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УДК 330

РОЛЬ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОЛЕЙ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗРЫВНЫХ
НАРУШЕНИЙ

Асосков Артем Евгеньевич
геофизик, аспирант 1 г.о.
ФГБУ «ВСЕГЕИ»

Научный руководитель: Сенчина Наталия Петровна
к.г.-м.н., доцент
ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Аннотация: в работе рассматриваются примеры применения трансформаций, используемых в интерпретации потенциальных полей для выделния разрывных нарушений, к синтетической модели поля,
источники которого осложнены деформациями различных типов. Выполнены расчет модуля горизонтального градиента, автоматическое трассирование линеаментов, картирование осей аномалий путем
«скелетирования» поля, показано, как различные особенности поля проявлены в указанных трансформациях.
Ключевые слова: геофизика, гравиразведка, магинторазведка, методы потенциальных полей, разлом,
геотектоника.
THE ROLE OF TRANSFORMATIONS OF POTENTIAL FIELDS IN THE IDENTIFICATION OF
DISCONTINUOUS DISTURBANCES
Asoskov Artem Evgenievich
Scientific adviser: Senchina Natalia Petrovna
Abstract: The paper considers examples of applying transformations used in the interpretation of potential
fields to identify discontinuous faults to a synthetic model of a field whose sources are complicated by various
types of faults. The calculation of the horizontal gradient, automatic tracing of lineaments, mapping of the axes
of anomalies by "skeletonization" of the field were performed, and it was shown how various features of the
field are manifested in the indicated transformations.
Key words: geophysics, gravity prospecting, magnetic prospecting, potential field methods, fault,
geotectonics.
Задачи геотектоники могут решаться с помощью методов потенциальных полей – грави- и магниторазведки [3, 5]. При этом выделяются разломы как области нарушение сплошности горных пород со
смещением пород по поверхности разрыва. Одним из наиболее интересных типов разрывных нарушений являются сдвиги – смещения одних блоков горных пород относительно других преимущественно в
горизонтальном направлении по разлому. В текущей работе рассмотрено проявление сдвигов в мелком масштабе (в наиболее простом варианте) – как зон смещения осей аномалий без моделирования
вещественных изменений в зоне влияния сдвига.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Яркими примерами сдвигов могут являться трансформные разломы. Трансформный разлом (от
англ. transform fault) представляет собой область сдвиговых перемещений, по которой один структурный элемент резко преобразуется в другой [6]. Пример такого объекта показан на рисунке 1.

Рис. 1. Пример сдвигового нарушения, видимого на карте аномального магнитного поля арктического региона: а – геологическая карта, б – карта аномального магнитного поля, в – укрупненный фрагмент карты аномального магнитного поля
Опробуем фрагмент карты реального поля (рис. 1, в) для тестирования алгоритмов трассирования разрывных нарушений наряду с синтетической картой поля со сдвиговым нарушением (рис. 2).

Рис. 2. Синтетическое поле для опробования способов трассирования разрывных нарушений
(цветовая шкала в усл.ед. поля, оси х и у на карте – в условных единицах расстояния)
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Реальные поля представляют собой сумму аномалий от многочисленных геологических объектов:
рудных тел, контактов горных пород, тектонических нарушений, антиклинальных и синклинальных структур и т.п. При решении конкретных геологических задач из этого суммарного поля необходимо выделить
только аномалии, создающиеся интересующими исследователя объектами. Для этого исходное поле преобразуют (трансформируют) так, чтобы усилить интересующие нас особенности поля и ослабить другие.
Расчет модуля горизонтального градиента поля позволяет выделять области концентрации изолиний исходного поля, связанные с границами блоков пород разных свойств или с тектоническими нарушениями. Полученная в результате карта (рис. 3), как видно, подчеркивает локальную составляющую поля,
а также выделяет границы – зоны резкого изменения поля – как зоны максимума расчетного параметра.

Рис. 3. Результат расчета трансформации «модуль горизонтального градиента» для реального и
модельного поля
Следующим применим алгоритм автоматической трассировки линеаментов авторства М.Б. Штокаленко, реализованный в виде макроса в библиотеке макросов «ТомПоПо» [1, 2]. Под линеаментом
понимается линия резкого изменения параметров геологической структуры, географической среды и
геофизических полей, чему соответствует в числе прочих, и зона сдвига. Макрос картирует линеаменты
методом Tilt - линеаменты выявляются как зоны изменения направления градиента поля.

Рис. 4. Результат расчета трансформации «линеамент» по алгоритму М.Б. Штокаленко для реального и модельного поля. Цветовая шкала – в условных единицах (1 – наличие линеамента, 0
– отсутствие линеамента)
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Следующим рассмотрим процесс «скелетирования» аномального поля – выделения линий вдоль
основных аномалий поля и градиента поля. Используем для решения такой задачи макрос «Reana»
автора М.Б. Штокаленко – макрос трассирует оси положительных аномалий (водоразделы) по полю –
рельефу, заданному матрицей значений в узлах регулярной сети. Аналогичный смысл имеет применение макроса к данным потенциальных полей – грубее говоря, это линии, соединяющие положительные
аномалии. В данном случае алгоритм применен к исходному полю (выделены жирные темно-синие линии на рисунке 5) и к модулю горизонтального градиента поля (тонкие темно-синие линии на рисунке 5).

Рис. 5. Результат расчета линий осей аномалий по алгоритму М.Б. Штокаленко «Reana» для модельного поля и модуля горизонтального градиента поля с элементами интерпретации на подложке в виде исходного поля
Рассмотренные примеры показали, что трансформации, эффективно применяемые для картирования разрывных нарушений – расчет модуля горизонтального градиента, автоматическое трассирование линеаментов, картирование осей аномалий путем «скелетирования» поля – выделяют зоны сдвигов и линейные аномалии наряду с другими особенностями поля. Однако, такие зоны в зависимости от
окружающей обстановки видны по – разному, тогда как схожим образом проявляются и другие особенности поля. То есть, рассмотренные трансформанты не могут выявлять однозначно зоны сдвиговых
нарушений, но дают дополнительную информацию для экспертной интерпретации геофизических данных. Это характерно для анализа и реального, и для модельного поля. Таким образом, остается открытым вопрос предложения трансформации, ориентированной именно на выделение сдвигов, как целевых структур, проявляющихся в потенциальных полях.
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УДК 613.2

ПРОДУКТЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ –
РАЗНОВИДНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Новокшанова Алла Львовна

д.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник
лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Материал подготовлен в рамках Государственного задания № FGMF-2022-0004.
Аннотация: популяризация здорового образа жизни сопровождается интересом к специализированной
пищевой продукции для спортсменов. Данная продукция предназначена для коррекции нутритивных
сдвигов, возникающих при повышенных физических нагрузках. В разработке инновационных подходов
к оптимизации питания высококвалифицированных спортсменов и лиц, регулярно занимающихся физической культурой, требуется усиление информированности населения о видах специализированной
пищевой продукции с целью сбережения здоровья населения.
Ключевые слова: специализированная пищевая продукция, продукты спортивного питания, белковые
продукты, углеводные продукты, напитки.
SPORTS FOOD PRODUCTS - A TYPE OF SPECIALIZED FOOD PRODUCTS
Novokshanova Alla L’vovna
Abstract: The popularization of a healthy lifestyle is accompanied by an interest in specialized food products
for athletes. This products are designed to correct nutritional shifts that occur during increased physical
exertion. In developing innovative approaches to optimizing the nutrition of highly qualified athletes and people
who regularly engage in physical culture, it is necessary to increase public awareness about the types of
specialized food products in order to preserve public health.
Key words: specialized food products, sports nutrition products, protein products, carbohydrate products, drinks.

В концепции самосохранительного поведения человека большое значение уделяется знанию основных постулатов здорового образа жизни [1, с. 156]. К их числу при современном уровне развития
общества относятся занятия физической культурой и спортом на постоянной основе [2, с. 55]. В связи с
популяризацией здорового образа жизни неуклонно возрастает интерес к специализированной пищевой продукции (СПП) для спортсменов, которая предназначена для коррекции возникающих нутритивных сдвигов. С помощью СПП можно восполнить потребность организма в необходимых питательных
веществах, предупредить нежелательные сдвиги метаболизма, возникающие при интенсивных занятиях спортом и регулярных тренировках.
Проводимый ранее опрос целевой аудитории показал, что, действительно, все спортсмены используют в своей практике специализированные продукты питания. Причем достоверно установлено,
что около половины всех опрошенных включают специализированные пищевые продукты в свой рацион на регулярной основе [3, с. 93].
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Также установлено, что более половины респондентов принимали решение об использовании
той или иной СПП, опираясь не на мнение специалистов, а по личной инициативе. В таких случаях
ориентиром служат современные тренды: здоровый образ жизни, красота и здоровье, нормализация
обмена веществ и функций организма. Практически во всех специализированных магазинах, отделах
или интернет-сайтах, где реализуется СПС для спортсменов, есть разделы с подобными названиями.
При этом одни и те продукты представлены в разных разделах. Например, аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA – от англ. branched-chain amino acids), такие как валин, лейцин и изолейцин
предлагаются в разделах «Быть в форме», «Набор массы», «Предтренировочные комплексы» и др.
Действительно, эти аминокислоты являются незаменимыми и задействованы в разных метаболических
процессах: регуляторных, анаболических, энергетических. Однако рядовому потребителю сложно сделать правильный выбор, если один и тот же вид СПП в розничной сети предлагается для разных целей.
Привлечение потребителей на рынок СПП для спортсменов – результат тщательного маркетинга. По целевой направленности пищевые продукты для спортсменов чаще всего подразделяют на следующие виды: снижение жировой массы (сжигание жира), набор мышечной массы, увеличение силовых показателей и выносливости, восстановление после интенсивных нагрузок различного характера,
профилактика заболеваний и пр.
Такая классификация не является строго научной. Компетентный медико-биологический подход
использован при разработке межгосударственного стандарта ГОСТ 34006-2016 «Продукция пищевая
специализированная. Продукция пищевая для питания спортсменов. Термины и определения». В соответствие с данным стандартом вся СПП для спортсменов подразделяется на несколько групп, в зависимости от нутриентного состава.
Именно в зависимости от состава: преобладание белков, углеводов или других ингредиентов,
СПП приобретает определенные качества, и может быть рекомендована к использованию с определенными целями и в конкретные фазы спортивного макроцикла.
Например, высокобелковые продукты предназначены для контроля мышечной и жировой массы
тела, а также для повышения скоростно-силовых показателей.
Белково-углеводные продукты способствуют увеличению абсолютных и относительных показателей мышечной массы тела спортсмена и восстановлению энергетических ресурсов организма.
Углеводно-белковые продукты способствуют быстрому восстановлению энергетических ресурсов
организма и увеличению абсолютных и относительных показателей мышечной массы тела.
Высоко-углеводные продукты предназначены для пополнения энергетических ресурсов организма.
Основное отличие этих групп СПП заключается в соотношении углеводного и белкового компонентов. В результате углеводно-белковые продукты, способны быстрее восстанавливать энергетические ресурсы организма, чем белково-углеводные.
Помимо СПП, которая является источником белков и углеводов, особую группу составляют
напитки, поддерживающие и корректирующие водно-электролитный баланс организма. Эффективность
таких напитков обусловлена определенной концентрацией растворенных в них углеводов и минеральных соединений.
В целом углеводно-минеральные напитки способствуют поддержанию водно-электролитного баланса организма.
Изотонические напитки предназначены для поддержания баланса жидкости и минеральных веществ в организме.
Гипотонические напитки быстро возмещают потери жидкости и минеральных веществ в организме.
Наконец, биологически активные добавки к пище способствуют активации метаболических процессов, повышению адаптационного потенциала и/или повышению функциональной активности отдельных органов и систем.
Позитивная направленность самосохранительного поведения и стремление сохранять и укреплять свое здоровье путем регулярных занятий спортом побуждают население обращать внимание на
СПП для спортсменов. Однако источники информации о таких продуктах на сайтах специализированмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных магазинов могут вводить потребителей в заблуждение относительно правильности выбора той или
иной СПП [4, с. 139]. В разработке инновационных подходов к оптимизации питания высококвалифицированных спортсменов и лиц, регулярно занимающихся физической культурой, требуется большая информированность населения о видах СПП с целью сбережения здоровья.
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РОБАСТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЗАМКНУТОЙ
СИСТЕМЫ С УПРУГОЙ СВЯЗЬЮ В КОНТУРЕ
УПРАВЛЕНИЯ

