комплексной реализации профилактических мероприятий и носить междисциплинар-
ный характер с участием специалистов из нескольких областей [13,7]. 

Таким образом, в настоящее время нет эффективной стратегии профилактики  угрожающих и 
начавшихся ПР. Применение фармакологических методов направлено лишь  на ингибирование сокра-
щений миометрия для непродолжительного пролонгирования беременности только для профилактики 
респираторного дистресс-синдрома у плода. Необходима разработка новых лекарственных препаратов 
для  лечения  и/или  профилактики  ПР ,так как они несут потенциальную терапевтическую пользу в 
акушерстве и неонатологии.   
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Аннотация: По утверждению мастеров йоги сон – это бессознательная медитация, а медитация – это 
сознательный сон. Настоящую загадку для учёных представляет собой фаза «быстрого сна», когда 
возникают сновидения, в том числе и «вещие». Именно с ней связаны все тайны и парадоксы челове-
ческого мозга и сознания, раскрытие и понимание которых необходимо при создании концептуального 
аппарата для систем сильного искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, сон, медитация, фазы сна, сознание, интеллектуальный 
социум.  

 
EDUCATION AND SCIENCE IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
Deryabin Nikolay Ivanovich 

 
Abstract: According to the yoga masters, sleep is unconscious meditation and meditation is conscious sleep. 
The real mystery for scientists is the phase of «REM sleep», when dreams arise, including "prophetic" ones. It 
is with her that all the secrets and paradoxes of the human brain and consciousness are connected, the dis-
closure and understanding of which is necessary when creating a conceptual apparatus for systems of strong 
artificial intelligence. 
Key words: artificial intelligence, sleep, meditation, sleep phases, consciousness, intellectual society. 

 
Я часто думаю о мозге так, будто он –  

отдельный организм, как бы «существо в существе»                     
Академик Н.П. Бехтерева 

    
Сознание начинается с восприятия и включается после рождения человека. Сознание – это 

чувства, эмоции и мысли. Функционирует оно и во время сна. Хотя во время глубокого сна (дельта-
сон - без сновидений) наше сознание активно не работает – мы как бы умираем. Исчезает всё, но мозг 
не выключается. Иногда говорят, что сознание – это особый вид сна, при котором мы создаем субъек-
тивный опыт реальности в ограниченном органами чувств пространстве. Во сне мозг порождает симу-
ляцию реальности, которая уже есть внутри мозга. Восточные традиции утверждают: сон – бессозна-
тельная медитация, а медитация – это сознательный сон. Если обратиться к практике Цигун, то 
процесс, происходящий в организме человека при выполнении упражнений комплекса, можно предста-
вить следующим образом (рис.1):  
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http://www.energiaqi.ru/lp?sr 

Рис. 1. Циркуляция энергии при занятиях Цигун 
 
Следует отметить, что восточное понимание энергии Ци не совсем соответствует европейскому 

понятию физической энергии. В китайских практиках Ци означает жизненную силу, некое функциональ-
ное начало, своего рода вездесущий эфир. Ци является необходимой субстанцией организма челове-
ка, началом и движущей силой всей его жизнедеятельности. «Ци разделяют на внешнюю, природную, 
которая поступает при дыхании в организм человека, и внутреннюю, циркулирующую внутри человека. 
При дыхании внешняя Ци попадает в организм человека, частично превращается во внутреннюю, а при 
выдохе выходит наружу и вновь преобразуется во внешнюю Ци. Так происходит постоянная циркуля-
ция энергии Ци. От того, в каком состоянии находится дыхательная система человека, и зависит его 
насыщение жизненной силой Ци, а это во многом определяет общее состояние организма»7. В восточ-
ных практиках энергия Ци постоянно циркулирует по особым каналам-меридианам, которые не пред-
ставлены в анатомических дисциплинах европейской медицины. Считается, что физические и дыха-
тельные упражнения Цигун обеспечивают человеку глубокую связь сознания и тела, снимают 
стрессы и эмоциональные напряжения, оздоровляют тело и исцеляют от болезней, открывают доступ к 
источнику творчества и вдохновения. 

Термин «Цигун» образован из двух слов: Ци (дыхание, воздух, энергия) и Гун (сила, власть, ре-
зультаты деятельности, достижения). Считается, что китайские иероглифы, обозначающие эти слова, 
объединены с целью описания методологии «взращивания энергии» посредством манипулирования 
собственным сознанием, своим телом и дыханием. Люди, занимающиеся самосовершенствовани-
ем и использующие такую методологию, достигали долголетия и здоровья, считая, что сутью человека 
является его Ци. 

В дальнейшем ограничимся акцентированием внимания на вопросах манипуляции сознанием 
человека посредством его сна. 

Сон – это многофункциональный процесс гармонизации сознания человека в глобальном 
кибернетическом интеллектуальном социуме (рис.2) [1]. При этом в фазе «быстрого сна» (пара-
доксальный сон: 15-40 Гц) реализуется определенный сценарий, передаваемый из персонального 
квантового сознания через когнитивный интерфейс в правое полушарие мозга человека. Раньше такое 
состояние человека трактовалось как бессознательное. Но четыре года назад немецкие, итальянские и 
американские (США) ученые в результате проведенных исследований люцидных8 сновидений (осозна-

                                                        
7 У Вэй Синь. Будем жить долго. Уникальное практическое руководство по применению микрокомпьютерных биоэлектрических приборов. СПб: Возрождение, 2005. – 

216 с. 
8 Люцидный сон - осо́знанные сновиде́ния (англ. Lucid Dreaming) (сокр. «ОС»): особое состояние измененного сознания, при котором человек осознаёт, что 
видит сон и может контролировать ход его течения.    

http://www.energiaqi.ru/lp?sr
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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ваемых и даже управляемых спящим)9 инструментально подтвердили, что сон следует рассматривать 
не как «бессознательное», а как существенную форму другого сознания. 

 

 
        N = 1, 2, 3…     k = 1 - ∞ (целое число) 
        Миссия – определяет смысл существования системы. 
        Ценности – руководящие принципы системы при выполнении миссии. 
        Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути выполнения миссии. 
        Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих видение пути достижения 
миссии на основании заложенных ценностей. 
 

Рис. 2. Структура глобального кибернетического интеллектуального социума 
 

Иными словами, сон – это особая форма функционирования сознания, а люцидный сон 
подразумевает управление осознанным сновидением. Ученые пишут: «Осознанность во сне от-
носится к особому психическому состоянию, в котором человек осознает тот факт, что он видит 
сон, в то время как сон продолжается. Мы назвали это осознанное осознание «озарением». Ина-
че говоря, озарение вызывается «механизмами, сходными с осознанными сновидениями» при активно-
сти мозга около 40 Гц. Исследования американских ученых творческих людей в процессе решения 
сложных задач показали, что работа их мозга аналогична таковой на грани засыпания. «Именно  в этой 

                                                        
9 Insight and Dissociation in Lucid Dreaming and Psychosis. HYPOTHESIS AND THEORY article. 
Front. Psychol., 12 November 2018. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02164/full 
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02164/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02164/full
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фазе мозговой активности и были совершены эпохальные научные открытия»10. Осознанные 
сновидения рассматриваются как диссоциированные11 состояния сознания, когда человек видит сон 
как сторонний наблюдатель. Фаза быстрого сна характеризуется быстрыми движениями глазных яблок, 
а его мозг работает как в состоянии бодрствования, но функции тела при этом остаются сниженными. 
В фазе люцидного сна у человека происходит осознание себя в той или иной форме сознания и 
реализуется контроль сюжета сновидения. Во всех фазах сна, кроме быстрого, в мозге человека 
происходит перезагрузка и структурирование подлежащей упорядочению информации. 

«Цикл ночного сна, занимающий около полутора часов, включает последовательное про-
хождение стадий сна, начиная от дремоты, через стадию лёгкого сна, к дельта-сну, который 
сменяется лёгким сном, после которого наступает быстрый сон (REM-сон). Окончание быстрого 
сна знаменует начало нового сонного цикла (легкий сон), либо человек пробуждается. За ночь человек 
проходит 4-6 циклов, имеющих разную структуру. В первую половину ночи преобладает дельта-сон, а 
под утро - лёгкий сон и быстрый сон»12. Следует отметить, что период спокойного бодрствования в 
мозге человека характеризуется альфа-ритмом (8-13 Гц). Затем следует тета-ритм (4-8 Гц) - переход-
ный период между бодрствованием и сном (дремота). Легкий сон - сигма-ритм 4-15 Гц.  Глубокий сон 
детектируется дельта-ритмом (1-4 Гц) мозга. А бодрствование определяется бета-ритмом (13-40 Гц) и 
гамма-ритмом – до 100 Гц, который связан с максимальным сосредоточением. Кстати, контролю во сне 
способствует низкая гамма-активность мозга около 25 Гц. 

Сон занимает около одной трети всей жизни человека на Земле. Если полностью лишить челове-
ка сна, и особенно фазы быстрого сна, например, на двое-трое суток, он начнет ощущать пагубное 
влияние депривации13 сна на работу мозга. Состояние человека резко ухудшается, появляется син-
дром сумеречного сознания, он становится крайне внушаемым и беспомощным. Экспериментально 
подтверждено, что крысы в таких условиях погибают. На людях аналогичные эксперименты не прово-
дились, но конвенционной нормой депривация сна признана изощренной пыткой и запрещена. Инте-
ресно, что во время сна не только изменяются когнитивные функции, но и происходит очистка мозга от 
побочных продуктов его работы. От токсичного «белкового мусора» очистка происходит в фазе «глу-
бокого сна», что обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера. Это доказано учеными из Рочестер-
ского университета (США)14.  

С другой стороны, нередко говорят, что молодость человека определяется состоянием его 
души. Душа – это аккумулятор космической энергии, необходимой для жизнедеятельности живых су-
ществ на планете Земля, которому обязательна периодическая подзарядка [2]. Сон и медитация – 
процессы подзарядки такого аккумулятора. Доказано, что и молитвы при правильном их понимании яв-
ляются своего рода медитацией с аналогичным эффектом. Если с этой позиции рассматривать фазу 
«быстрого сна», которая сопровождается активными сновидениями, представляющими собой гипнаго-
гическую15 информацию, получаемую от квантового сознания через когнитивный интерфейс в правое 
полушарие мозга человека, то можно говорить о так называемых «вещих снах». «Вещие сны» – это 
события, которые должны обязательно произойти в будущем. А если исходить из того, что времени не 
существует16, то такое событие фактически уже произошло и наше восприятие его в реальности пред-
определено. Знаменитый физиолог и психолог И. М. Сеченов о сновидениях говорил: «Небывалые 
комбинации бывалых впечатлений». Значит, мозг человека тоже не будет работать без души. И, 
следовательно, без сна. Это подтверждается опытами по депривации сна. «Кто поймет сон, тот 

                                                        
10 Тайный код взломан. Сон (полный выпуск). 6 ноября 2013. https://kanalukraina.tv/ru/episode/taynyiy-kod-vzloman-son 
11 Диссоциация – это состояние, когда сильные эмоции и переживания исключаются или отгораживаются от сознания. 
12 Нейробиология сна: современный взгляд. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-
профилактическое дело». Казанский государственный медицинский университет, 2012 год.   
13 Деприва́ция (лат. deprivatio — потеря, лишение) — сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности — 

психофизиологические либо социальные. 
14Защиту от болезни Альцгеймера даёт глубокий сон. 28.февраля 2019 года. https://www.medikforum.ru/health/77051-zaschitu-ot-bolezni-alcgeymera-daet-tolko-
glubokiy-son.html 
15 Гипнагогия — промежуточное состояние между явью и сном. Характеризуется сознательным восприятием образов из бессознательного. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипнагогия 
16 Альберт Эйнштейн утверждал, что в глобальном интеллектуальном социуме разница между прошлым, настоящим и будущим – это всего лишь иллюзия, хотя и 
очень настойчивая. 

https://kanalukraina.tv/ru/episode/taynyiy-kod-vzloman-son
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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поймет тайны мозга», сказал французский сомнолог XX века, открыватель фазы парадоксального сна 
Мишель Жуве17. А академик Н.П. Бехтерева, нейрофизиолог и известный исследователь мозга, факти-
чески подтверждала связь мозга человека с его квантовым сознанием: «Я допускаю, что мысль су-
ществует отдельно от мозга, а он только улавливает её из пространства и считывает. Мы видим 
многое, что не в состоянии объяснить».  

Представляет интерес и высказывание Н.П. Бехтеревой относительно старости: «Есть ещё одна 
хорошая новость – по наблюдениям экспертов пожилые люди, если они всё делают правильно, 
чувствуют себя более счастливыми, чем молодежь». Это утверждение соответствует результатам 
исследований американских ученых конца второго десятилетия XXI века [3]. 

В [3] было показано, что старость человека – это посредник, отодвигающий смерть на период 
времени почти в 2,5 раза превышающий срок его молодости. Также говорилось о непрекращающихся 
поисках людьми путей омоложения своего организма. И здесь проявляется очередной парадокс. Омо-
ложе ́ние или ревитализа ́ция (букв. «оживление» от лат. re… «повтор» + vita «жизнь») — представ-
ление о возможности обратить вспять процесс старения (Википедия). Получается, что именно старость 
реализует процесс неоднократного «повтора периода молодости» у человека, и совсем не преду-
сматривает возврат в детство. А если старость «победить», как декларируют многие борцы с ней, то 
человек будет подобно животным умирать сразу после завершения репродуктивного периода, и даже 
ещё раньше – по мнению учёных в этом случае смерть будет настигать человека в возрасте около 30 
лет [3]. Тем более, что именно в этом возрасте, как утверждают врачи, начинается реальный процесс 
старения организма человека, когда замедляется клеточная регенерация всех тканей и органов, вклю-
чая мозг18. «Снижается фертильность19 не только у женщин, но и у мужчин, накапливаются генетиче-
ские мутации». Замедляется процесс образования нейронных связей. Таким образом, старость, по 
сути, становится инструментом продления молодости тела человека на планете Земля и даже, как 
это не парадоксально выглядит (звучит), в определенной степени является средством омоложения его 
организма. А сон является важнейшим средством эффективной интеграции тела человека и его 
сознания в глобальном интеллектуальном социуме. Данные факторы целесообразно учитывать при 
разработке концептуального аппарата для создания систем сильного искусственного интеллекта. 

Сильный искусственный интеллект (ИИ) подобен человеческому сознанию и способен решать 
различные когнитивные задачи, взаимодействовать с социальным окружением и природной средой, 
адаптироваться к изменяющимся условиям. При этом предусматривается реализация процесса «База 
знаний – Когнитивный сервер – Интеллектуальный интерфейс – Мозг человека» [4]. Когнитивный 
сервер подразумевает квантовое сознание человека. В кибернетической медицине в качестве инстру-
ментального аппарата применяется когнитивное моделирование. Когнитивное моделирование – это 
способность программирования своего сознания на реализацию тех или иных процессов как внутри 
своего организма, так и в окружающей человека внешней среде. Такой подход можно реализовать в 
состоянии бодрствования, но лучше - в состоянии медитации и люцидного сна. В процессе ко-
гнитивного моделирования человек в течение определенного времени запрашивает у квантового со-
знания информацию или результат каких-либо действий и получает ответный посыл совсем не обяза-
тельно во сне. Но во сне у человека значительно больше возможности максимальной концентрации  
запроса (его не отвлекает внешняя материальная среда, с которой в основном работает левое полу-
шарие) и обработки полученного отклика. Кроме того, способность человека осознавать себя в той 
или иной форме сознания и изменять сценарий происходящего в этой ситуации следует отнести 
к фундаментальному пониманию концепции и процесса разработки сильного искусственного 
интеллекта. 
        В заключение несколько слов о Суперсознании (см. рис.1). В каждом кибернетическом социуме 

                                                        
17 Мишель Марсель Жуве (фр. Michel Valentin Marcel Jouvet; 16 ноября 1925, Лон-ле-Сонье, Юра Франция — 3 октября 2017, Вийёрбан, Лионская метрополия, 
Овернь — Рона — Альпы, Франция) — французский физиолог. 
18 Как меняется организм после 30 лет? И тренировки, и рацион придётся пересмотреть. 16 ноября 2021.Сергей Алексутов, Алия Нургалеева.  

https://www.championat.com/lifestyle/article-4515041-sport-posle-30-let-osobennosti-trenirovok-dlya-zhenschin-i-muzhchin-chem-i-kak-luchshe-zanimatsya-posle-
30.html?utm_source=lentainform&utm_medium=exchange&utm_campaign=championat.com&utm_term=1280454&utm_content=9789508&es=lentainform&fbclid=IwAR3DJyM
H8zxq8hcrtO_Z4UcVK4yFArxc2_Ia8Ms0NF08TWAEuZyoIGd10Nk?utm_source=copypaste 
19 Фертильность — это естественная способность зрелого организма к воспроизведению здорового потомства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.championat.com/lifestyle/article-4515041-sport-posle-30-let-osobennosti-trenirovok-dlya-zhenschin-i-muzhchin-chem-i-kak-luchshe-zanimatsya-posle-30.html?utm_source=lentainform&utm_medium=exchange&utm_campaign=championat.com&utm_term=1280454&utm_content=9789508&es=lentainform&fbclid=IwAR3DJyMH8zxq8hcrtO_Z4UcVK4yFArxc2_Ia8Ms0NF08TWAEuZyoIGd10Nk?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/lifestyle/article-4515041-sport-posle-30-let-osobennosti-trenirovok-dlya-zhenschin-i-muzhchin-chem-i-kak-luchshe-zanimatsya-posle-30.html?utm_source=lentainform&utm_medium=exchange&utm_campaign=championat.com&utm_term=1280454&utm_content=9789508&es=lentainform&fbclid=IwAR3DJyMH8zxq8hcrtO_Z4UcVK4yFArxc2_Ia8Ms0NF08TWAEuZyoIGd10Nk?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/lifestyle/article-4515041-sport-posle-30-let-osobennosti-trenirovok-dlya-zhenschin-i-muzhchin-chem-i-kak-luchshe-zanimatsya-posle-30.html?utm_source=lentainform&utm_medium=exchange&utm_campaign=championat.com&utm_term=1280454&utm_content=9789508&es=lentainform&fbclid=IwAR3DJyMH8zxq8hcrtO_Z4UcVK4yFArxc2_Ia8Ms0NF08TWAEuZyoIGd10Nk?utm_source=copypaste
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интеллектуальная система любого уровня иерархии является Творцом. Человек тоже Творец: он со-
здаёт материальные и духовные ценности, произведения искусства и орудия труда, задавая им кон-
кретные миссии, которые в общем случае для всех творений можно определить как «служить Твор-
цу», или проще – помогать Творцу решать стоящие перед ним задачи. У человека тоже есть Творец. В 
данном случае его определили как Суперсознание. И доказательство того, что оно существует, не тре-
бует даже обязательного признания его Творцом человека. Достаточно рассмотреть процесс восприя-
тия человеком окружающих его объектов посредством зрения. Науке известно, что изображение объек-
та, полученное глазами человека, передается в мозг в виде электрического сигнала. И создает (отоб-
ражает) образ объекта уже мозг человека с использованием квантового сознания как художник картину, 
дорисовывая её до окончательного варианта восприятия. У каждого человека своё персональное кван-
товое сознание и поэтому один и тот же объект он видит всегда одинаково, потому что квантовое со-
знание играет роль интегратора восприятия изображения во времени. Но все люди на Земле ви-
дят один и тот же объект тоже одинаково. Почему?  А потому что здесь роль интегратора квантовых 
сознаний всех людей уже в пространстве играет Суперсознание. И это неотъемлемый принцип функ-
ционирования любого кибернетического интеллектуального глобального социума. 
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Аннотация: С клетки производят кальцитонин, который участвует в обмене кальция. Эти клетки у мле-
копитающих, находятся в фолликулах щитовидной железы, следователльно также называются пара-
фолликулярными.  У не млекопитающих позвоночных и однопроходных С клетки содержатся в специ-
альном органе – ультимобранхиальной железе. С клетки всех видов животных являются производными 
ультимобранхиальных телец, то есть выростов эпителия глотки головной кишки. Важной особенностью 
телец является их происхождение: у всех классов животных, кроме птиц, они имеют лишь энто-
дермальный предшественник. УБТ птиц также обладают нейрональным источником образования.  
Ключевые слова: ультимобранхиальные тельца, щитовидная железа, паращитовидная железа, па-
ратгормон, кальцитонин 
  

MORPHOLOGY OF ULTIMOBRANCHIAL BODIES 
 

Pavliv M. P., 
Sozonova E.A., 

Nikitina A.T. 
 

Scientific adviser: Oganesyan Marine Valikovna 
 

Abstract: C cells produce calcitonin, which is involved in calcium metabolism. These cells in mammals are 
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tebrates and monotremes, C cells are contained in a special organ - the ultimobranchial gland. C cells of all 
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Морфология УБТ разных классов животных 
Рыбы 
У рыб УБЖ располагаются в виде парного или одиночного органа на левой стороне тела [1]. УБЖ 

радужной форели и данио-рерио располагаются внутри поперечной перегородки полости тела, непо-
средственно под циркулярной мускулатурой пищевода и рострума [2]. Во многих видах (у акул, золотых 
рыбок, форели и угрей) УБЖ состоит из одного фолликула с большой полостью в центре. У данио-
рерио этот орган состоит из нескольких маленьких фолликулов, тогда как у фундулюса, двоякодыша-
щих и скатов этот орган представлен в виде плотной группой клеток постоянной формы. Т.о. УБЖ рыб 
состоят из фолликулов или групп клеток, которые могут преобразовываться в фолликулы [3]. Фоллику-
лы выстланы кубическими и многорядными цилиндрическими эпителиальными клетками. С помощью 
электронной микроскопии было обнаружено, что эпителий фолликул форели и данио-рерио преимуще-
ственно состоит из гранулярных секреторных клеток и немногочисленных агранулярных поддержива-
ющих клеток. Оба типа клеток обычно направляют свои выросты в полость органа. УБЖ форели и да-
нио-рерио экспрессируют кальцитонин мРНК [2]. 