Мирославский Дмитрий Евгеньевич
к.т.н., ведущий инженер-конструктор
АО «Равенство», Санкт-Петербург

Аннотация: рассматривается методика расчета параметров регулятора двух-массовой системы с
упругой связью. Определяется структура регулятора, обеспечивающая устойчивость системы. Анализируются условия, при выполнении которых система сохранит свои качественные характеристики при
изменении в заданных пределах параметров объекта. Приводятся результаты моделирования работы
аналитически рассчитанного регулятора, демонстрирующие его эффективность при изменении параметров объекта.
Ключевые слова: замкнутая автоматическая система, упругая связь с нагрузкой, характеристические
коэффициенты, качественные характеристики, передаточная функция, переходный процесс.
ROBUST CLOSED-LOOP CONTROLLER WITH ELASTIC COUPLING IN THE CONTROL LOOP
Miroslavskiy Dmitriy Evgenievich
Abstract: The methodology of calculating the parameters of the regulator of two-mass system with elastic
coupling is considered. The structure of regulator, which provides stability of the system, is determined. The
conditions under which the system retains its qualitative characteristics when the object parameters change
within the given limits are analyzed. The results of modeling of the work of the analytically calculated regulator,
which demonstrate its efficiency with changes of the object parameters, are given.
Keywords: closed-loop automatic system, elastic coupling with load, characteristic coefficients, quality characteristics, transfer function, transient process.
При проектировании регуляторов автоматических систем естественным является желание обеспечить при минимальных затратах необходимые технические и эксплуатационные характеристики системы в сочетании с требуемым качеством процессов управления. В результате проектирования необходимо найти некоторое компромиссное решение, в нужной степени удовлетворяющее заданным требованиям к системе, которые иногда могут противоречить друг другу. Из этого следует, что для определения структуры и параметров регулятора, который обеспечит системе требуемые характеристики,
должны использоваться методы оптимального управления. Все существующие современные методы
оптимального управления основаны на решении задачи поиска экстремума некоего функционала, так
или иначе связанного с оптимизируемыми параметрами системы. Однако полученная система будет
оптимальной только с точки зрения выбранного функционала, и может не удовлетворять проектировщика по другим параметрам. Для линейных систем будь то оптимизационный или иной подход к проектированию регулятора в конечном итоге нужно определить необходимую передаточную функцию системы
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при которой она будет иметь заданные характеристики.
Следует отметить, что при выборе в качестве критерия оптимизации прямых показателей качества системы (длительность переходного процесса, перерегулирование, колебательность и др.) можно
найти множество сочетаний параметров a i и bj, при которых система будет иметь требуемые характеристики. Для примера на рис. 1 приведены временные диаграммы переходных функций систем, у которых совпадают длительности переходного процесса и величины перерегулирования [1]. Передаточные
функции этих систем имеют вид
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Рис. 1. Графики переходных функций систем третьего порядка: 1 – Ф31(s); 2 – Ф32(s);
3 – Ф33(s); 4 – Ф34(s).
Конечно, помимо прямых показателей качества системы существуют и другие показатели: робастность, запасы устойчивости, малая чувствительность к возмущающим воздействиям и др. Желание выполнить оптимизацию системы по всем необходимым параметрам может привести к тому, что
техническая реализация найденных регуляторов будет практически невозможна. В [2] на примере двухмассовой системы с упругой связью рассмотрены различные варианты поиска оптимальных регуляторов по критерию минимума H∞ нормы выбранной функции. Вызывает сомнение, что найденные в результате расчета регуляторы могут быть технически реализованы. Рассмотрим иной подход к расчету
регулятора для системы управления объектом с упругой связью, который рассмотрен в [2] в качестве
примера. Функциональная схема объекта управления приведена на рис. 2.

Рис. 2. Объект управления
Основываясь на принципе баланса сил, уравнения динамики для объекта на рис. 2 можно записать в следующем виде (рассматриваем случай отсутствия трения)
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где L – длина упругого элемента в исходном (не деформированном) состоянии. Для упрощения
дальнейших выкладок примем
x1  L  x1* .
(3)
С учетом (3) уравнения динамики объекта можно записать в виде
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Соответствующая соотношениям (4) структурная схема рассматриваемого объекта управления
приведена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема объекта управления
При формировании управляющего воздействия в соответствии с выражением

u  K0  XZ  x2  ,

(5)

где XZ – заданное значение выходной координаты, будет получена неустойчивая система, что
обусловлено отсутствием отрицательных обратных связи по скорости деформации упругого элемента
и скорости изменения выходной координаты. После введения таких связей получим следующего вида
структурную схему системы управления объектом (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема скорректированной замкнутой системы
Структурная схема на рис. 4 однозначно определяет необходимую структуру регулятора. Остается найти значения коэффициентов K0, K1 и K2, обеспечивающих системе необходимые качественные
характеристики. Путем несложных структурных преобразований приведем исходную структурную схему
системы (рис. 4) к следующему виду (рис. 5). В соответствии с [1] определим характеристические
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Рис. 5. Преобразованная структурная схема скорректированной замкнутой системы
коэффициенты полученной скорректированной системы
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Используя полученные в [1] результаты, можно показать, что условие устойчивости системы четвертого порядка, выраженное через коэффициенты демпфирования, будет иметь вид
D
D1D2  1  1 .
(8)
D3
После подстановки в (8) значений соответствующих коэффициентов из (7) получим соотношение,
определяющее условие устойчивости системы
K (m  m )  K 2
.
K 0  K 2k 1 1 2 2
(9)
 K1  m2
Из (9) следует, что значение коэффициента K0 существенно зависит от жесткости упругой связи и
менее существенно от массы m2. Так при выборе
K
K0  2 k
(10)
K1
система будет устойчива при любых значениях массы m2, однако переходный процесс в такой
системе может происходить с весьма существенным перерегулированием, что обусловлено уменьшением коэффициента D1 при увеличении значения массы m2.
С увеличением жесткости упругой связи пропорционально увеличивается значение коэффициента D2. Проведенные исследования показали, что при D 2 > 4 внутренняя часть системы не оказывает
существенного влияния на поведение выходной координаты, поэтому при D 2 > 4 исходная система четвертого порядка вырождается в систему второго порядка, превращаясь в систему с одной (суммарной)
массой.
Так как коэффициенты демпфирования однозначно определяют форму базовой переходной
функции системы, то искомые коэффициенты K0, K1 и K2 можно определить из следующих выражений
(под базовой понимается система, передаточная функция которой лишена нулей)
K0 

k(m1  m2 )2

D1  D2  D3m2
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(m1  m2 )D1
KDD
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Можно рекомендовать следующие значения коэффициентов демпфирования (табл. 1).
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1
2
3
4

Таблица 1
Коэффициенты демпфирования и параметры переходных функций систем
с типовыми характеристическими полиномами
Тип характеристического полинома системы
T0,95(T1,05)
D1
D2
D3
Ϭ,%
Баттерворта
2
1,71
2
1,59 (2,67)
12,7
Бесселя
2,33 1,929 2,22
1,7
0,8
Практически монотонный переходный процесс
2,4
1,93
2,3
1,72
<0,15
Ньютона
2,67
2,25
2,67
1,943
0

Длительность переходного процесса в реальной системе составит T 0,95/С0. Коэффициент Ϭ
определяет величину перерегулирования в системе. Анализ данных в приведенной выше таблице позволяет сделать вывод, что чем больше значения коэффициентов демпфирования, тем ниже чувствительность формы переходной функции системы к вариациям значений этих коэффициентов.
Используя полученные результаты, рассмотрим расчет регулятора для конкретного примера системы. В [2] в качестве исходных данных были приняты следующие значения параметров системы: m 1
= 1(кг); m2 = 1(кг); k = 1(Н/м). Задавалась длительность переходного процесса: не более 15 с. Требовалось обеспечить устойчивость системы при изменении жесткости связи в пределах 0,5.. 2 (Н/м) и увеличении массы m2 в два раза. Произведем расчет параметров регулятора для номинальных значений
параметров объекта управления. В соответствии с (11) для монотонного переходного процесса (строка
3 в табл. 1) будем иметь: K0 = 0,195; K1 = 11; K2 = 4,97. Длительность переходного процесса составит
t0,95 =1,72*K2 = 8,54 c. Проверим сохранение устойчивости системы при изменении параметров объекта.
Используя соотношение (9), вычислим значение выражения
X  K 2k

K1 (m1  m 2 )  K 2

 K1 

2

.