Амфибии 
У лягушек УБЖ располагаются на мышцах, прилежащих к обеим сторонам у входа в гортань, 

вблизи области вентрального перикарда [4]. Этот орган обычно состоит из одного фолликула с цен-
тральной полостью, хотя время от времени появляются несколько вторичных маленьких фолликулов 
[5]. У некоторых хвостатых земноводных (саламандр) железа состоит из большого количества малень-
ких фолликулов [4]. Фолликулярный эпителий лягушек образован только одним типом эпителиальных 
клеток, содержащим секреторные гранулы [5]. Фолликулярный эпителий лягушки-быка проявляет им-
мунореактивность к кальцитонину и к кальцитонин ген-родственному пептиду. У леопардовой лягушки в 
паренхиме УБЖ размещаются безмиелиновые нервные волокна [5]. 

Птицы 
У птиц УБЖ в основном локализованы в тесной связи с сонным гломусом и паращитовидной же-

лезой, внизу щитовидной железы, которая располагается прямо над дугой аорты [6]. Ветви блуждаю-
щего и возвратного гортанного нервов проникают в УБЖ, в результате С клетки располагаются среди 
большого скопления нервов. Более того, С клетки могут мигрировать в нервную ткань, расположенную 
близко к УБЖ [7]. 

У кур щитовидная железа, краниальные и каудальные паращитовидные железы, сонный гломус и 
УБЖ находятся вдоль общей сонной артерии как последовательная серия структур [6]. При изучении С 
клеток УБЖ под электронным микроскопом было выявлено содержание в них секреторных гранул сфе-
рической формы [8]. С клетки чаще образуют стенки полостей непостоянной формы и размеров, чем 
группы клеток. Ультраструктура С клеток не зависит от их расположения. Однако клетки стенок фолли-
кулов имеют выступающие микроворсинки или цитоплазматические отростки на поверхности, обра-
щенной к полости, и плотные контакты на боковых поверхностях. Также они содержат промежуточные 
филаменты [7]. 

Использование иммунофлуоресцентного анализа показало наличие определенных веществ в С 
клетках кур. УБ С клетки богаты эндогенным дофамином [7]. Более того, они проявляют иммунореак-
тивность к ограничивающему скорость синтеза катехоламинов ферменту [8]. Некоторые С клетки также 
иммунореактивны к энкефалинам и экспрессируют проэнкефалин мРНК [6]. Было подтверждено, что 
энкефалины находятся в секреторных гранулах С клеток с кальцитонином [8]. Т.о. энкефалин-
иммунореактивные клетки представляют собой субпопуляцию кальцитонин-иммунореактивных клеток. 
Также энкефалины экспрессируются в катехоламин-содержащих клетках мозгового вещества надпо-
чечников и сонного гломуса, произошедших из симпатических ганглиев, т.е. из клеток нервного гребня 
[8]. Также С клетки кур иммунореактивны к нейропептидам и нейроэндокринным протеинам, включая 
кальцитонин ген-родственный пептид [7]. Данные сведения доказывают нейрональное происхождение 
УБТ птиц. 

Млекопитающие 
У однопроходных УБТ не интегрируют в зачатки щитовидной железы. Вместо этого, они остаются 
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в виде обособленного органа, располагающегося латеральнее от первого или второго полукольца тра-
хеи, каудальнее гортани [9]. УБЖ однопроходных состоят из плотной массы клеток и маленьких фолли-
кулов. Щитовидная железа, тимус и паращитовидная железа образуют мультиорганный комплекс и 
располагаются в верхнем средостении. 

У млекопитающих видов УБТ срастаются с зачатками щитовидной железы во время развития 
эмбриона. У мышиных эмбрионов и щитовидный зачаток, и УБТ экспрессируют Nkx2.1 ген, с помощью 
которого синтезируются вещества, участвующие в образовании гормонов щитовидной железы, включая 
тиреоглобулин, тиреопероксидазу и рецепторы тиреотропного гормона [10]. Это подтверждает разви-
тие некоторых фолликулов щитовидной железы из УБТ. 

У млекопитающих С клетки обычно сконцентрированы в центральных частях долей щитовидной 
железы [9]. У некоторых видов (обезьян, людей и кроликов) распространение С клеток ограничено. Они 
были обнаружены рядом с паращитовидной железой, которая развивается из 4 жаберного кармана [9]. 

Собачьи 
У собачьих были исследованы комплексы С клеток (КСК) - производные УБТ, особые группы, со-

стоящие из С клеток на разных стадиях дифференцировки, а также фолликулярных и столбчатых эпи-
телиальных клеток, последние не проявляют иммунореактивность к кальцитонину. Комплекс располо-
жен вокруг паращитовидной железы в или близко к паренхиме щитовидной железы [11]. Образование 
КСК происходит вследствие скопления предшественников С клеток собак в большие группы, которые 
могут быть не разнесены в процессе дифференцировки [10]. 

Комплексы первого типа окружены соединительной тканью и отделены от паренхимы щитовид-
ной железы. Стенки фолликулов выстланы однослойным столбчатым или кубическим эпителием. В 
центральных полостях содержится коллоидоподобная субстанция, которая проявляет иммунореактив-
ность к тиреоглобулину, но не может накапливать изотоп йода [9]. 

Комплексы второго типа происходят путём слияния групп С клеток с расположенными рядом 
клетками паренхимы щитовидной железы. Фолликулярные клетки – самоподдерживающаяся популя-
ция, они образуют примитивные фолликулы, которые синтезируют капельки коллоида. Фолликулярные 
клетки на разных стадиях развития и коллоид иммунореактивны на тиреоглобулин. Эти фолликулы в 
КСК, так же, как и фолликулы щитовидной железы, могут накапливать I125 [10]. Т.о. типичные фоллику-
лы представлены и в КСК. Фолликулярные клетки КСК не поглощаются рядом лежащей паренхимой 
щитовидной железы, потому что почти все фолликулярные клетки щитовидной железы зрелые и фор-
мируют типичные коллоид-содержащие фолликулы, тогда как клетки комплексов поддерживаются в 
незрелой форме [10]. 

Морфология УБТ человека 
УБТ у человека возможно изучать при неполном опущении щитовидный железы, (при эктопиче-

ской щитовидной железе). Когда данная железа находится в верхней части шеи, УБТ не могут слиться 
с ней, оставаясь в виде железистого узелка [11]. В этом узелке группы клеток состоят из С клеток, про-
являющих иммунореактивность к кальцитонину и кальцитонин ген-родственному пептиду, и фоллику-
лов, проявляющих иммунореактивность к тиреоглобулину. т.о. было выяснено, что фолликулярные 
клетки, как и С клетки образуются в УБТ человека [10]. 

Заключение 
У млекопитающих С клетки распределены в щитовидной железе и тесно связаны с фолликуляр-

ными клетками. Их возможная роль - паракринное действие на фолликулярные клетки. Данная точка 
зрения базируется на результатах сканирующей электронной микроскопии сосудов: ветвь, отходящая 
от интерфолликулярной артерии щитовидной железы, образует сеть, которая кровоснабжает и С клет-
ки, и фолликулярные клетки. 

Т.о. наличие кальцитонина закреплено эволюционно благодаря его многочисленным важным 
функциям. Это оправдывает существование УБЖ, чья первоочередная функция - синтез кальцитонина 
у не млекопитающих и однопроходных млекопитающих. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс возникновения психосоматических патологий у взрос-
лых с точки зрения психологических индивидуальных факторов личности. Длительный стресс, как 
главный фактор соматизации, как индивидуальная особенность, складывающаяся из отдельных ком-
понентов системы восприятия стресса и регуляции эмоций. 
Ключевые слова: стресс, эмоции, алекситимия, теория привязанности, копинг-стратегии. 
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOSOMATIC DISEASES IN ADULTS 
 

Polyanskikh Natalia Nikolaevna  
 

Abstract: The article examines the process of the emergence of psychosomatic pathologies in adults from the 
point of view of psychological individual personality factors. Long-term stress, as the main factor of somatiza-
tion, as an individual feature, which is formed from the individual components of the stress perception system 
and the regulation of emotions. 
Key words: stress, emotions, alexithymia, attachment theory, coping strategies. 

 
Безусловно, главным пусковым механизмом для развития психосоматических симптомов, кото-

рые в свою очередь могут преобразоваться в психосоматическое заболевание является длительный, 
зачастую не контролируемый стресс. 

Так же существуют индивидуальные факторы риска соматизации, такие как, генетические, биоло-
гические, культуральные, семейные, травматические. 

Совокупность факторов риска соматизации, формирует у человека индивидуальное восприятие 
стресса, выделение раздражающих факторов, поступающих из среды, реакции на него, способы реаги-
рования, борьбы со стрессом. Эта совокупность делает личность и ее реакцию на стресс неповтори-
мой, но не всегда позволяет конструктивно реагировать на требования окружающей среды. [1] 

Стрессом является, не сама ситуация, а реакция человека на событие, его мысли, эмоции и те-
лесное проявление этих реакций. 

Как правило, эта реакция формируется в раннем детстве до 3-6 лет, далее она не осознается, но 
является рабочей моделью, для реакции на стрессовую ситуацию. 

Составляющими рабочей модели реакции на стресс, формирующей психосоматические рас-
стройства является, качество привязанности, способ ментализации, уровень алекситимии и способ-
ность к регуляции эмоций. Так же в этой системе важны убеждения, ценности и ожидания, которые яв-
ляются важными структурами для интерпретации эмоционально значимых событий. [2] 

Теорию привязанности предложили и исследовали в 1960-70г. Джон Боулби и Мэри Эйнсворт. 
Суть ее заключается в проживании и усвоении раннего опыта общения ребенка со значимым взрос-
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лым, матерью. Идея была в том, что ребенку первостепенно не в удовлетворении потребности в любви 
(которая рассматривается в психоанализе), не в удовлетворении первичных физических потребностей 
(как в бихевиоризме), а в обеспечении защиты и безопасности. 

Исходя из сформированного опыта общения ребенка с матерью согласно этой теории, суще-
ствуют типы привязанности: 

- безопасная привязанность, в которой ребенок либо нейтрально реагирует на исчезновение ма-
тери, либо расстраивается и радуется при ее появлении, такой тип говорит о надежной привязанности, 
создающий ощущение безопасности; 

- избегающая привязанность, в которой ребенок относится нейтрально к исчезновению матери, 
не радуется и даже избегает ее при встрече, этот тип привязанности является не безопасной с точки 
зрения ребенка; 

- амбивалентная избегающая привязанность, в которой ребенок, проявляет гнев при исчезнове-
нии матери, плачет, но при возвращении так же выражает недовольство и избегает контакта с мате-
рью, не идет на руки, хотя при этом явно проявляет себя с целью того, чтобы на него обратили внима-
ние, здесь у ребенка отсутствует чувство уверенности и безопасности. [3] 

Стиль привязанности состоит из когнитивных, аффективных и поведенческих процессов и оказы-
вает влияние на регуляцию эмоций. 

Можно свести данные стили привязанности к двум стратегиям реагирования: 
- избегающий стиль привязанности, в котором, люди относятся с недоверием к близким людям в 

стрессовых ситуациях и прибегают к дистанцированию; 
- тревожный тип привязанности, в котором человеку свойственен высокий уровень сепарацион-

ной тревоги и склонностью к конфлюэнции, слиянию с близким в связи со страхом его потери. [4] 
Как правило, людям которым не свойственны два выше описанных типа привязанности, облада-

ют надежным, безопасным типом привязанности, умея соблюдать баланс между автономией и близким 
общением. 

К. Бартоломью и К. Хорвитц предложили перенести типы привязанности на «образ Я» и обозна-
чили надежный тип как- «Я-Ок»; «Ты-Ок». тревожный тип, как – «Я –Не Ок»; «Ты –Ок»; и тревожно-
амбивалентный тип как «Я-Не Ок»; «Ты-Не Ок». 

С 1990г начались систематические исследования привязанности и физического здоровья, влия-
ние типа привязанности на стрессовую ситуацию. 

Р. Мандер и Дж. Хантер предложили три типа возможных механизмов влияния типов привязан-
ности на развитие психосоматических заболеваний. 

Не безопасная привязанность может приводить: 
- к нарушению процесса регуляции стресса, 
- к использованию внешних регуляторов аффекта, 
- к пренебрежению защитных видов поведения. [5] 
Не безопасная привязанность может увеличивать уровень воспринимаемого стресса, влиять на ин-

тенсивность и продолжительность физиологических реакций на стресс. Так же тип привязанности может 
определять успешность использования социальной поддержки в инструментах борьбы со стрессом. 

Согласно исследованиям, у людей с тревожным типом, социальная поддержка может оказывать 
положительное психологическое влияние, но на физиологическом уровне уровень выработки кортизола 
остается высоким. 

Нарушение внешних регуляторов аффекта приводит к использованию внешних факторов, таких 
как курение, употребление алкоголя, психотропных веществ, рискованное сексуальное поведение, пе-
реедание или наоборот недоедание. [6] 

Индивидуально формирующийся стиль привязанности в детстве, частично предопределяет воз-
можность и способность к ментализации индивида. 

Ментализация - это эмоциональная восприимчивость ситуации, а так же, когнитивная возмож-
ность представлять и понимать психическое состояние себя и других. 
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Эту теорию предложил в Парижской школе психосоматики вместе с коллегами Питер Фонаги в 
1989г. 

Ментализация связывает в единую картину восприятия биологическое и психическое состояние 
человека. Исходя из этой целостной картины, человек может сделать выводы о поведении и поступках, 
понимая, что они связаны не с внешними факторами, а исходят из потребностей и внутренних состоя-
ний индивида. [7] 

Распознавание своих чувств и чувств других, дает возможность контролировать эмоциональную 
составляющую поведения, что в свою очередь может способствовать контролю над психосоматикой. 

Эффективная ментализация, является одним из главных факторов развития системы само регу-
ляции контроля поведения. 

Понимание временности происходящего, умение выстраивать причинно-следственные связи 
между событиями и эмоциями, толерантность к неопределенности и фактический взгляд на реаль-
ность, это комплекс важных психических процессов, на который опирается ментализация. 

При низком уровне ментализации характерно – сверх обобщения, пристрастное, субъективное 
суждение о личности другого человека, долженствования, крайним видом может быть-игнорирование 
мыслей и чувств другого человека. [8] 

При псевдоментализации, отсутствует реальный интерес к личности человека, желание его по-
нять, а поведение и внутренний мир человека трактуется с точки зрения ригидных убеждений и схем, 
далеких от реальности. Такие трактовки не направлены на коммуникацию, на контакт, а призваны удо-
влетворить ощущение всемогущей проницательности, а также иногда нанести психологический вред 
другому. 

Развитие ментализации, тесно связано с отношением ребенка с первичным объектом, как проис-
ходила рефлексия и отзеркаливание эмоций. благодаря этому первичному контакту ребенок постепенно 
осознает, что у него есть чувства и эмоции и постепенно приобретет возможность их различать. При 
наличии стабильного типа привязанности, происходит процесс формирования правильной ментализации. 

Также одной из теорий оказывающей влияние на развитие психосомтических нарушений, явля-
ется теория алексетимии и уровень алекситимичности. [9] 

Теорию алекситимии разработали в 1963г. Д. Неймиях и П. Сифнеос, сотрудники Массачусетско-
го госпиталя в Бостоне. 

Было исследовано большое количество пациентов, имевших те или иные психосоматические 
нарушения на предмет когнитивных и эмоциональных составляющих. Были сделаны выводы, что лю-
ди, страдающие психосоматическими нарушениями, имеют проблемы с осознанием и выражением 
чувств и эмоций. 

Термин алекситимия предложенный Сифнеосом переводится с греч. A-отсутствие, lexis-слово, 
tiimos-чувство- дословно, отсутствие выражения чувств. 

Алекситимия – это феномен, который заключается в том, что, человеку сложно и не возможно 
осознать и выражать, как собственные эмоции и чувства, но так же и эмоции и чувства других людей. 

Как психологическая характеристика, алекситимия обладает определенными когнитивно-
аффективными особенностями: 

- трудности в идентификации своих чувств и чувств других; 
- сложности в различении чувств и телесных ощущений; 
- ограниченное воображение и фантазии; 
- внешний локус контроля, фокусировка на внешних событиях, вместо, внутренних  ощущениях и 

чувствах; 
Алекситимию принято разделять на два вида: 
- первичная, врожденная или приобретенная имеющая органическую основу; 
- вторичная, основанная на различных психологических защитах, связанных с психологической 

травмой, процессом воспитания. [10] 
Так же одним из основных и важных факторов регуляции психосомтического здоровья человека 

является процесс регуляции эмоций. 
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Регуляцией эмоций можно назвать осознаваемые и не осознаваемые психические процессы, 
позволяющие усиливать или снижать (регулировать) интенсивность эмоциональных реакций и состоя-
ний человека. 

Наиболее популярной моделью регуляции эмоций является модель представленная Дж. Грос-
сом. Эта модель развёртывания эмоционального состояния во времени. 

В первой стратегии «выбор ситуации» - человек выбирает осознанно или не осознанно ситуацию, 
которая может продуцировать определенные эмоции. Дисфункциональный выбор может заключаться в 
шаблонном выборе одних ситуаций и избеганию других. Страх испытать сильные негативные эмоции 
мешает развитию и возможности испытать возможные положительные эмоции. 

Во второй стратегии «модификация ситуации»- человек старается как бы изменить накал эмоци-
онального воздействия от ситуации путем приготовления к ней различным способами, применяя меры 
безопасности, манипуляции, ритуалы, которые в сою очередь могут закрепляться в поведении и носить 
патологический характер. 

В третьей стратегии «распределение внимания», человек направляет свое внимание на те ас-
пекты ситуации, которые помогают оптимизировать эмоциональный уровень, эта стратегия включается 
в работу, когда две предыдущие себя исчерпали. Но здесь есть соя дисфункциональная часть, которая 
при частом использовании и интенсивности может приводить к соматизации. Одна из них руминация 
(мысленная жвачка) – это, по сути, уход от реальности в прошлое и длительное пережевывание мыс-
лей о том, что по сути изменить нет возможности. Другая это беспокойство, тревога, которая, как пра-
вило, направлена в будущее. Отвлечение от сильного эмоционального воздействия вполне адаптивная 
вещь, при условии, что используется в меру и способствует снижению физиологического напряжения. 
Но важно понимать, что регулярное использование этого механизма избегая осознания ситуации, за-
крепляется и мешает способности противостоять тревоге и действовать. 

В четвертой стратегии происходит когнитивная переработка эмоций. Что, чаще позитивно сказы-
вается на общем эмоциональном фоне. 

В пятой стратегии происходит регуляция и понижение эмоциональной экспрессии. Находя адап-
тивные способы выражения эмоций, человек может быть услышан, понят. Адаптивность и не адаптив-
ность эмоциональной экспресс не однозначна и зависит от ситуации. Но неконтролируемая эмоцио-
нальная экспрессия ведет к агрессии и насилию. 

Подавление эмоций негативно сказывается на психологическом и физическом здоровье челове-
ка. эмоциональная реакция всегда индивидуальна, опирается на феноменологию личности и жизнен-
ный опыт человека. Важно дифференцировать свои эмоции от целой ситуации.  

В XX в. А. Маслоу ввел термин копинг – поведение. Копинг - от англ. - стравляться, побеждать. 
Данный термин отображает готовность индивида действовать, решать жизненные проблемы. Копинг - 
поведение противопоставлено экспрессивному поведению и связано с эмпатией, локусом контроля, Я-
концепцией и условиями среды. Человек, используя совладающее с ситуацией поведение, либо раз-
решает проблему, ищет социальную поддержку или приходит к тактике избегания. 

Копинг - стратегии строятся по трем основным классификациям: 
Эмоциональный или проблемный копинг: 
-эмоционально фокусированный – направлен на регуляцию эмоций. 
-проблемно фокусированный-направлен на решение конкретной проблемой, которая вызвала 

стресс. 
Когнитивный или поведенческий копинг: 
-скрытый, когнитивный – направленный на решение проблемы вызвавшей стресс. 
-открытый, поведенческий - отражающийся в поведении направленном на изменение ситуации. 
Успешный и не успешный копинг: 
- успешный – тот, где используются конструктивные стратегии, позволяющие благополучно раз-

решить ситуацию. 
- неуспешный – тот, где используются не конструктивные стратегии, препятствующие преодоле-

нию ситуации. 
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Какую стратегию для преодоления проблемной ситуации выберет человек зависит от многих 
причин, опыта, психологических защит. Проблемой изучения психологии совладания с ситуацией явля-
ется механизм эмоциональной и рациональной регуляции поведения человека. 

На выбор стратегий и способа совладания с ситуацией влияют индивидуально-психологические 
особенности человека: темперамент, тип мышления, локус контроля, уровень тревожности. 

В вопросе здоровья - болезни, так же важна адаптация человека к условиям внешним и внутрен-
ним. Его целостный взгляд и восприятие себя в мире. 

Соматический компонент восприятия - отношение к телесности, здоровью, возрастным измене-
ниям. 

Личностный компонент восприятия-отношение к себе как к личности, поведению, мыслям, 
настроению. 

Ситуационный компонент восприятия - отношение к жизни в разные моменты времени и сло-
жившимся ситуациям. 

Существует тесная взаимосвязь между неблагоприятной ситуацией и личностью больного, кото-
рая сформировалась в конкретной социально бытовой среде. Подобную связь можно проследить и 
выше в теории привязанности.  Концепция психологии отношений связана с именем В.Н. Мясищевым – 
отечественным медицинским психологом.  

Система отношений, по мнению Мясищева, является главной характеристикой личности. Отно-
шения это сознательная, основанная на опыте избирательная связь человека с различными сторонами 
жизни, которая выражается в действиях, реакциях и переживаниях. Отношения выступают движущей 
силой личности, характеризуя ее потребности, желания, интересы и силу эмоций. 

Психология отношений является важной составляющей в исследовании нормы и патологии лич-
ности, происхождении болезней, течении и профилактики. 

В выше указанных компонентах, значимых для развития психосоматических патологий, можно 
обозначить систему, в которой психосоматические заболевания возникают как ответ на длительный, 
хронический стресс, борьба с которым зависит от личностных психологических характеристик челове-
ка. психосоматические заболевания, это результат неконструктивной адаптации к окружающей среде и 
недостаточный уровень контроля, регуляции эмоциональных состояний. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные категории деструктивного поведения старшеклассников 
агрессивной направленности. Анализируются социальные и психологические факторы возникновения 
негативной агрессивности в процессе воспитания и обучения. Рассматривается агрессивное поведе-
ние, с точки зрения дестабилизирующего влияния на процесс выстраивания межличностных коммуни-
каций. 
Ключевые слова: образование  агрессивное поведение,  деструктивное поведение,  психологическая 
профилактика, межличностная коммуникация. 
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Abstract: The article reveals the main categories of destructive behavior of high school students of aggressive 
orientation. The social and psychological factors of the occurrence of negative aggressiveness in the process 
of upbringing and training are analyzed. Aggressive behavior is considered from the point of view of destabiliz-
ing influence on the process of building interpersonal communications. 
Keywords: education aggressive behavior, destructive behavior, psychological prevention, interpersonal 
communication. 