(12)

m2

для различных значений параметров m2 и k. Результаты расчета сведены в таблицу 2.

k

Расчетные значения параметра устойчивости системы управления
1
0,5
2
1
0,5

Таблица 2
2

m2

1

1

1

2

2

2

X

0,7

0,35

1,4

0,58

0,29

1,15

K0 = 0,195
Из анализа приведенных в табл. 2 данных следует, что система управления объектом с выбранными значениями параметров регулятора будет устойчива при всех изменениях параметров этого объекта в заданных пределах.
На рис. 6 приведены временные диаграммы переходных процессов в системе управления при номинальных X = 0,7 (диаграмма 1) и наихудших X = 0,29 (диаграмма 2) сочетаниях варьируемых параметров объекта.
Диаграмма 2 на рис. 6 позволяет сделать вывод, что хоть система c параметрами объекта m 2 = 2
и k = 0,5 устойчива, но процесс управления неудовлетворителен. Пересчитаем параметры регулятора
для наихудшего сочетания параметров объекта. Выберем коэффициенты демпфирования, соответствующие характеристическому полиному Бесселя (строка 2 в табл. 1). В результате получим K 0 =
0,117; K1 = 11,1; K2 = 7,75. Длительность переходного процесса составит t 0,95 =1,7*K2=13,2 c

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

25

Рис. 6. Временные диаграммы переходных процессов в системе управления объектом

2

1

Рис. 7. Временные диаграммы переходных процессов в системе управления
объектом с новыми значениями параметров регулятора
На рис. 7 приведены временные диаграммы переходных процессов с новыми параметрами регулятора при сочетаниях варьируемых параметров объекта m 2 = 2; k = 0,5 (диаграмма 1) и m2 = 1; k = 2
(диаграмма 2). Длительность переходного процесса для случая 2 составит 17,7 с; что не соответствует
заданию. Для решения этой проблемы придется немного уменьшить коэффициент D 1. При этом величина перерегулирования возрастет, но и уменьшится длительность переходного процесса. Так при
D1=2,05 длительность переходного процесса составит 14,87 с, а перерегулирование при сочетании параметров 1 увеличится до 6%. Значения параметров регулятора для данного случая K 0 = 0,133; K1 =
9,73; K2 = 6,81.
В [2] рассматриваются результаты моделирования системы управления объектом с регуляторами, рассчитанными по различным критериям оптимальности. В качестве входного воздействия выбран
импульс длительностью 1 с и единичной амплитудой. Для сравнения приведем результаты моделирования (рис. 8) рассмотренной системы с параметрами регулятора K 0 = 0,133; K1 = 9,73; K2 = 6,81 при m2
= 2; k = 0,5 (диаграмма 1) и m2 = 1; k = 2 (диаграмма 2) при аналогичном импульсном воздействии.
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2
1

Рис. 8. Временные диаграммы переходных процессов в системе управления
при импульсном воздействии
В результате сравнения диаграмм на рис. 8 с полученными в [2] можно установить, что рассчитанный по методу коэффициентов регулятор для объекта с упругой связью оказывается более эффективным, чем все регуляторы, полученные в [2].
Рассмотренный выше пример расчета системы управления показывает, что найденный робастный регулятор успешно применим только в случае небольших вариаций параметров объекта. При
больших изменениях целесообразнее использовать адаптивный регулятор. Так же предложенный метод коэффициентов позволяет установить аналитическую связь между параметрами регулятора и объекта управления. Таким образом, существует возможность оперативной подстройки параметров регулятора под конкретное состояние объекта, конечно, если есть способ быстрой идентификации параметров самого объекта управления.
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Аннотация: обеспечение продовольственной безопасности, в наше время, это одна из многих важнейших задач, стоящих перед государством. Стратегическая цель продовольственной безопасности –
обеспечение населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной, рыбной и различными продуктами из водных биоресурсов и продовольствием [1].
Основная проблема заключается в отсутствии хорошо отлаженной системы обеспечения качества и
безопасности на этапе распределения продуктов питания. Это особенно актуально для мороженой рыбы. Нарушения условий хранения и транспортировки необратимо снижают качество и безопасность. В
этих условиях избыток некачественной, не соответствующей требованиям продукции свидетельствует
о том, что в сознании ее производителей и поставщиков интересы извлечения прибыли неоправданно
преобладают над гуманитарными и общественными интересами.
Перспективным способом решения этой проблемы является улучшение технических систем передачи информации и взаимосвязь данных, которые в конечном итоге повлияют на прослеживаемость продукции.
Ключевые слова: глобальная спутниковая связь, Starlink, ПО, ИИ, прослеживаемость, SQL-базы, Скиф-Ф.
Abstract: Ensuring food security in our time is one of the many most important tasks facing the state. The
strategic goal of food security is to provide the population of the country with safe and high-quality agricultural,
fish and various products from aquatic biological resources and food [1].
The main problem is the lack of a well-established quality and safety system at the stage of food distribution.
This is especially true for frozen fish. Violations of storage and transportation conditions irreversibly reduce
quality and safety. In these conditions, the excess of low-quality, non-conforming products indicates that in the
minds of its manufacturers and suppliers, the interests of profit unreasonably prevail over humanitarian and
public interests.
A promising way to solve this problem is to improve the technical systems of information transmission and data interconnection, which will ultimately affect the traceability of products.
Keywords: global satellite communications, Starlink, software, AI, traceability, SQL databases, Skif-F.
Проблема обеспечения безопасности пищи является важнейшим государственным и научным
приоритетом в России, направленным на сохранение и улучшение здоровья населения, производство
высококачественных и безопасных продуктов питания [13].
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Отсутствие информации о произведенном продукте и некорректность информации о продукте
возможно избежать благодаря современным техническим системам.
Исходя из возможности современных технологий, мы можем предположить современное технологическое улучшение, как использование спутниковой связи для присоединения к единой системе
прослеживаемости, по типу системы «Меркурий». В данный момент ярким пример может считаться система глобальной спутниковой связи Starlink, созданной компанией SpaceX. С российской стороны
данные технологии представлены спутником Скиф-Ф, который благополучно был отправлен на орбиту
23.10.2022 года [2]. Данный спутник должен стать демонстрацией технологии «Сфера» - программы
глобального доступа к сети интернет. В рамках данного проекта есть план вывести на орбиту в общей
сложности 162 аппарата, при том что изначально планировалось количество в районе 500 штук.
Для работы данной системы необходимо иметь пользовательский терминал. Система не будет
напрямую подключаться от своих спутников к телефонам, в отличие от спутниковых систем связи Иридиум, Глобалстар, и других. Вместо этого она будет привязана к пользовательским терминалам размером с небольшую коробку (диаметр — 61 см, высота ножки-подставки — около 50 см), которые будут
иметь фазированные антенные решётки и отслеживать спутники. Терминалы можно установить везде,
откуда они могут видеть спутники напрямую, учитывая открытость водных пространств, то ограничения
в работе данных систем практические отсутствуют [3].
Использую данную систему, необходимость ожидания, для передачи информации будет отсутствовать, что сможет создать идеальные, на данный момент, условия для передачи оперативных данный в любой момент времени, а также в любом месте земного шара.
Возможность создания искусственного интеллекта для передачи данных в единую систему так же
являлось бы отличным решением для прослеживаемости для обеспечения безопасности и качества
рыбной. Основываясь на данных, переданных с различных устройств, таких как: суда, морозильные
камеры, обрабатывающие машины и др., ИИ мог бы заносить данные напрямую в систему прослеживаемости, что помогло бы снизить риск производства некачественного и опасного продукта.
Искусственный интеллект — это не только повышение эффективности и упрощение трудоемких
задач. Благодаря машинному обучению и глубокому обучению приложения искусственного интеллекта
теперь могут учиться на данных и выдавать результаты практически в режиме реального времени. AI
(Artificial intelligence) обеспечивает способность анализировать новую информацию из различных источников и адаптироваться соответствующим образом, помогая предприятиям с точностью, намного
превышающей человеческие возможности. Он может делать это путем самооптимизации и самообучения. Этот потенциал самооптимизации и самообучения означает, что ИИ может постоянно увеличивать
преимущества, которые он приносит бизнесу [4].
Создание программного обеспечения для слаженной работы глобальной спутников сети и ИИ
необходима разработка программного обеспечения, которое бы могло контролировать их взаимосвязь
и оперативную передачу данных на сервера и составление карточек продуктов на основе принятых
данных. Примером могу служить SQL-базы, которые в данный момент активное используются на крупных предприятиях торговли.
Данные разработки, за счет оперативной передачи информации, смогут обеспечить более точные подготовительные мероприятия, что снизить экономические и временные расходы на предприятиях. Обладая актуальной информацией об объемах сырца, о датах прибытия, будет возможность сократить расходы на аутсорс-персонал и аренду технических средств малой механизации. Используя те же
механизмы, в дальнейшем, данные разработки повлияют на процесс прослеживания с благоприятной
стороны, помогая поддерживать качество и безопасность на новом высоком уровне.
Подводя итог, мы можем сделать вывод, что усовершенствование технологической базы для
сбора данных, мы сможем улучшить процесс прослеживания продукции, что в свою очередь повлияет
на её качество и безопасность, а также сможет сократить финансовые и временные издержки, что в
долгосрочной перспективе будет являться крайне рентабельным, а так же благополучно влиять на безопасность производства мороженой рыбы, и соответственно, в положительную сторону влиять на её
качество.
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Аннотация: беспроводные сети мобильной связи, бесспорно, являются незаменимой частью жизни
современного человека. Огромные денежные средства от иностранных инвесторов направляются на
развитие услуг без учета воздействия на жизнь и здоровье человека электромагнитных излучений базовых станций, связанных с этими услугами.
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THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON HUMAN LIFE AND HEALTH
Bykova Lyudmila Anatolievna,
Gorshenina Ekaterina Leonidovna,
Balyanova Sofya Fedorovna,
Melikhov Artem Eduardovich
Abstract: Wireless mobile communication networks are undoubtedly an indispensable part of modern human
life. Huge amounts of money from foreign investors are directed to the development of services without taking
into account the impact on human life and health of electromagnetic radiation from base stations associated
with these services.
Key words: Electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum, electromagnetic field, natural sources, artificial sources, biological effects, electric field, magnetic field strength.
Электромагнитное излучение (ЭМИ) классифицируется на два типа: ионизирующее и неионизирующее излучение.
Ионизирующее излучение относится к высокочастотной категории, такой как рентгеновские лучи
и гамма-лучи, в то время как неионизирующее излучение – когда фотоны слишком слабы, чтобы разорвать связи. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, радиочастоты и микроволны, все это относятся к этой категории. Можно заметить, что наши электронные устройства (телефоны, компьютеры)
постоянно пропускают ЭМИ [1].
Природные источники электромагнитных полей (ЭМП), например, магнитное поле нашей планеты, присутствуют рядом, но они неощутимы сенсорными системами организма. Природа электрических
полей (ЭП), прежде всего, имеет отношение к аккумуляциям электрических зарядов, формирующихся
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во время грозовой деятельности в воздушной среде [2].
Следует отметить, что наряду с источниками естественного происхождения, в составе электромагнитного спектра (ЭМС) присутствуют поля, порождаемые искусственными техногенными источниками. В качестве примеров последних можно указать рентгеновское излучение, без которого нельзя
представить современные высокоточные медицинские исследования; всевозможные типы радиоволн
высокочастотного диапазона, служащие для транспортирования и обмена данными посредством радиостанций, ТВ-антенн, а также станций устройств мобильной связи [3].
В течение XX века воздействие искусственных электромагнитных полей на окружающую природную среду (ОС) неустанно увеличивалось, благодаря постоянно развивающимся технологиям и изменениям в социальном поведении общества создавалось все больше и больше искусственных (антропогенных) источников.
«Биологические эффекты −− это измеримые реакции на стимул или на изменение окружающей
среды. Эти изменения не обязательно вредны для нашего здоровья» [2]. Например, чтение книги, прослушивание музыки, употребление продуктов питания или игра в футбол произведут целый ряд биологических эффектов. Тем не менее, ни один из перечисленных видов деятельности, как правило, не вызовет неблагоприятных последствий для здоровья. Опасны такие факторы, которые влияют на нас
перманентно и долговременно.
Вопросы влияния ЭМП, излучаемых радиоантеннами и беспроводными сетями, промежуточный
диапазон которых от 300 Гц до 10 МГц, проработаны в недостаточной степени. Причем обратное можно сказать и об изученности воздействия на жизнь и здоровье человека чрезвычайно низкочастотных
электрических и магнитных полей от 0 до 300 Гц, генерируемых линиями электропередач и радиочастотами (радио/СВЧ) (РЧ) от 10 МГц до 300 ГГц.
ЭМИ в среднечастотном диапазоне нашло свое применение в медицинской практике для лечения и заживления костей, а также для стимуляции и регенерации нервов.
Неблагоприятное воздействие на здоровье человека приводит к обнаружению ухудшению самочувствия облученного организма или его потомства; биологический эффект, с другой стороны, может
привести или не привести к неблагоприятным последствиям [5].
В течение последнего десятилетия многочисленные источники ЭМП стали центром возникновения многих заболеваний.
Несмотря на многие исследования, становится ясно, что электромагнитные поля (ЭМП) действительно оказывают влияние на раковые клетки, однако на самом деле эти данные заключают в себе
определенные противоречия [4,6].
Особое внимание следует уделить использованию мобильных телефонов детьми. Пока нет конкретных доказательств, могут ли дети или подростки быть более чувствительны к воздействию радиочастотного поля, чем взрослые. Можно предположить, что современные дети также будут подвергаться
гораздо более высокому кумулятивному воздействию, чем предыдущие поколения. На сегодняшний
день эпидемиологические исследования среди детей не проводились.
Государственные нормативные требования и национальные стандарты безопасности РФ для
ЭМП разрабатываются на основе современных научных исследований и полученных знаний, чтобы
гарантировать, что ЭП, с которыми человек сталкивается каждый день, не наносят вреда здоровью.
Государственные нормативы регулярно пересматриваются и при необходимости обновляются [7,8].
Таким образом, необходимо принять некоторые меры предосторожности, чтобы гарантировать,
что люди, подвергающиеся воздействию ЭМП на протяжении продолжительного временного интервала, будут в безопасности. Ближайшее допустимое для человека расстояние от источника излучения
составляет 6 метров. Периодические измерения спектральной плотности мощности, излучаемой мобильными базовыми станциями при длительном воздействии, чтобы убедиться, что она не превышает
определенного ICNIRP порога. В соответствии с этими измерениями проводятся научные исследования, чтобы убедиться в том, что максимальный предел воздействия на человека от мобильной базовой
станции не превышает определенного ICNIRP предела.