 
Политика Российской Федерации в отношении детей и подростков, выраженная в Федеральном 

законе «Об образовании» в редакции с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
01.03.2020 № 47-ФЗ, от 31.07.2020 N 304-ФЗ, Стратегии развития воспитания в России до 2025 года, 
Государственной программе России «Развитие образования» на 2018–2025 годы, обращает особое 
внимание на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности и, в частности, на 
профилактику их противоправного поведения. Необходимость таких шагов обусловлена тем, что, хотя 
согласно статистическим данным в нашем обществе в последние годы и происходит снижение под-
ростковой преступности, тем не менее количество лиц возраста 14-15 и 16-17 лет, совершивших пре-
ступления, значительно. [2, с. 30] 

Такое положение требует немедленной реакции всего общества, мобилизации всех структур, за-
интересованных в еще большей стабилизации обстановки с подростковой преступностью и способных 
повлиять на поведение подрастающего поколения. В число ведущих субъектов в предупреждении про-
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тивоправного поведения подростков входит школа, которая нуждается в пересмотре и модернизации 
как теоретических подходов к превенции правонарушений, так и практики воспитательного процесса, 
направленной на решение этой задачи. 

Современные тенденции, ведущие от унифицированного усредненного образования к индивиду-
ально  направленному, ориентированному на выявление и учет индивидуальных особенностей обуча-
ющихся, развитие способностей каждого школьника, профориентацию и выбор рода деятельности, 
удовлетворяющей подростка и полезной для общества, становятся особенно актуальны в  старших 
классах общеобразовательных школ. Для этого возрастного этапа характерен и выбор стратегий пове-
дения, определяющий всю дальнейшую жизнь подростка. [5, с. 34] 

Педагогическая деятельность нацелена на воспитание гражданина, соблюдающего юридические 
и нравственные нормы общества. Так, государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642), 
предполагает считать необходимостью реализацию системы мероприятий по педагогическому воздей-
ствию на учащуюся молодежь, нацеленную на формирование у нее правовой культуры, осознания и 
принятия ею ценности здорового и безопасного образа жизни. Таким образом, превенция противоправ-
ного поведения подростков становится одной из первоочередных задач педагогического сообщества. 

Анализ научной литературы позволяет выделить несколько групп психологических факторов, 
оказывающих существенное влияние на процесс социализации подростка, развивающийся по негатив-
ному сценарию. 

Первая группа – факторы, связанные с неблагоприятным микроклиматом в семейных отношениях: 
- отсутствие доверительных отношений между родителями (или опекунами); 
- доминирование императивного стиля общения родителей и/или членов семьи; 
- наличие в семье правонарушителя (особенно если таковой является авторитетом для несо-

вершеннолетнего); 
- низкостатусная позиция подростка в семье, ущемляющая его самолюбие и потребность в само-

реализации в среде близких родственников; 
- низкий культурно-образовательный уровень семьи; 
- деформация правового сознания родителей, способствующая неправильному формированию 

интересов, взглядов, а также потребностей детей; 
- применение родителями анти педагогических, репрессивных мер воздействия  (оскорбления,  

угрозы, физические наказания,  насильственные   действия). 
Особо следует выделить незнание родителями (или опекунами) индивидуально-психологических 

и возрастных особенностей детей и, как следствие – неумение целесообразно применять приемы и 
методы воспитательного воздействия; пренебрежительное, а подчас и весьма отрицательное отноше-
ние родителей к школе, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов. [1, с. 79] 

Исследователи отмечают, что работа с так называемыми «неблагополучными» семьями требует 
дифференцированного подхода (С. А. Беличева, М. А. Алемаскин, Ю.М Антонян, И. Б. Пономарев и 
др.). Например, в конфликтных семьях стратегия и тактика психологического сопровождения будет от-
личаться от организации работы с аморальными семьями. Несомненно, особенно сильный психологи-
ческий дискомфорт подросток может испытывать в неполной семье. Именно в этот период для под-
ростка очень значима его общая социальная ситуация, которая формируется, помимо прочего, и соста-
вом семьи. Отсутствие одного из родителей (чаще – отца) ослабляет социальную позицию подростка, 
делает инвариантным любое ролевое общение. 

Ко второй группе относятся следующие психолого-педагогические факторы: 
- низкая психологическая (в особенности коммуникативная) компетентность отдельных учителей, 

педагогический формализм; 
- нескоординированность  действий педагогов, психологов, членов семьи в направлении разви-

тия и закрепления у подростка устойчивой позитивной мотивации к обучению, а также поведению без 
девиаций различного рода; 

- недостаточная компетентность некоторых школьных психологов в области разработки и реали-
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зации индивидуальной «дорожной карты» для работы с проблемными обучающимися; 
- декларативный характер системного социального партнерства всех заинтересованных учре-

ждений в отношении проведения психопрофилактики негативного агрессивного поведения несовер-
шеннолетних; 

- отсутствие желания у педагогов проявить эмпатию в отношении подростка, оказавшегося в 
сложной жизненной ситуации. 

Все вышеперечисленное может прямо или косвенно подталкивать обучающихся к совершению 
асоциальных действий в качестве своеобразного вызова обществу. Следует отметить, что часто отно-
шения педагогов к проблемным детям мотивированы стремлением пресечь плохое поведение, а не 
устранить порождающие его причины. [6, с. 10] 

В третью группу входят факторы, связанные с личностными особенностями агрессивных под-
ростков: 

- наличие у несовершеннолетнего своеобразного психологического «барьера», обусловленного 
взаимным отрицательным отношением его с окружающими; 

-  отсутствие четкой собственной позиции по отношению к правовым и моральным нормам обще-
ства, связанное с особенностями характера (психологическая зависимость от лидера группы, внушае-
мость, сверхкомформность, потребность быть «ведомым»); 

-   неcпособность отдавать себе отчет в различиях между виртуальными и реальными агрессив-
ными действиями (агрессия воспринимается как естественный атрибут дополненной реальности); 

- стремление противопоставить себя в составе криминальной микрогруппы законопослушным 
гражданам. 

В результате воздействия на личность неблагоприятных объективных факторов происходит 
своеобразное внедрение их в сознание несовершеннолетнего. Эти факторы, преломляясь через осо-
бенности структуры личности, приспосабливаются к ее природе и потому уже проявляются как индиви-
дуальные деструктивные тенденции в поведении. Возникающие при этом негативные психические со-
стояния (например, депрессия, тревожность, дистресс или же озлобленность, агрессивность, раздра-
жительность) наряду с формированием асоциальных установок по отношению к микросреде (семья, 
школа, класс) содействуют тому, чтобы подросток стал гипервосприимчивым к отрицательным влияниям 
– то есть создают предпосылки для ухода в девиантную и асоциальную среду. Приобретая знания о мо-
рально-нравственных и правовых нормах, такой подросток не считает их социальной ценностью. [4, с. 46] 

Отчасти это происходит потому, что данной субкультурой вырабатываются образцы поведения, 
направленные на избежание любой ответственности. 

Необходимо также обратить внимание и на то, что физические условия окружающей среды (в 
частности, неблагоприятная экологическая обстановка) оказывают существенное влияние на возникно-
вение негативных психических состояний. Вместе с тем, как считает М. И. Еникеев, для несовершенно-
летних делинквентов характерны определенные сдвиги и нарушения в мотивационной сфере; по срав-
нению с нормотипом она примитизирована, носит импульсивный характер, что создает видимость 
«безмотивных» противоправных действий. Проявлению психологической агрессии наряду с вышепере-
численными факторами способствует употребление алкогольных напитков, наркотических и целого ряд 
других психоактивных веществ. 

Агрессивному деструктивному поведению обучающихся предшествует переход от совершения не-
значительных аморальных проступков к общественно опасным деяниям. Данный процесс формирования 
девиантного (и в частности, делинквентного) поведения заслуживает специального рассмотрения.  

Типичный механизм криминализации личности в ранние периоды ее развития заключается во 
взаимосвязи двух обстоятельств: неблагоприятных условий семейного воспитания (дефекты социали-
зации в семье) и пребывания подростков в досуговых криминогенных группах.  

Когда подросток лишен условий, обеспечивающих ему стабильность в переживании позитивных 
эмоций (эмоционального комфорта), когда родители или педагоги (по тем или иным причинам) демон-
стрируют безразличие, черствость или грубость по отношению к нему, то у него резко снижается по-
требность в сохранении с ними коммуникативного контакта. Подросток начинает испытывать неприяз-
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ненное отношение к родителям (или учителям), бояться их, стремится их избегать. [3, с. 17] 
В результате фундаментальная потребность в общении блокируется, подросток оказывается в 

состоянии глубокой фрустрации, что приводит к формированию ущербного самосознания; при этом 
страдает самооценка его личности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются конфликты в организации, обозначается важность уме-
ния регулировать возникшие конфликты, определяются современные методы управления конфликтом. 
Также в статье описываются такие методы регулирования как переговоры и медиация, и объясняется 
их роль в управлении конфликтами в организации.  
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methods of regulation as negotiation and mediation, and explains their role in conflict management in the or-
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Регулирование конфликта выполняет ряд важных функций для сохранения организации и обес-

печение ее существования и развития. Так, регулируя возникшие конфликты, управленец может задать 
конфликту другую модальность и перевести отношения на новый конструктивный уровень. 

Регулируемый конфликт – контролируемый и предсказуемый конфликт. Компонент управляемо-
сти существует в любой конфликтной ситуации, если она включена в механизм управления. Сутью 
управления конфликтом является придание противоборству объективных форм, которые смогут обес-
печить минимизацию неминуемых экономических, социальных, нравственных потерь и максимизацию 
их приобретения.  

Регулирование – сложный процесс, протекающий в несколько этапов.  
1. На первом этапе необходимо признание существования конфликта оппонентами.  
2. На втором этапе конфликтующие стороны признают наличие притязаний между собой, они 

должны прийти к соглашению соблюдения установленных норм и правил конфликтного взаимодей-
ствия, то есть происходит легитимизация конфликта.  

3. Третий этап подразумевает создание соответствующих органов по регулированию кон-
фликтного взаимодействия, наблюдается институциализация конфликта.  

Процесс регулирования столкновения происходит при помощи разнообразных технологий: ин-
формационной, коммуникативной, социально-психологического воздействия, организационных прие-
мов [1]. 

К информационным методам относятся решения, направленные на устранение ложных сведе-
ний, искаженной информации, слухов, мешающих объективной оценке ситуации. Также информацион-
ные методы обеспечивают недостающие знания по спорным вопросам с целью получения полной объ-
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ективной информации. Подобные действия помогают конфликтующим сторонам рационально оценить 
ситуацию, снизить эмоциональное напряжение, что оказывает положительное влияние на взаимоот-
ношения сотрудников.  

Также важную роль в регулировании конфликта играют коммуникативные методы. Развитие об-
щения способствует эмоциональному сближению, так как формирует схожие взгляды, ценности, со-
трудники могут найти много общего друг с другом. Общение предоставляет сотрудникам возможность 
высказаться и быть услышанным, что непременно приведет к «общему знаменателю», соглашению и 
предоставит возможность понять точку зрения коллег.  

Социально-психологические методы направлены на работу с неформальными лидерами и 
обособившимися группами в организации. С их помощью можно снизить напряжение в коллективе, со-
здать благоприятную атмосферу для работы и общения и закрепить положительную социально-
психологическую обстановку.   

Использование организационных методов позволяет воздействовать целенаправленно на груп-
пы и на отдельных людей. Они помогают улучшать организационный порядок, обеспечивают возмож-
ностями для блокирования конфликтной ситуации и развития отношений сотрудничества между чле-
нами организации. 

Одними из наиболее распространенных методов регулирования конфликтов в организации яв-
ляются переговоры и медиация.  

Структурными элементами, лежащими в основе переговоров, являются позиции и интересы.  
Позиция – это сформированные мнения и предложения, с которыми сторона вступает в перего-

воры. А интерес – это причина разработанных позиций, которая частично в них отражена. Интерес 
намного масштабнее по глубине характера, в процессе переговоров они чаще всего не изменяются в 
отличие от позиций, которые склонны трансформироваться в ходе обсуждения предмета переговоров. 
Поэтому, респектабельным представляется примирить интересы сторон, а не их позиции.  

Если у оппонентов будут выявлены похожие или даже одинаковые интересы, то, как правило, 
они будут уступать и делать первые шаги к сближению, что приведет к взаимовыгодному решению. Но 
если интересы хотя бы частично не будут совпадать, то переговоры постигнет неудача.  

Часто участники переговоров долго и стойко объясняют и обсуждают свои позиции, не рассказы-
вая, для чего им это необходимо, хотя истинные интересы не всегда ясны даже самому субъекту пере-
говорного процесса, так как они далеко не всегда очевидны, а коренные интересы обычно проясняются 
постепенно. Но все же для конкретного представления ситуации требуется осознавать интересы, как 
свои, так и оппонента, стараться выявить общие, которые послужат основой для будущей договорен-
ности, и непохожие, являющиеся предметом притязаний, потребности.  

Данный анализ рекомендуется проводить на ранних этапах подготовки переговоров, так как 
дальнейшие действия сторон будут направлены на урегулирование и разрешение конфликта.  

Ведение переговоров может лежать в двух плоскостях: стратегиях ведения переговоров «Выиг-
рыш-Проигрыш» и «Выигрыш-Выигрыш» [2]. Но перед тем как выбрать стратегию ведения перегово-
ров, следует определить их ориентационный вектор:  

‒ проблемно-ориентированные переговоры подразумевают именно решение проблемы, при 
вынесении которого будут учтены и удовлетворены интересы всех сторон конфликта; 

‒ личностно-конфронтационные переговоры направлены на защиту своих позиций и личност-
ных амбиций, возможно, отстаивание достоинства и желание победить.  

Те, кто выбирает стратегию "Выигрыш-Проигрыш" твердо настаивают на своей позиции, их не 
интересуют предложения и высказывания оппонентов, потому что их главная цель – доказать свое 
превосходство, показать силу и власть. При таком подходе другая сторона считается противником, ко-
торого нужно победить, унизить, оказать на него давление и показать все свои возможности, с исполь-
зованием всех возможных средств, часто недозволенных. Усиленный конфронтационный подход дела-
ет практически невозможным достижение соглашения, потому что каждая сторона стремится подчи-
нить другую своей воле. Но, если все-таки стороны смогут достигнуть понимания, скорее всего, оно 
послужит негативным фактором, так как соглашения могут быть невыгодными для противника. Кроме 
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того, данная стратегия не имеет перед собой цели утверждения долговременных связей, а переговоры 
в рамках "Выигрыш-Проигрыш" могут способствовать развитию дальнейших негативных отношений. 
Эта стратегия является действенной в экстренных ситуациях, когда актуальным представляется кон-
кретный результат, а дальнейшие связи между оппонентами не предполагаются. 

Стратегия "Выигрыш-Выигрыш" позволяет относиться оппонентам друг к другу не как к противни-
кам, а как к партнерам. Решая проблемы, они учитывают истинные интересы друг друга: коллеги явля-
ются и независимыми экспертами и теми, кто защищает свои интересы, но в дружелюбной форме, 
прилагают усилия для нахождения разумного результата, стараются поделиться более полной и по-
дробной информацией о себе. Для осуществления такого подхода требуется умение ставить себя на 
место оппонента, анализировать объективность и обоснованность претензий, формулировать дости-
жимую цель, признавать тот факт, что обе стороны имеют одинаковые права. 

Но не всегда у сторон остаются ресурсы для ведения конструктивных переговоров, поэтому, ис-
пользование посредничества для помощи в решении проблем весьма актуально. Участие третьей сто-
роны требуется и тогда, когда переговоры между оппонентами ни к чему не приводят и затягиваются.  

Можно выделить случаи, когда привлечение посредника конструктивно. Например, если стороны 
признают необходимым поиск совместных решений, но самостоятельно не могут найти подход друг к 
другу и прикладывают усилия к достижению этого результата. Или взаимоотношения приобрели слож-
ную форму, но участники конфликта соглашаются на участие и помощь нейтральной стороны, чтобы 
исправить ситуацию.  

Выбор посредника основывается на таких критериях, как авторитетность, компетентность, объек-
тивность [3]. 

Третья сторона выполняет ряд важных функций:  

‒ оказывает содействие началу; 

‒ поддерживает сам процесс переговоров и помогает конструктивно их окончить, но не берет 
на себя право решать и определять выбор окончательного решения, оставляя его конфликтующим 
сторонам;  

‒ координирует программу переговоров;  

‒ помогает разобраться в анализе решений; способствует созданию рациональных сроков 
дискуссии;  

‒ может выступать регулятором выполнения соглашений.  
В оценке эффективности нейтральной стороны помогают объективные факторы: полное разре-

шение конфликта; уменьшение влияния эмоций во взаимодействии; переключение оппонентов на со-
трудничество и восстановление личностных взаимоотношений; и субъективные, которые выражаются в 
степени удовлетворенности работой посредника. Эти факторы должны выражаться в уверенности кол-
лег, что третья сторона была объективна, она оказала весомую помощь в решении проблемы и все 
принятые соглашения ею не навязывались.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что регулирование конфликтов является одной из 
важных задач организации, выполнение которой обеспечивает благоприятное взаимодействие сотруд-
ников, оказывая положительное влияние на эффективность организации.  
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Проблема делинквентного (противоправного, антиобщественного) поведения, является цен-

тральной для исследования большинства социальных наук, поскольку общественный порядок играет 
важную роль в развитии как государства в целом, так и каждого гражданина в отдельности. 

Противоправное поведение обозначают делинквентным (провинность, проступок). Это противо-
правное поведение отдельной личности, может стать угрозой благополучия людей или порядка в соци-
уме, в крайних проявлениях наказывается законом. 

Если личность характеризуется криминальными отклонениями в поведении, то её называют де-
линквентной личностью, а действия – деликты. 

Ускоренное развитие общества и технологии порождает большое количество новых подвидов 
противоправного поведения, которое не всегда можно идентифицировать как делинквентное в связи с 
отсутствием нормативной базы. Примером может являться операции с криптовалютой, которые не ре-
гулировались нормативно – правовыми актами и служили лазейкой в махинациях с денежными сред-
ствами.  

Делинквентное поведение как форма девиантного поведения характеризуется следующими осо-
бенностями: жестко пресекается законом, изменчивость форм проявления, представляет наиболее вы-
сокую социальную опасность, осуждается в социуме, наличие конфликта личности с обществом. 

В 1932 г. Н. И. Озерецким была предложена актуальная и сегодня типология правонарушителей 
по степени выраженности и характеру личностных деформаций: случайные, привычные, стойкие и 
профессиональные правонарушители. 

Понятие нормы является исходным для изучения любых девиаций.  
Социальные нормы - это требования, которые обусловлены общественным бытием; где обще-

ство предъявляет определенные требования и предписывает определенное поведение. В случае со-
блюдения или нарушения общество применяет формальные и неформальные санкции. Нормы явля-
ются регуляторами взаимоотношений среди людей. 
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Каждая социальная норма может разрешить или запретить, обязать или предполагать желатель-
ность тех или иных действий, поведения, отношений и поступков личности. В центре социальных норм 
стоят нормы нравственности и правовые нормы. 

Проблему формирования склонности к девиантному, уголовно-наказуемому поведению рассмат-
ривали с зарождения человеческого общества. Точного ответа на данный вопрос нет, но стоит выде-
лить несколько наиболее важных факторов порождающих криминогенное поведение. Социальное за-
ражение как стихия может захватывать огромные массы людей. Примером такого эффекта являются 
массовые беспорядки. В случае совершения противоправного поступка одним, другие последуют его 
примеру. Теория дифференциальной ассоциации утверждает, что все криминальное поведение есть 
выученное поведение  и чем больше человек общается с преступниками, тем сильнее искажается его 
понимание нормы, и тем легче человеку стать частью преступного социума. 

Возможно усвоение криминального поведения как вариант нормы. Такое происходит в связи с 
низким уровнем жизни, где девиантное поведение является инструментом выживания. В таких сообще-
ствах может быть построена целая иерархия подпитываемая криминальным поведением. Так начиная 
с простейших противоправных поручений, человек может занять в криминальной общности высокое 
положение, как и в обычной карьере. 

Существуют районы с повышенной преступностью, причем эта преступность сохраняется и то-
гда, когда все люди там сменяются. Это явление может быть вызвано неоднородностью общества в 
этническо – культурном аспекте. Разность понимания нормы и ее границы может повлечь всплеск де-
виантного поведения. Ситуация  в таких районах регулируется с помощью повышенного социального 
контроля со стороны государства при помощи правоохранительных органов. 

С другой стороны общество само провоцирует людей на совершение противоправных поступков. 
Так при совершении преступления единожды к человеку формируется негативное отношение, которое 
становится стереотипным. В этом случае мы наблюдаем классический эффект стигматизации, когда 
индивиду становится легче выживать в обществе с помощью преступного поведения. В связи с соци-
альной природой людей из отверженных образуется криминальное сообщество, где каждый его член 
чувствует себя своим. Оправдывая социальное ожидание, подвергаясь санкциям, человек все больше 
ассоциирует себя как преступника и все дальше отходит от функционирования в обществе по закону. 

Теория аномии состоит в том, что человек, неспособный достичь социально приемлемой цели 
социально приемлемыми способами, будет вести себя девиантно. С помощью преступлений индивид 
обходит наложенные на него ограничения материального или социального характера. Именно поэтому 
низкий уровень жизни и образования напрямую способствует развитию преступного поведения. 

Согласно пирамиде Маслоу в основании всегда находятся базовые потребности, которые в слу-
чае неудовлетворения заставляют человека проявлять асоциальное поведение. Но не только на уро-
вень преступности влияет качество жизни. Сильная система образования также способствует сниже-
нию преступности, поэтому мероприятия просвещения благотворно влияют на социум. Еще один дей-
ственный способ практикуется во многих странах мира, а именно консолидация общества вокруг фун-
даментальной идеи, будь то построение коммунизма или религиозная истина.  