International scientific conference | www.naukaip.ru

32

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Список источников

1. Коптева Н.Н. Влияние электромагнитных волн на организм человека // Современные научные исследования и инновации. - 2015. - № 11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://web.snauka.ru/issues/2015/11/58908 (12.10.2022).
2. Аполлонский, С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях /
С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. Синдаловский. - Москва: Политехника, 2008. - 264 c.
3. Б., Блейк Левитт. Защита от электромагнитных полей / Б. Блейк Левитт. - Москва: Гостехиздат, 2017. - 448 c.
4. Пилат, Б.В. Излучение и поле / Б.В. Пилат. - Москва: ИЛ, 2009. - 248 c.
5. Троицкий, В.Л. Влияние ионизирующих излучений на иммунитет / В.Л. Троицкий, М.А. Туманян. - Москва: Государственное издательство медицинской литературы, 2017. - 198 c.
6. ГОСТ Р 57640-2017. Информационные технологии. Эталонная модель процесса (ЭМП) для
управления информационной безопасностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://safesurf.ru/specialists/normative-materials/rekomendatsii-gosty-i-normativnye-dokumenty-ne-imeyushchieobyazatelnogo-kharaktera/5166/?ysclid=l9568ouxlr9924190 (14.10.2022).
7. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/?ysclid=l95v8j529s600416781 (13.10.2022).
8. ГОСТ Р 54148-2010. Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых и аналогичных электрических приборов. Методы оценки и измерений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://docs.cntd.ru/document/1200083206?ysclid=l95v671l10939724340 (12.10.2022).
© Л.А. Быкова, Е.Л. Горшенина, С.Ф. Балянова, А.Э. Мелихов, 2022

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

33

УДК 001.894

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЕТОСКОП ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
СЕРДЕЧНЫХ АНОМАЛИЙ

Омаров Батырхан Султанович
руководитель

Айдаров Канат Алхожаевич
старший научный сотрудник

Байкувеков Мейржан Берикович
младший научный сотрудник

Султан Данияр Рахманкулулы

младший научный сотрудник
НАО «Казахский национальный университет»
Выпуск данной статьи был поддержан грантом «Применение методов машинного обучения
для ранней диагностики патологий сердечно-сосудистой системы», финансируемая
Министерством образования Республики Казахстан. Номер гранта - IRN AP13068289.

Аннотация: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из основных причин смертности
и инвалидности в большинстве стран мира. В рамках борьбы с высокой заболеваемостью наблюдается
явный сдвиг в парадигме глобального здравоохранения в сторону активной профилактики, а не лечения заболеваний, а также стремление сократить стационарное лечение в пользу амбулаторного лечения, ухода на дому и самопомощи пациентов о собственном здоровье. В большинстве современных
глобальных клинических руководств четко указана последовательность действий врача, к которому пациент обратился за помощью, включая обязательство оценивать объективные данные о состоянии
здоровья, выявлять факторы риска и на их основе определять сердечно-сосудистый риск у конкретного
пациента, а затем предпринимать шаги по снижению этого риска.
Однако в настоящее время в большинстве стран отсутствует всеобъемлющая массовая идентификация факторов риска и общая оценка риска развития ССЗ. Большинство сердечных заболеваний связаны между собой и отражаются звуками, которые издает сердце. Аускультация сердца, определяемая
как прослушивание звука сердца, была очень важным методом ранней диагностики сердечной дисфункции. В этом случае фонокардиограмма (PCG) записывает тоны сердца и шумы, которые содержат
важную информацию о здоровье сердца. Анализ сигнала PCG потенциально может выявить аномальное состояние сердца. Появление электронного стетоскопа проложило путь к новой области компьютерной аускультации. В данной статье подробно рассматривается технология электронного стетоскопа
и метод диагностики нарушений сердечного ритма на основе компьютерной аускультации.
Ключевые слова: Умный стетоскоп, Машинное обучение, Классификация, ФКГ, Аномальные звуки
сердца, сердцебиение
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Введение
С появлением интеллектуальных устройств и Интернета вещей объем данных и их тип увеличились благодаря устройствам, которые их собирают [1-5]. Датчики маленького размера, которые легкодоступны и достаточно точны, являются основным преимуществом автоматизации такой задачи, требующей квалифицированного врача. Особенно полезно для отдаленных районов, где нет квалифицированных рабочих. Во-вторых, развитие инфраструктуры для оценки и регистрации обходится дешевле, следовательно, она будет иметь более высокий уровень проникновения и принятия. Включение детекторов ЭКГ в смарт-диапазоны является большим достижением, хотя они не очень точны, следовательно, обнаружение аномалий также является неточным [6]. Со временем эти устройства станут более точными, что требует разработки такого программного обеспечения.
Побуждением для выполнения этой задачи является растущее число человеческих жертв из-за
сердечно-сосудистых заболеваний согласно статье Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по
оценкам, от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,9 миллиона человек, на долю этой популяции приходится 31 процент всех смертей в мире [7]. В бедных странах, таких как Индия, где соотношение врачей и пациентов составляет менее 1:921, это большое число означает, что многие люди остаются без лечения, а очереди в больницах огромны. Эта проблема требует автоматического обнаружения и точных процедур лечения, а также необходимых мер предосторожности. Поскольку ФКГ является
неинвазивным, дешевым и точным способом мониторинга сердца, поэтому он предпочтительнее любого другого сигнала.
В этой статье мы рассмотрим умный стетоскоп для диагностики сердечных патологий с использованием записей сердцебиений, основанных на методах машинного обучения.
Обзор литературы
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы изучается с использованием комплекса инструментальных методов, позволяющих объективно оценить биофизические процессы в системе
кровообращения (электрическую и механическую активность сердца, внутрисердечную и общую гемодинамику) [8]. Особое место среди этих методов занимает фонокардиография (ФКГ), которая позволяет контролировать состояние сердечно-сосудистой системы, нарушения в которой занимают ведущее
место среди других заболеваний [9]. Анализ биомедицинских сигналов часто является трудной задачей
для врача или специалиста в области биомедицинских наук, поскольку клинически важная информация
в сигнале обычно маскируется шумом и сигналами. Кроме того, параметры сигналов чаще всего не могут быть непосредственно восприняты визуальной и звуковой системами человека-наблюдателя, поскольку большая часть энергии сердечных тонов сосредоточена на уровне или даже ниже порога восприятия звука большинством людей. Следовательно, надежность и последовательность оценки фонокардиосигнала (ФКС) [10], а также понимание наблюдаемых явлений являются субъективными факторами с точки зрения их интерпретации, зависящими от квалификации, опыта и диагностических возможностей врача-специалиста. Эти факторы определяют необходимость не только в более совершенном оборудовании, но и в разработке методов объективного анализа сигналов в условиях помех с использованием современных алгоритмов обработки и анализа фонокардиосигнала, реализованных на
основе современных радиотехнических средств. Поэтому научно-практическое обоснование, разработка и развитие методов и средств надежной ранней диагностики функции сердца на основе современных радиотехнических методов обработки и анализа биомедицинских сигналов, способствующих увеличению объема и качества информации о функциональном состоянии человека, и, как следствие, созданию более эффективные аппаратные и программные средства - это насущная проблема. Основными требованиями к таким методам являются простота внедрения, информативность и достоверность
результатов профилактической диагностики сердечно-сосудистой системы [11-13].
Анализ сигналов выполняется путем вычисления коэффициента корреляции, определения амплитуды и продолжительности волны и оценки фазовых характеристик волны. Более детальный анализ требует использования нескольких функций. Для морфологического анализа формы ФКГ необходимо выполнить следующие шаги: обнаружение тонов ФКГ (S1 и S2) - сегментация; определение их
границ и вычисление параметров, характеризующих форму тонов; анализ формы (рисунок 1).
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Рис. 1. Сигнал ФКГ. Отображение состояний фазы S1, систолической фазы, фазы S2
и диастолической фазы
Таким образом, анализ ФКС включает в себя такие важные параметры, как: а) вычисление длительности тонов и идентификация дополнительных тонов (III, IV, V); б) проведение сравнительной
оценки формы и амплитуды тонов I и II в разных точках регистрации; в) обнаружение расщепления,
бифуркации тонов, щелчка при открытии митрального клапана и т.д.; г) обнаружение и анализ характеристик сердечного шума в различных частотных диапазонах; д) определение взаимосвязи между электрическими, механическими и электромеханическими систолами. Чтобы выполнить морфологический
анализ, необходимо выполнить предварительную обработку сигнала: фильтрацию для устранения шума и помех, создаваемых окружающей средой. На ФКС также могут присутствовать другие шумы и помехи: сетевые помехи, внутренние физиологические помехи и т.д. Для их подавления необходима дополнительная фильтрация, которая осуществляется во втором блоке фильтров на основе фильтров
низких и высоких частот. Далее выполняется сегментация ФКС, которая является важным этапом обработки при анализе сигнала ФКГ, а также для извлечения информативных признаков и выделения основных компонентов сигнала. Фундаментальным шагом в анализе сердца является выявление состояний сердечного цикла, таких как диастолический и систолический периоды. Первый звук сердца (S1) и
второй звук сердца (S2) являются доминирующими звуковыми отражениями и указывают на начало
систолы и диастолы соответственно. Сегментация основных компонентов обеспечивает повышение
информативности и достоверности диагностической информации о состоянии ССС. Таким образом,
использование частоты сердечных сокращений в качестве интегрального показателя процессов регуляции позволяет оценить состояние адаптации организма в целом и функционирование вегетативной
нервной системы.
ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТЕТОСКОПА
Предлагаемый аппарат - стетоскоп, который подключается к разъему TRS смартфона (mini-jack
3.5) и использует мобильное приложение для прогнозирования вашего состояния. Разработанный интеллектуальный стетоскоп представляет собой простую систему без батареи, встроенную в аудиомикрофонный интерфейс, обеспечивающий питание и передачу сигнала. Блок-схема, обобщающая метод,
проиллюстрирована на рисунке 2.

Рис. 2. Принцип работы интеллектуального стетоскопа
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Устройство спроектировано максимально просто с использованием самых маленьких компонентов: стетоскопа, мобильного приложения и небольшого устройства. Для получения звука в трубку стетоскопа вставляется электретный микрофон. Шланг заблокирован на всех других концах, кроме зоны приема, для устранения фактора шума. На рисунке 3 показаны компоненты интеллектуального стетоскопа.

Рис. 3. Компоненты интеллектуального стетоскопа
фону.

На рисунке 4 показан интеллектуальный стетоскоп в виде устройства, подключаемого к смарт-

Рис. 4. Умный стетоскоп как устройство, подключенное к смартфону
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО СТЕТОСКОПА
А. Обнаружение аномального сердечного ритма
Наблюдаемый сигнал ФКГ S(n) может быть представлен как:

 (1)
где F(n) обозначает основные компоненты сердечного звука, первый (S1) и второй (S2) записи
сердца, и O(n) представляет собой смесь других сигналов, включая другие компоненты сердечного звука (C(n), например, ропот) и шумовые компоненты N(n).
На рис. 5 показан технологический процесс обнаружения аномалий сердцебиения. Для обнаружения первого звука сердца в шумной среде разработана двухэтапная система. На первом этапе основные компоненты F(n) отделяются от фоновых сигналов O(n) с помощью адаптивного модуля отслеживания подуровня. Отслеживание энергии Шеннона применяется для обнаружения пиков S1/S2 от
шумовых помех, за которыми следует процедура идентификации S1.
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Рис. 4. Технологический процесс для обнаружения отклонений
В. Набор данных
Для эксперимента использовалась база данных PhysioNet, содержащая измерения ЭКГ, фонокардиограмму и дыхание [1][2][3]. Чтобы обучить модель машинного обучения, мы использовали 400
записей ФКГ, которые были разделены на два типа. Половина всех записей принадлежала людям с
отклонениями в сердечных тонах, а другая часть принадлежала здоровым людям. Набор данных был
разделен на две части от 80% до 20%. 80% всех данных были использованы для обучения, а остальные 20% были использованы для тестирования модели машинного обучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На рисунке 6 показан процесс обнаружения сердечных аномалий с помощью смартфона после
получения звуков сердцебиения через стетоскоп. Первый - это умный стетоскоп, который изучает звук,
получаемый от стетоскопа. Второй - это обученный алгоритм, который анализирует посторонний шум.
Третий - это процесс классификации. Более того, выходные данные показывают ваш потенциальный
диагноз.

Рис. 4. Процесс обнаружения аномалий сердцебиения
После обработки и устранения шумов в сигналах мы начинаем идентифицировать тепловые
звуки. После обнаружения нормальных и ненормальных тонов сердца результаты были приведены в
таблице 2 и таблице 3. Как мы сообщали ранее, мы разделили набор данных на две части: 200
ненормальных до 200 нормальных сердечных тонов. Кроме того, данные обучения и тестирования
разделены в пропорции от 80% до 20%.
Результаты обнаружения нарушений сердцебиения с использованием методов машинного обучения считаются истинно положительными (TP), ложноположительными (FP), ложноотрицательными
(FN) и истинно отрицательными (TN). Истинно положительный результат означает общее количество
аномалий в звуках сердца, которые действительно идентифицированы, в то время как ложноположительный результат представляет общее количество аномалий сердцебиения, которые неправильно
обнаружены моделью. Ложноотрицательное значение - это общее количество нарушений сердцебиеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, которые вообще не идентифицируются. Эти результаты используются для вычисления результатов оценки обнаружения нарушений сердечного ритма с использованием различных классификаторов
машинного обучения, которые включают чувствительность (SN), положительную прогностическую способность (PP) и общую точность (OA). Приведенные ниже уравнения показывают расчет для SN, PP и
OA.
(2)
(3)

В таблицах 1 и 2 показаны результаты сегментации нормальных и аномальных тонов сердца.

Нормальные звуки
S1
S2
Total

Нормальные звуки
S1
S2
Total

Истинноположительные
187
185
372

Истинноположительные
188
185
373

Сегментация нормальных сердечных тонов
ИстинноЛожноЛожноотрицательотрицаположиные
тельые
тельные
2
6
5
3
5
7
5
11
12
Сегментация аномальных сердечных тонов
ИстинноЛожноЛожноотрицательотрицаположиные
тельые
тельные
3
4
5
4
5
6
7
9
11

(4)