В начале 20-го века психиатрами была выявлена взаимосвязь между склонностью к определен-
ным преступлениям и психическими отклонениями. Низкий уровень интеллектуального развития вме-
сте со слабым адаптационным потенциалом с большей вероятностью совершат преступления для удо-
влетворения базовых потребностей.  

Люди с ярко выраженной психопатией идут на преступления в связи с их неустойчивостью легче 
поддаются влиянию среды или конкретной ситуации. Эмоциональная тупость, отсутствие эмпатии, поз-
воляют не вовлекаться в душевные переживания по поводу содеянного. 

Повышенная возбудимость и агрессивность провоцируют стихийные конфликты, хулиганство, 
потасовки и другие формы асоциального поведения. 

Криминогенные элементы оправдывают свое поведение нагромождением мотивов и доводов. 
Стоит отметить, что в удобные для совершения преступления многие собственные же ценности игно-
рируются для достижения цели. 
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Оправдание собственных поступков происходит по определенным стереотипам: первостепенное 
виновность жертвы в совершении преступления; постановка личных ценностей или ценностей рефе-
рентных групп выше общественных; сложившиеся обстоятельства как ведущий фактор в совершении 
преступления.  

Активность каждого человека напрямую связана с его ценностными установками. Ценности ин-
дивидуальны и детерминируют его поведение. Личность склонная к девиантному поведению также 
имеет систему мировоззренческих установок, но так как сама личность деформирована, то и ценности 
идут в разрез с общепринятыми.  

В связи с отчуждением от социальных ценностей преступник прибегает к психическим декомпен-
сациям, к системе псевдозамещений, создающих внутреннее душевное равновесие. Причины своего 
девиантного поведения преступник видит не в своих отрицательных качествах, а во внешних обстоя-
тельствах, поведении других людей. 

Социализация является ключевым процессом в формировании положительных общественных 
паттернов поведения. Искажение паттернов поведения кроется в нарушении процесса социализация. 
Потребность в самореализации у социализированной личности удовлетворяется в нормальном обще-
стве. Люди с устойчивым отклоняющимся поведением самореализуются в сообществах таких же деви-
антов. Отличительной чертой таких сообществ в первую очередь является непринятие социальных 
ценностей.  

Из всего вышеизложенного следует вывод о первостепенной роли социума в формировании де-
виантного поведения. Психические и биологически обусловленные факторы являются лишь второсте-
пенным фактором в формировании личности преступника.  
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Аннотация: Основной функцией персонализированной рекламы является информирование о товарах 
и услугах тех потребителей, которые точно в ней заинтересованы. Такого рода продвижение стало 
возможным благодаря интернету. В статье проанализированы этапы развития персонализированной 
рекламы. Представлены результаты анализа функционирования рекомендательных систем. 
Ключевые слова: характеристика персонализированной рекламы, особенности персонифицирован-
ной рекламы, функционирование рекламы, развитие рекомендательных систем. 
 

FEATURES OF PERSONALIZED ADVERTISING DEVELOPMENT 
 

Nagaeva A. E.  
 
Abstract: The main function of personalized advertising is to inform about the goods and services of those 
consumers who are definitely interested in it. This kind of promotion is made possible by the internet. The arti-
cle analyzes the stages of development of personalized advertising. The results of the analysis of the function-
ing of recommender systems are presented. 
Key words: characteristics of personalized advertising, features of personalized advertising, advertising func-
tioning, development of recommendation systems. 

 
Системы, разработанные с целью рекламы нужных продуктов нужному пользователю, известны 

как рекомендательные системы. В научной литературе эти они классифицируются на три группы: си-
стемы, основанные на содержании, системы коллаборативной фильтрации и гибридные подходы. Кон-
тент-ориентированные подходы предназначены для рекламы продукта, который похож на те товары, к 
которым пользователь ранее проявил интерес. Методы коллаборативной фильтрации используют 
предпочтения, демографию пользователя и рекламируют продукт, который ранее интересовал подоб-
ных пользователей. [2] 

Концепция рекомендующих систем как систем прогнозирования решений человека при выборе 
им товара или услуги сформировалась в середине 1990-х годов. К настоящему времени эта концепция 
прошла стандартный путь развития, характерный для систем, основанных на знаниях: от статистиче-
ских и эвристических моделей обучения и принятия решений к моделям, в которых используются со-
держательно интерпретируемые знания, учитывается контекст принятия решений, а также персональ-
ные интересы и предпочтения пользователя, чье решение рекомендующая система пытается прогно-
зировать. В настоящее время наиболее естественным и наиболее разработанным способом формали-
зации семантических категорий, которые обычно используются человеком в процессах выработки ре-
шений, является онтология. По этой причине в современных и будущих системах, которые называют 
рекомендующими системами третьего поколения, онтология рассматривается в качестве общей струк-
туры для представления разнообразных и разнотипных знаний. Примерами таких знаний являются, 
например, знания о персональном профиле пользователя, о контексте принятия решений, об эмоцио-
нальном состоянии пользователя при принятии решения и т. п. [3]. 



188 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Рекомендующие системы третьего поколения сейчас находятся в самом начале своего развития. 
Поэтому необходимо исследование и разработка подобных систем, а также методов и алгоритмов их 
функционирования. К рекомендующим системам третьего поколения относят системы, которые выра-
батывают решения на основе семантических моделей интересов и предпочтений пользователя, при-
нимают во внимание мотивацию и причины, которые побуждают конкретного пользователя предпочи-
тать то или иное решение, а также учитывают семантику контекста, сопутствующего принятию реше-
ний. Новизной таких систем является их ориентация на семантические модели представления и ис-
пользования знаний, в частности, знаний о персональном профиле пользователя [3]. 

Важнейшим звеном успешной рекламы является создание доверия между компанией и потреби-
телями. А для персонализации рекламы важно чтобы вызывала доверие и платформа, с которой вы рабо-
таете. Например, следует постоянно работать с аккаунтами в социальных сетях. Чем больше подписчиков в 
виде «живых» аккаунтов, лайков, просмотров и комментариев, тем выше доверие аудитории. 

Интернет значительно снизил барьеры для публикации, распространения и доступа к информа-
ции. Поэтому мы ежедневно сталкиваемся с большим количеством информации. Часть этой информа-
ции поступает из надежных источников, таких как независимые и непредвзятые информационные 
агентства или исследовательские институты, но другая информация поступает из неполных или пред-
взятых источников. Предвзятые источники могут предоставлять вводящую в заблуждение информа-
цию, чтобы повлиять на получателей. 

Реклама рассматривается как ненадежный источник из-за предполагаемой личной заинтересо-
ванности рекламодателей в представлении информации о продукте предвзятым или вводящим в за-
блуждение образом. Правила требуют, чтобы рекламные сообщения в печатных и интернет-СМИ были 
помечены как реклама, чтобы получатели могли учитывать исходную информацию при оценке досто-
верности сообщений. На сегодняшний день мало известно о том, как запоминаются эти исходные те-
ги. Исследования в рамках мониторинга источников показывают, что атрибуции источников не только 
основаны на достоверной памяти источников, но часто реконструируются с помощью схематического 
угадывания [4]. 

В условиях интеграции российских СМИ в международное медиапространство, роста конкурен-
ции на медиарынке и усиления борьбы за привлечение внимания потребителей разработка коммуни-
кационной политики интернет-СМИ приобретает все большее значение. Коммуникационная деятель-
ность, направленная на продвижение интернет-СМИ, становится неотъемлемой частью маркетинговой 
деятельности медиапредприятия. Ее целью является активизация процесса информирования потреби-
телей о создаваемых медиапродуктах и медиабрендах с целью выстраивания долгосрочных взаимоот-
ношений с потребителями и формирования предпочтения к интернет-СМИ. Однако при анализе комму-
никационной политики и рекламы как ее ведущей составляющей исследователи в основном обраща-
ются к изучению традиционных СМИ, а проблема построения коммуникационной политики интернет-
СМИ остается малоизученной [1]. 

Следует отметить, что осуществление персонализированной рекламы подразумевает работу с 
разной целевой аудиторией. Такая дифференциация необходима для крупных компаний с большим 
разнообразием товаров и услуг.  
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Аннотация:В работе проанализирован российский сегмент ведущих водохозяйственных научных 
журналов и его представленность в российской (РИНЦ) и международных (Web of Science, Scopus) 
информационно-аналитических платформах научного цитирования. Сделаны выводы об уровне 
интеграции отечественной науки в мировое научное пространство, дан прогноз представления научных 
изданий водохозяйственного направления на мировых информационных платформах.    
Ключевые слова: Российский индекс научного цитирования, Scopus, Web of Science, водохозяйствен-
ная наука, журналы водохозяйственной тематики, наукометрия, библиометрический анализ, наукомет-
рический анализ, цитируемость.   
 

ON THE ISSUE OF THE LEVEL OF INTEGRATION OF RUSSIAN WATER SCIENCE INTO THE WORLD 
SPACE 

Valek Nataliya A.  
 

Abstract:The paper analyzes the Russian segment of the leading water management scientific journals and 
its representation in the Russian (RSCI) and international (Web of Science, Scopus) information and analytical 
platforms for scientific citation. Conclusions are drawn about the level of integration of domestic science into 
the world scientific space, a forecast is given for the presentation of scientific publications of the water sector 
on world information platforms. 
Keywords: Russian Scientific Citation Index, Scopus, Web of Science, Water Management Science, water 
management journals, scientometry, bibliometric analysis, scientometric analysis, citation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

По прогнозам ученых уже через два десятилетия не менее 40 % жителей планеты будут 
испытывать острый дефицит воды, а между 2025 и 2035 годами общемировой объем потребляемой 
пресной воды вплотную приблизится к возможностям доступных ресурсов. Российская Федерация в 
этом отношении имеет преимущество: страна занимает второе место в мире (после Бразилии) по 
природным запасам пресной воды. России с ее богатым опытом в сфере управления, охраны и 
восстановления водными ресурсами, несомненно, есть чем поделиться. Однако в настоящее время 
российская водохозяйственная наука на мировом уровне практически не представлена. Прежде всего, 
речь идет о научных журналах, которым принадлежит ведущая роль в распространении актуальной 
информации о достижениях науки и техники, пропаганде передовых научных знаний. А, между тем, в 
национальном проекте «Наука» (2018 г.) отмечено, что к 2024 г. Россия должна войти в пятерку веду-
щих стран мира по количеству научных исследований и разработок. При этом одним из целевых (и 
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ключевых) показателей обозначен такой параметр, как «место РФ по удельному весу в общем числе 
статей…, индексируемых в международных базах данных» [1].  

Актуальность исследования определяется назревшей потребностью осмысления представлен-
ности водохозяйственной науки в российской (Российский индекс научного цитирования, РИНЦ) и меж-
дународных (Scopus, Web of Science) базах научного цитирования.  

Объект – журналы водохозяйственной тематики.  
Цель – на основе данных научно-информационных платформ (РИНЦ, Scopus, Web of Science) 

выяснить степень представления водохозяйственной науки на отечественном и международном 
уровнях.    

В качестве методологической основы выбраны сравнение и анализ библиометрических показа-
телей из информационно-аналитических баз данных РИНЦ, Scopus, Web of Science.  