Таблица 1
Чувствительность

Точность

96.89
97.37
97.12

94.5
92.5
93
Таблица 2

Чувствительность

Точность

97.91
97.36
97.64

94
92.5
93.25

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлена модель для обнаружения патологических щаблонов ФКГ для обнаружения сердечной непроходимости и электронный стетоскоп для использования модели спортсменами.
Анализ аудиосигнала в основном связан с такими проблемами, как слабость сигнала, узкая полоса пропускания, загрязнение различными типами шума, случайность, необходимость разделения объединенных сигналов в единый сигнал и т.д. Звуки сердца как сложные сигналы также подчиняются
этому правилу. Звуки сердечного клапана, наполнение и опорожнение желудочков и артерий, а также
интерференция между этими звуками и узким частотным диапазоном затрудняют обнаружение проблем, связанных с сердцем, на основе анализа звука.
С другой стороны, наличие надежных сигналов, таких как ЭКГ, побудило экспертов полагаться на
них для диагностики сердечных заболеваний. В то время как сигнал ФКГ может быть использован в
качестве независимого метода для недорогого и быстрого выявления многих нарушений и функций
остановки сердца. Хотя в последние годы было разработано несколько алгоритмов обнаружения тонов
сердца, каждый из них имеет некоторые барьеры из-за природы звуковых сигналов.
Чтобы иметь возможность использовать сигнал фонокардиограммы в качестве диагностического
инструмента в области сердечных заболеваний, мы должны сначала предоставить метод сегментации
и обнаружения сердечных тонов как клинически значимых сегментов и определения их соответствия
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сердечным циклам. Ценность этого алгоритма и метода возрастает, когда сигнал независимо используется в качестве диагностического метода, а не все еще влияет на сигнал ЭКГ. Конечно, иногда необходимо использовать любой из этих методов, поскольку дополнительный метод используется вместе.
В этой статье, прежде чем описать предлагаемый нами алгоритм, мы рассмотрели некоторые
распространенные и традиционные методы обработки сигналов, используемые для обнаружения тонов
сердца, и обсудили их проблемы. Причина этого заключалась в том, чтобы изучить сильные и слабые
стороны этих методов и подчеркнуть тот факт, что все еще существует потребность в методах, которые могут обеспечить более точную сегментацию сердечных тонов. Некоторые из проблем, с которыми
сталкиваются эти методы, - это неопределенность методов, основанных на пороге, потенциальная путаница и ошибки в методах, основанных на огибающей (преобразование Гильберта и энергетическая
огибающая), а также неэффективное удаление фонового шума и сердечного шума даже в методах визуального представления, таких как CWT.
В предлагаемом нами алгоритме мы не использовали методы аппроксимации и пороговые значения, и полученные результаты зависят от характера сигналов и выбора наилучшего IMF, соответствующего основному сигналу ФКГ, что является одним из преимуществ алгоритма. Благодаря этим
преимуществам алгоритм также успешно обнаруживает аномальные звуки, которые немного отличаются от нормальных звуков. Если бы мы использовали методы, основанные на пороговом уровне или
приближении, из-за непредсказуемого характера аномального поведения звуки могли бы находиться не
на том пороге или расстоянии, которые ожидались; это приведет к обнаружению ошибки. Предложенный алгоритм позволяет избежать подобных ошибок.
Основными преимуществами предлагаемого стетоскопа являются скорость – для анализа достаточно 10 секунд, местоположение – умный стетоскоп не отправляет данные на серверы, поэтому все
хранится в вашем телефоне. Запись звука может быть предоставлена врачу без проблем, точность –
точность достигла около 90%. В заключение хотелось бы сказать, что такие технологии достаточно
удобны и практичны. В дальнейшем мы собираемся повысить точность стетоскопа и увеличить количество сердечных заболеваний, которые могут быть диагностированы с помощью интеллектуального стетоскопа.
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Аннотация: одним из приоритетных направлений Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, является обеспечение населения доступными и качественными пищевыми продуктами, в
частности рыбой и рыбной продукцией.
Качество и безопасность пищевой рыбы и рыбной продукции - понятия неотделимые друг от друга.
Процесс транспортировки, является одним из основных процессов, в цепи поставок. Именно на этом
процессе велики риски потери качества и снижения безопасности продукции.
Ключевые слова: транспортировка рыбы, идентификация процесса транспортировки, транспортировка из районов промысла, идентификация процесса IDEF0, обеспечение качества и безопасности транспортировки.
Abstract: One of the priorities of the National Security Strategy of the Russian Federation is to provide the
population with affordable and high-quality food products, in particular fish and fish products.
The quality and safety of food fish and fish products are concepts inseparable from each other.
The transportation process is one of the main processes in the supply chain. It is in this process that the risks
of loss of quality and reduction of product safety are high.
Keywords: fish transportation, identification of the transportation process, transportation from fishing areas,
identification of the IDEF0 process, ensuring the quality and safety of transportation.
Для того чтобы оптимизировать процесс транспортировки, необходимо разработать методику,
которая бы последовательно регламентировала процесс от отправления на место промысла, до транспортировки на место прибытия [.
Четкая регламентация, выраженная в документированной форме, позволит минимизировать риски потери качества рыбопродукции во время транспортировки из районов промысла и переработки.
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Процесс транспортировки будет выглядеть следующим образом:

Этап 1. Подготовка к транспортировке
1.1 Подготовка документации, судна, инвентаря, кадров (поставьте галочку, если действие выполнено):
 Получено разрешение на вылов районе промысла и переработки
 Санитарный паспорт, паспорт судна и иные документы, необходимые для осуществления
промысла, вылова и транспортировке, находятся на борту судна
 Автомеханик проверил состояние судна и инвентаря
 Кадровый состав, в необходимом количестве и квалификации, определен
Подпись ответственного лица ___________________________________
1.2 Подготовка к вылову (поставьте галочку, если действие выполнено):
 Рефрижератор, прошел санитарную обработку
 Рефрижератор, включен на режим охлаждения
 Подготовлены паллеты, тара, и упаковка
 Произведена санитарная уборка судна перед погрузкой на судно рыбопродукции
Подпись ответственного лица ___________________________________
1.3 Вылов и погрузка на судно (поставьте галочку, если действие выполнено):
 Контроль длительности траления и улова
 Контроль погрузки на борт судна
 Произведена сортировка
 Произведена мойка
 Груз готов к транспортировке и укладке в рефрижератор
Подпись ответственного лица ___________________________________
Этап 2. Транспортировка
2.1 Контроль качества транспортировки (поставьте галочку, если действие выполнено):
 Проверка упаковки и тары в соответствии с требованиями
 Проверка укладки в трюмах и рефрижераторах в соответствии с требованиями
 Активизация режима заморозки
Подпись ответственного лица ___________________________________
2.2 Проверка температурного режима (поставьте галочку, если действие выполнено):
 Температурный режим не более -18 С
 Проверка излишнего заледенения
Подпись ответственного лица ___________________________________
2.3 Контроль условий хранения в пути поставьте галочку, если действие выполнено):
 Проверка температурных условий хранения в пути (не менее 1 раза в сутки)
 Занесение данных в журнал проверок (не менее 1 раза в сутки)
 Контроль сохранности груза в пути, его корректировка (при укачивании, или шторме, груз
может наваливаться друг на друга)
Подпись ответственного лица ___________________________________
Этап 3. Отгрузка
 Приемка
 Проверка качества
 Дополнительные комментарии_____________________________
Подпись ответственного лица ___________________________________
Разработанный алгоритм процесса транспортировки мороженной рыбной продукции из района
промысла и переработки, обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделены следующие:
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Предварительный
контроль

Ответственность
конкретных лиц

Регламентация

Рис. 1. Преимущества применения разработанного алгоритма процесса транспортировки мороженной рыбной продукции из района промысла и переработки

снижению издержек,
вследствие потери качества
во время транспортировки
Повышение контроля
приводит к
повышению прибыли, за
счет сохранения качества
продукции

скоординированность
рабочих процессов
Регламентация действий
обеспечивает
более эффективную
организацию труда

Ответственность конкретных
должностных лиц
обеспечивает

повышение
производительности труда,
за счет более отвественного
подхода к организации
транспортировки

Рис. 2. Социально-экономическая эффективность, предлагаемого методического алгоритма
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Предварительный контроль, обеспечивает еще на стадии подготовки, возможность избежать
риски, связанные со снижением качества и безопасности продукции.
Предварительный контроль, в данном случае, можно назвать как средство профилактики рисков.
Регламентация, в разработанном алгоритме, предполагает, четкое и последовательное выполнение действий, обеспечивающих, такой процесс транспортировки, во время реализации которого, не
произойдет ухудшение качества и безопасности продукции.
Ответственность конкретных лиц, предполагает, что на каждом этапе транспортировки, помимо
заполнения документированной формы алгоритма, необходима подпись ответственного лица.
Сужение ответственности до одного человека, как правило, в компетенции которого находится
организация всех процессов, включая транспортировку, обеспечивает точечный и конкретный контроль, на каждом этапе исследованного процесса.
В качестве социально-экономической эффективности, предлагаемого методического алгоритма,
следует выделить следующие элементы, представленные на рис. 2.
Итак, процесс транспортировки замороженной рыбной продукции из района добычи или промысла многоэтапен, и для правильной его реализации, обеспечивающей, безопасность и качество продукции во время транспортировки, необходимо соблюдать требования и последовательность действий.
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Аннотация: одним из приоритетных направлений Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, является обеспечение населения доступными и качественными пищевыми продуктами, в
частности рыбой и рыбной продукцией.
Качество и безопасность пищевой рыбы и рыбной продукции - понятия неотделимые друг от друга.
Процесс транспортировки, является одним из основных процессов, в цепи поставок. Именно на этом
процессе велики риски потери качества и снижения безопасности продукции.
Ключевые слова: транспортировка рыбы, идентификация процесса транспортировки, транспортировка из районов промысла, идентификация процесса IDEF0.
Abstract: One of the priorities of the National Security Strategy of the Russian Federation is to provide the
population with affordable and high-quality food products, in particular fish and fish products.
The quality and safety of food fish and fish products are concepts inseparable from each other.
The transportation process is one of the main processes in the supply chain. It is in this process that the risks
of loss of quality and reduction of product safety are high.
Keywords: fish transportation, identification of the transportation process, transportation from fishing areas,
identification of the IDEF0 process.
Представим модель процесса транспортировки мороженной рыбной продукции из района промысла и переработки (рис. 1).
Процесс транспортировки замороженной рыбной продукции из района добычи или промысла состоит из трех этапов:
 подготовка судна к промыслу, включает такие элементы как: техническая проверка судна, и
проверка сопроводительной документации необходимой, для реализации добычи и промысла;
 процесс промысла и добычи, включает подпроцессы, подготовки рефрижератора для погрузки рыбы, проведение санитарной уборки, для сохранения качества и обеспечения безопасности
продукции, и подпроцесс транспортировки, включающий сам улов, погрузку улова на судно, сортировку,
мойку, и заморозка улова, для его дальнейшей транспортировки к месту прибытия и выгрузки;
 процесс доставки до места прибытия, заключается выгрузке груза в месте прибытия, и его
приемке.
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1 Подготовка судов к промыслу
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по качеству и количеству
Приемка груза
по упаковке

Рис. 1. Процесс транспортировки замороженной рыбной продукции
из района добычи или промысла
Процесс транспортировки замороженной рыбной продукции из района добычи или промысла
многоэтапен, и для правильной его реализации, обеспечивающей, безопасность и качество продукции
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во время транспортировки, необходимо соблюдать требования и последовательность действий.
Воспользуемся методологией IDEF0 для графического представления описываемого процесса, с
целью выявления недостатков, которые, могут отразиться на качестве и безопасности во время
транспортировки, замороженной рыбопродукции.
Контекстная диаграмма транспортировки рыбопродукции из района промысла представлена на
рисунке 2:

Рис. 2. Контекстная диаграмма транспортировки рыбопродукции из района промысла

Рис. 3. Декомпозиция блока «Транспортировка груза»
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Работа транспортировки рыбопродукции из района промысла осуществляется на основе
разрешения на промысел и добычу в той или иной территории.
Промысел должен осуществлять в соответствии с разрешительной документацией и только в
том объеме, который указан там, а также промысловое судно должно опираться на регламентирующие
промышленные и экологические документы.
Входным воздействием, необходимым для работы транспортировки являются: получение
разрешительных документов на промысел. Работу транспортировки осуществляют следующим
образом:
 подготавливают судно, документацию на судно, и необходимый инвентарь для обеспечения
безопасности и качества продукции во время транспортировки.
 проверяют достаточность инвентаря и запасов для выполнения промысла и
транспортировки.
 осуществляют вылов рыбопродукции, осуществляют погрузку на судно.
 в течении периода выполнения сортировки и мойки выловленной продукции, осуществляют
охлаждение рефрижератора, для последующей заморозки рыбопродукции.
 по выполнению сортировки и мойки, приступают к укладке в рефрижератор, в соответствии с
требованиями к качеству и безопасности продукции.
Выходными параметрами являются: выполнение транспортировки.
Рассмотрим блок транспортировка груза более подробно (Рис. 3).
Блок «Транспортировка груза» состоит из трёх блоков-операций:
 выбор маршрута;
 транспортировка груза;
 парковка у причала порта.
Водитель, вместе с капитаном судна, после того как судно было погружено, выбирает маршрут
проезда до места разгрузки, после едет по выбранному маршруту. После прибытия на место разгрузки
водитель пришвартовывает судно.
Стоит также отметить, что помимо прочего, существует практика проведения промысла с участием плавбазы, выступающей в роли перерабатывающего судна. В данной работе, мы рассматриваем
процесс транспортировки только на суднах с установленными рефрижераторами, способными довести
до рыбообрабатывающего предприятия выловленную рыбопродукцию в замороженном виде.
Идентификация процесса транспортировки, демонстрирует по процессам, последовательность
действий, реализации перевозки груза.
Чтобы определить недостатки, в рамках данного процесса, влияющие на качество и безопасность продукции, необходимо проанализировать его на вероятность возникновения рисков, и сформулировать предложения по их минимизации.
Существуют определенные требования к перевозке и хранению мороженой рыбы (рис. 4).
Для поддержания стабильной температуры используются судна с рефрижераторами, обеспечивающими постоянную низкую температуру и влажность в автоматическом режиме.
Мороженная рыба перевозится транспортными рефрижераторами. Чтобы в процессе перегрузки
не нарушался температурный режим, грузовые помещения охлаждают до температуры на 2-3 градуса
ниже температуры замороженной рыбы. При транспортировке и хранении мороженной рыбы на транспортных рефрижераторах соблюдается температурный режим -18 С и относительная влажность 95100%. При этом повышение температуры не допускается более чем на 0,5 С .
Чтобы нижние слои замороженной рыбы не слеживались и не примерзали, продукт укладывают
на поддоны, зазор между рыбой и полом составляет не менее 8 см.
В течение всего времени хранения, транспортирования, сдачи-приемки замороженной рыбы ведется вахтенный журнал, в котором фиксируется режим работы рефрижераторной установки и температуры в помещениях хранения.
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сокращение внешних
и внутренних
теплопритоков

Рис. 4. Требования к перевозке и хранению мороженной рыбы
Перечисленные требования не всегда соблюдаются, причины заключаются в следующем:
 Недостаточный технический предварительный контроль;
 Неправильная транспортировка улова.
Перед отправкой судна, необходимо тщательно проверять работоспособность, обеспечивающих
транспортировку, средств. Это, в первую очередь рефрижераторы. Необходимо проверять достаточный уровень хладагента, смазочных жидкостей, проверка на газонепроницаемость, изолированность
помещений.
Живая рыба является очень требовательной к разнообразным перемещениям, считается подверженной множественным факторам, что непосредственно влияет на её сохранность в пути.
Неправильная транспортировка и несоблюдение требований к перевозке опасно для продукции
серьёзными повреждениями, что отобразится на её жизнедеятельности.
Для того чтобы оптимизировать процесс транспортировки, необходимо разработать методику,
которая бы последовательно регламентировала процесс от отправления на место промысла, до транспортировки на место прибытия.
Четкая регламентация, выраженная в документированной и схематичной форме, позволит минимизировать риски потери качества рыбопродукции во время транспортировки из районов промысла и
переработки.
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ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МИНИМИЗАЦИИ
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Аннотация: стратегической задачей любой организации является достижение устойчивого успеха. Одним из инструментов достижения указанной цели является ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для
достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества», который
определяет необходимость управления всеми процессами в организации, включая разработку стратегии и политики организации, менеджмента ресурсов, основных и вспомогательных процессов, мониторинг, измерение, анализ и изучение, улучшения, инновации и обучение.
Управлять этими процессами необходимо исходя из общей концепции достижения устойчивого успеха.
В противном случае возможны отказы процессов управления, наиболее весомые из которых могут
привести к снижению вероятности успеха организации.
Исходя из всего вышесказанного целью данной работы является методический подход к достижению
устойчивого успеха организации на основе анализа отказов процессов менеджмента, обеспечивающего
идентификацию и минимизацию рисков.
Ключевые слова: устойчивое развитие, риски, успех организации, отказы, менеджмент.
Abstract: The strategic objective of any organization is to achieve sustainable success. One of the tools to
achieve this goal is GOST R ISO 9004-2010 “Management to achieve the sustainable success of the organization. Quality management approach”, which determines the need to manage all processes in the organization, including the development of the organization’s strategy and policy, resource management, main and
auxiliary processes, monitoring, measurement, analysis and study, improvement, innovation and learning.
It is necessary to manage these processes based on the general concept of achieving sustainable success.
Otherwise, failures of management processes are possible, the most significant of which can lead to a decrease in the probability of success of the organization.
Based on the foregoing, the purpose of this work is a methodical approach to achieving sustainable success of
the organization based on the analysis of failures of management processes, which ensures the identification
and minimization of risks.
Keywords: sustainable development, risks, organizational success, failures, management.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследований:
 провести анализ процессов, регламентированных ГОСТ Р ИСО 9004-2010 по достижению
устойчивого успеха организации;
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 провести анализ возможных рисков в идентифицированных процессах по достижению
устойчивого успеха;
 разработать основные направления по минимизации рисков процессов по достижению
устойчивого успеха.
Анализ структуры и содержания требований ГОСТ Р ИСО 9004-2010 позволил идентифицировать основные процессы менеджмента процессов по достижению устойчивого успеха, которые должны
быть заложены в методический подход:
1. Разработка стратегии и политики организации.
2. Менеджмента ресурсов.
3. Менеджмент основных и вспомогательных процессов.
4. Мониторинг, измерение, анализ и изучение.
5. Улучшения, инновации и обучение.
Каждый из указанных процессов включает в себя различное количество составляющих и определяющих подпроцессов. Например, в первый процесс входит разработка стратегии и политики, их развертывание, информирование о стратегии и политике организации. Во второй процесс входит менеджмент финансовых и человеческих ресурсов, менеджмент партнеров и поставщиков, инфраструктуры,
производственной среды, знаний, информации и технологий, природных ресурсов. Менеджмент основных и вспомогательных процессов включает планирование процессов и управление процессами, ответственность и полномочия, связанные с процессами. В четвертый процесс входит, соответственно,
непосредственно мониторинг, измерение, анализ и изучение полученной информации. Пятый процесс
предусматривает улучшения, инновации и обучение.
Таблица 1

Идентификация причин и вероятных последствий отказа процесса
Форма отказа
Причина отказа
Последствие отказа
Неправильная
разработка Непонимание высшим руко- Ограждение генерального директора.
документации
водством предприятия своей Постоянное противопоставление пророли и своих обязанностей изводственной деятельности работе
при построении СМК, недо- по построению СМК, разделение пластаточное внимание руко- нов развития производства и СМК
водства к результативности и
эффективности СМК
Ошибки при обучении персо- Недостаточная
вовлечен- Нарушение регламентов выполнения
нала
ность персонала в обучение процессов предприятия
СМК
Ошибки при обработке вход- Использование
неверных Неактуальная информация связанная
ной информации
способов обработки, недо- с деятельностью предприятия
статочно высокая компетентность персонала
Составление корректирующих Неверная трактовка резуль- Ошибочные корректирующие дейдействий
татов оценки результативно- ствия, которые не решат проблему,
сти
имеющиеся на предприятии, то есть не
сократят расходы. Могут стать причиной появления новых непреднамеренных расходов со стороны предприятия.
Источник: разработано автором
Методология риск-менеджмента, основные рекомендации по идентификации рисков изложены в
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», позволили выявить риски
процессов по достижению устойчивого успеха: стратегия и политика не соответствует требованиям;
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стратегия и политика не развернута, не установлены взаимосвязи между структурами, системами и
процессами организации; информирование о стратегии и политике не соответствует требованиям; не
эффективный финансовый менеджмент; не эффективный менеджмент человеческих ресурсов; не эффективный менеджмент партнеров и поставщиков; не эффективный менеджмент инфраструктуры; не
эффективный менеджмент производственной среды; не эффективный менеджмент знаний, информации и технологий; не эффективный менеджмент природных ресурсов; планирование и управление
процессами не соответствует требованиям; отсутствуют ответственность и полномочия, связанные с
процессами; мониторинг процессов не соответствует требованиям; измерения не соответствует требованиям; не эффективный анализ и изучение полученной информации; нет улучшения процесса; нет
эффективных инноваций; неэффективное обучение персонала.
В соответствии с результатами менеджмента процесса достижения устойчивого успеха можно
оценить наличие рисков (отказов) идентифицированных процессов. Анализ рисков и оценку их тяжести
желательно осуществлять на основе методологии Failure Modeand Effect Analysis (FEMA – методология). Полный перечень идентифицированных подпроцессов достижения устойчивого успеха и возможных отказов (рисков):
В соответствии с FMEA-методологией для всех идентифицированных рисков были изучены, составлены причины и последствия отказов (таблица 1).
Для количественной оценки рисков, выявленных в процессе разработки методического подхода,
была составлена квалиметрическая шкала, представленная в таблице 2.
Расчет факторов количественной оценки отказов
№
Форма отказа
Квалиметрическая оценка
S
O
1
Формальный подход к созданию СМК
9
5
2
Недостаточная вовлеченность персонала в
6
3
обучение СМК
3
Ошибки при обработке входной информации
6
4
4
Неверно составленные корректирующие дей6
4
ствия, неэффективные процедуры разработки
СМК
Источник: разработано автором

Таблица 2
D
3
4
7
2

Анализ квалиметрической оценки полученной, был представлен в таблице 3 на основании чего
можно сделать вывод, что в соответствии с FMEA-методологией основными рисками являются создание методического подхода (его правильность) и учет внешней информации в работе предприятия.
Акцент в этих направлениях мы должны дать при разработке методического подхода.
Одни их элементы таблицы далее предложены способы действий для устранения данных отказов.