  
Таблица 1 

Сопоставительная наукометрическая оценка журналов водохозяйственной тематики  
№ Название издания Базы 

данных 
Библиометрический показатель  

IF за 2020 г. 
Место в 
общем 
рейтинг
е 
Science 
Index за 
2020 г. 

Двухлетни
й IF 

Двухлетни
й IF по 
ядру 
РИНЦ 

Двухлетний IF 
по ядру РИНЦ 
без 
самоцитировани
я 

Пятилетни
й IF 

Пятилетни
й IF по 
ядру 
РИНЦ 

1 «Мелиорация и гидро-
техника» 

Перечень 
ВАК, 
Ядро 
РИНЦ, 
RSCI 

1,018 0,297 0,297 0,783 0,240 
 

816 

2 «Природообустрой-
ство» 

Перечень 
ВАК, Ядро 
РИНЦ, 
RSCI 

0,378 0,223 0,109 0,374 0,205 1158 

3 «Мелиорация и водное 
хозяйство» 

Перечень 
ВАК 

0,537 0,269 0,454 0,406 0,219 1235 

4 «Вода и экология: 
проблемы и решения» 

Перечень 
ВАК, Ядро 
РИНЦ, 
Scopus 

0,886 0,409 0,239 0,670 0,308 1602 

5 «Водное хозяйство 
России: проблемы, 
технологии, управле-
ние» 

Перечень 
ВАК 

0,667 0,263 0,253 0,516 0,222 1961 

6 «Известия Всероссий-
ского научно-
исследовательского 
института гидротехни-
ки им. Б.Е. Веденеева» 

Перечень 
ВАК 

0,189 0,014 –* – – 3217 

7 «Водные ресурсы» Перечень 
ВАК, Ядро 
РИНЦ, 
RSCI (по 
тематике 
«геоло-
гия») 

0,389 1,214 1,031 1,602 1,227 145 

8 «Гидротехническое 
строительство» 

Перечень 
ВАК, Ядро 
РИНЦ, 
RSCI 

0,316 0,258 0,124 0,306 0,241 3045 

9 «Экология и водное 
хозяйство» 

–** 0,833 0,100 0,367 – – 1971 

Примечание: * – отсутствие данных в РИНЦ. Контрольная дата фиксации показателей – 16 декабря 2021 г.  

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8704
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8704
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8704
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8704
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8704
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Журналы водохозяйственной тематики в базах научного цитирования 
По данным РИНЦ в настоящее время в Российской Федерации выпускается 16 журналов. Для 

наглядности обозначим издания и их присутствие в базах данных научного цитирования в виде табли-
цы. Порядок расположения осуществлен согласно ранжированию в рейтинге Science Index, а также с 
учетом присутствия изданий на авторитетных научных и информационных платформах (табл. 1).  

 
Данные таблицы демонстрируют следующее: 
‒ издания водохозяйственной тематики имеют достаточно невысокие библиометрические по-

казатели (что свойственно многим отраслевым наукам);  
‒ разница в конкретных показателях между журналами, порой, достаточно незначительна (ср., 

журналы по двух- и пятилетнему IF по ядру РИНЦ);  
‒ в ядре РИНЦ оказываются журналы, имеющие более низкие библиометрические показате-

ли, в сравнении с изданиями, не попавшими в ядро (ср.  «Природообустройство» и «Водное хозяйство 
России: проблемы, технологии, управление», «Природообустройство» и «Мелиорация и водное хозяй-
ство»);  

‒ главное требование для вхождения в RSCI является попадание в ТОП-1500 рейтинга 
Science Index, однако не все издания, уже находящиеся в ядре, соответствуют данному критерию («Во-
да и экология: проблемы и решения»);  

‒ только одно российское издание в русскоязычном варианте входит в международную базу 
цитирования Scopus – «Вода и экология: проблемы и решения»;  

‒ в Scopus и Web of Science индексируются англоязычные версии российских журналов – 
«Water Resources», «Power Technology and Engineering».  

Возникает вопрос: почему издания с меньшими показателями оказываются на ведущих инфор-
мационно-аналитических платформах? Для ответа на этот вопрос, необходимо  выявить специфику 
научных водохозяйственных журналов. Анализируя тематическую специфику российского сегмента 
научных журналов в предыдущей своей работе [2, с. 24-55], мы приходим к следующим выводам:    

‒ В большинстве своем научные журналы, заявленные в РИНЦ как издания водохозяйствен-
ного направления, в действительности имеют статус  изданий смежных тематик: лесного и сельского 
хозяйства, гидротехнического строительства, мелиорации и ирригации, геологии, жилищно-
коммунального хозяйства и др. 

‒ Высокие рейтинговые позиции ведущие российские журналы водохозяйственной тематики 
(«Мелиорация и гидротехника», «Природообустройство», «Мелиорация и водное хозяйство»), вероят-
но, заняли во многом благодаря своей основной тематической категории – «сельское и лесное хозяй-
ство».  

‒ Водохозяйственные издания (по всей видимости, в силу своей узкой специфической отрас-
левой тематики) сосредоточены на себе (журналы, как правило, цитируют свои публикации; цитируют-
ся сотрудники организации-учредителя; цитируются работы, выходящие в русскоязычных изданиях). В 
этом прослеживается некоторая замкнутость и ограниченность изданий.   

‒ Семь периодических изданий в Российской Федерации адресованы не только русскому чи-
тателю, но и представляют водохозяйственную науку на международных аналитических платформах 
(либо индексируются в базах Scopus и Web of Science, либо входят в Russian Science Citation Index), 
однако специфика журналов такова, что основной массив публикаций приходится на темы «гидротех-
ническое строительство», «геология», «жилищно-коммунальное хозяйство», «сельское и лесное хозяй-
ство».  

 
Российский сегмент научных журналов в международных базах цитирования 
Российскую водохозяйственную науку мировому сообществу представляют 7 российских изда-

ний. В Web of Science индексируется англоязычная версия журнала «Водные ресурсы» – «Water 
resources». Причем, IF журнала за 2020 год – 0,616. Сравним IF российского журнала с IF наиболее из-
вестных зарубежных изданий схожей тематики за тот же временной период (табл. 2).  

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=1784
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=4817
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Таблица 4 
Ведущие мировые издания водохозяйственной тематики и их IF 

 № Название журнала Страна, издающая журнал IF за 2020 год 

1 «Water Resources» Россия 0,616 

2 «Water Research» Нидерланды 11,236 

3 «Journal of Hydrology» Нидерланды 5,722 

4 «Water Resources Research» США 5,24 

5 «Advances in Water Resources» Великобритания  4,51 

6 Water Resources Management Нидерланды 3,517 

7 «Water International» Великобритания 2,663 

8 «Water and Environment Journal» США 2,07 

9 «WATER» Швейцария 2,71 

10 «Water Environment Research» США 1,946 

11 «Journal of Water and Climate Change» Великобритания 1,9 

12 «Canadian Water Resources Journal» Канада  1,851 

13 «Paddy and Water Environment» Германия 1,517 

14 «Water Science and Technology» Великобритания 1,033 

Примечание: в таблице представлены данные Science Citation Index (SCI) Publication, индекс до-
ступен через платформу WoS.  

 
Как видим, IF «Water resources» существенно ниже библиометрических показателей журналов 

схожей тематики, выходящих за рубежом. Другими словами, заинтересованность у иностранного ис-
следователя в отечественном издании невысока.  

 

 
Рис. 1. Скриншот страницы отчета «Research Fronts 2020» 

 
Ежегодные совместные отчеты Clarivate Analytics, Institute of Science and Development, Chinese 

Academy of Sciences, The National Science Library и Chinese Academy of Sciences – «Research Fronts 
2020» и «Research Fronts 2020: active fields, leading countries» позволяют выявить актуальные направ-
ления научных исследований на международном уровне. Отчеты основываются на базе данных 

https://www.scipublication.org/report/impact-factor-of-Advances-in-Water-Resources.html


ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 195 

 

www.naukaip.ru 

Essential Science Indicators (ESI), построенной на основе индекса WоS.  Научное направление «водное 
хозяйство» в WоS входит в область «Ecology and environmental sciences». В данном направлении Рос-
сийская Федерация занимает 28 позицию с 0,49 балла. Наибольшую активность в научной области 
продемонстрировали США, Китай, Германия, Индия, Австралия (рис. 1). 

Что касается отечественных изданий, индексируемых в Scopus, – «Вода и экология: проблемы и 
решения», «Water Resources», «Power Technology and Engineering», –  их индексы можно оценить в 
рейтинге Международного института SCImago (SCImago Institutions Rankings). В предметной категории 
«Water Science and Technology» (общее предметное направление «Environmental Science») российская 
водохозяйственная наука представлена 3 журналами по геофизике («Russian Meteorology and 
Hydrology», «Led I Sneg», «Fundamentalnaya I Prikladnaya Gidrofizika»), 1 – по геологии («Water 
Resources») и журналом по тематике жилищно-коммунального хозяйства («Water and Ecology»). При-
чем, в большинстве своем эти издания представлены в 3 квартиле.  

Вклад российских авторов в мировой массив научных публикаций крайне мал: количество рос-
сийских публикаций в общемировом потоке публикаций по тематике «Water Science and technology» за 
2020 год – 1,4 %. Показатель вычислен по данным рейтинга SCImago Institutions Rankings: для его 
установления суммировано количество статей по 193 странам (их общее число составило 48 006) и 
вычислена доля российских публикаций (в количестве 668) в общем потоке [3]. А по числу публикаций, 
проиндексированных в Scopus, Россия занимает 16 место. При этом ни одно из российских периодиче-
ских изданий не представляет непосредственно водную отрасль, водохозяйственную науку.  

ВЫВОДЫ 
Водохозяйственная наука, к сожалению, практически не представлена на международных анали-

тических платформах научного цитирования. Из 7 периодических изданий, так или иначе представля-
ющих отечественное водохозяйственное направление на мировых научно-информационных платфор-
мах, ни одно не представляет именно водную отрасль. Все российские издания, индексируемые в за-
рубежных базах, отражают смежные отраслевые тематики – гидротехническое строительство, мелио-
рацию и ирригацию, геологию, жилищно-коммунальное хозяйство и т. д., что связано с междисципли-
нарным характером водохозяйственной науки.  

В стратегической перспективе необходимо увеличивать видимость и  поднимать востребован-
ность отечественного научно-исследовательского знания. Это возможно, прежде всего, при условии, 
что будет меняться государственная политика в отношении науки. На гражданский 
тор  науки  в  Российской Федерации тратится около 1 % от российского валового внутреннего продук-
та,  что ниже, чем в большинстве развитых стран. Полагаем, что в ближайшие годы положение на ми-
ровых научно-аналитических платформах российского потока научных публикаций существенным об-
разом не изменится: количество отечественных исследований будет постепенно увеличиваться вслед-
ствие проводимой государственной политики, а интерес к ним международного научного сообщества 
может остаться на прежнем (крайне низком) уровне. Очевидно, что повышение публикационной актив-
ности российских исследователей не изменит главного: российская наука недостаточно продуктивна. 
Так, по последним данным ЮНЕСКО, среднее относительных цитирований российских публикаций со-
ставляет лишь 0,71 (для сравнения, среднее стран «Большой двадцатки» – 1,02) [4].  
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