№
1
2
3
4

Расчет ПЧРгр и ПЧР изучаемого процесса
ПЧРгр
ПЧР
Обоснование
Расчет
расчет
Создание
100
9*5*3=135
Персонал
100
6*3*4=72
Входная информация
100
6*4*7=168
Корректирующие действия
100
6*4*2=48
Форма

Источник: разработано автором
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Сравнение ПЧРгр
и ПЧР
ПЧР>ПЧРгр
ПЧР<ПЧРгр
ПЧР>ПЧРгр
ПЧР<ПЧРгр
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Таблица 4
Разработка средств и действий для преодоления «узких» мест изучаемого процесса
Форма отказа
Средства действия
Формальный подход к созданию СМК
Руководству не стоит ждать, а самому стоит
вникнуть, обучиться и активно способствовать
распространению новых правил (требований
документации СМК): обучать и проверять, как
они понимаются и выполняются персоналом.
Руководству организации нельзя ограничиваться
только, инициировать проекта по разработке
СМК.
Недостаточная вовлеченность персонала Создание эффективной системы мотивации
в обучение СМК
Ошибки при обработке входной инфор- Повышение квалификации сотрудников, занимации
мающихся обработкой данных. Перепроверка,
контроль
Неверно составленные корректирующие Проведение заседаний по разработке корректидействия, неэффективные процедуры рующих действий, где присутствуют руководитеразработки СМК
ли подразделений, способные рассказать о проблемах, связанных с их процессами. Повышение
квалификации сотрудников. Улучшение на
предыдущих этапах оценки результативности
СМК.
Источник: разработано автором

Вывод: реализация на практике и учет в практической деятельности при разработке методического подхода этих рисков выявленных и действий предложенных в таблице 6 позволят сформировать
устойчивый успех деятельности организации
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«Теоретико-экспериментальное конструирование новых композитных материалов для
обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и сооружений в условиях техногенных и
биогенных угроз», номер проекта # FSWG-2020-0007).

Аннотация: в статье представлены результаты исследования схватывания и набора прочности композиционными цементными материалами, содержащими биоцидные добавки на основе гидросиликатов
цинка и меди. Показаны особенности влияния катиона модификатора и концентрации добавки на особенности гидратации цемента и прочность композиционного цементного камня.
Ключевые слова: гидросиликаты металлов, сроки схватывания, прочность при сжатии, цементные
композиты.
PECULIARITIES OF SETTING AND STRENGTHENING OF BIOCIDAL COMPOSITE CEMENT MATERIALS
Grishina Anna Nikolaevna,
Korolev Evgeniy Valerjevich
Abstract: the article presents the results of a study of setting and curing of composite cement systems containing biocidal additives based on hydrosilicates of zinc and copper. The features of the influence of the modifier cation and the concentration of the additive on the features of cement hydration and strength of composite
cement stone.
Key words: hydrosilicates of metals, setting time, compressive strength, cement composites.
Защита строительных материалов от биокоррозии необходима для обеспечения не только их
долговечности и эстетичного внешнего вида, но и биобезопасности в гражданских и промышленных
зданиях и сооружениях [1, с. 201-202]. Существуют различные подходы к обеспечению биобезопасности – снижение влажности в помещениях, использование сухого пара, регулярная тщательная уборка в
помещениях и др. Однако они имеют временный эффект, более эффективным является использоваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние биоцидных добавок пролонгированного действия. Такие добавки могут быть активными в отношении микроорганизмов непосредственно в их исходном виде или же проявлять активность при контакте c
продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. К ним относят гидросиликаты металлов, имеющих
биоцидную активность – меди и цинка. Однако, известно, что указанные металлы способны замедлять
гидратацию цемента, поэтому важно установить их влияние на сроки схватывания композиционного
цементного теста и кинетику набора прочности композиционными вяжущими.
Для проведения исследований был использован цемент марки CEM I 42,5 Н, соответствующий
ГОСТ 31108-2016. Для модифицирования цемента использовались микроразмерные гидросиликаты бария
в количестве 10% от массы цемента [2, с. 353] и гидросиликаты цинка (HSZn) в количестве 0,5; 1,0; 2,0; 3,0;
4,0; 5,0 и 6,0 % или гидросиликаты меди (HSCu) в количестве 0,25; 0,5%; 0,75 и 1 % от массы цемента.
Указанные модификаторы были синтезированы по технологии гидрохимического синтеза из гидросиликатов натрия и водных растворов солей – хлорида меди и сульфата цинка. Их химический состав представлен в работах [3, с. 63; 4, с. 6; 5, с. 350]. Технология изготовления образцов включала следующие этапы: 1)
цемент и гидросиликаты металлов тщательно перемешивались до однородного состояния; 2) из указанной
смеси изготавливалось цементное тесто нормальной густоты (использовалось для определения сроков
схватывания), и 3) из теста формовались образцы для определения кинетики набора прочности.
Результаты определения сроков схватывания приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сроки схватывания композиционного цементного теста
Содержание модификатора

Время начала схватывания,
часы: мин

Время конца схватывания, часы: мин

Контроль
0,25% HSCu
0,5% HSCu
0,75% HSCu
1,0% HSCu
0,5% HSZn
1,0% HSZn
2,0% HSZn
3,0% HSZn
4,0% HSZn
5,0% HSZn
6,0% HSZn

2:10
2:25
2:40
2:20
6:04
1:30
0:55
2:30
2:30
2:10
1:05
1:45

3:45
4:35
4:20
5:45
более 10 часов
4:25
4:00
6:00
3:35
3:25
3:10
3:45

Продолжительность
схватывания,
часы: мин
1:35
2:10
1:40
3:25
более 4 часов
2:55
3:05
3:30
1:05
1:15
2:05
2:00

Согласно данным табл. 1 ионы модификаторов HSZn и HSCu оказывают существенно различное
влияние на ранее структурообразование вяжущего. Так, ускоряющее влияние гидросиликатов бария
полностью блокируется при введении даже незначительного количества HSCu. Замедляющее действие усиливается с увеличением содержания HSCu и при концентрации 1 % HSCu конец схватывания
составляет более 10 часов. Время конца схватывания при использовании HSCu во всех исследованных концентрациях также возрастает. Очевидно, что указанное является следствием замедления процессов гидратации цемента ионами меди. Количество кремниевой кислоты, вносимой в материал вместе с HSCu оказывает слабое влияние на гидратацию. Так, некоторое ускорение начала (0,75% HSCu)
и конца (0,5% HSCu) схватывания вызваны особенностями деполимеризации кремниевой кислоты, которая содержится в модификаторах HSCu и гидросиликатах бария. Кремниевая кислота и гидросиликаты в зависимости от значений рН раствора, концентрации изменяет скорость деполимеризации [6, с.
84; 7, с. 653] и, соответственно, способность активно сорбировать ионы кальция из раствора.
Введение HSZn незначительно изменяет свойства цементного теста, то есть ионы цинка в отличии от меди не приводят к быстрому замедлению гидратации цемента и ионы бария, и кремниевая кислота ускоряют наступление начала схватывания. С увеличением концентрации HSZn до 1 % содержание силикатной фазы возрастает, а условия деполимеризации сохраняются, что ускоряет начало схватывания; ионы цинка при этом также не препятствуют ускорению гидратационных процессов. При сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держании HSZn 2…3 % происходит некоторое замедление деполимеризации кремниевой кислоты, а
затем вновь ускорение, что отражается на сроках начала схватывания. С увеличением содержания
ионов цинка продолжительность схватывания имеет нелинейный характер, поэтому в целом доминирующее влияние оказывает именно концентрация кремниевой кислоты, а не концентрация цинка. Следует отметить, что полученные данные противоречат известным представлениям [8, с. 142] о более
активном замедлении гидратации цемента цинком в сравнении с медью. Поэтому при выборе замедлителя следует учитывать анион соли, содержащей медь или цинк.
Таким образом, введение гидросиликатов металлов в цемент может как инициировать конструктивные процессы структурообразования цементного камня, так и замедлять их, что оказывает влияние
на свойства получаемых искусственных камней. Зависимости структурообразования исследуемых составов представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Прочность цементного камня, модифицированного гидросиликатами бария и гидросиликатами меди:
◊ – контрольный состав; ■ – содержание HSCu 0,25 % от массы цемента;
▲ – то же, 0,50 %; ∆ – то же, 0,75 %; □ – то же, 1,0 %

Рис. 2. Прочность цементного камня, модифицированного гидросиликатами бария и гидросиликатами цинка:
○ – содержание HSZn 0,5 % от массы цемента; ● – то же, 1 %; ■ – то же, 2 %; ▲– то же, 3%;
∆ – то же, 4 %; □ – то же, 5 %; ♦ – то же, 6 %
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Данные рис. 1 и 2 в первом приближении могут быть описаны классической функцией, в которой
используется интегральный кинетический коэффициент b:
Rst = Rmax(1 – e-bt),
где Rst – прочность при сжатии композиционного цементного камня; Rmax – максимальная прочность композиционного цементного камня; b – эмпирический коэффициент, характеризующий скорость
набора прочности; t – время. Значения эмпирических коэффициентов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения эмпирических коэффициентов
Содержание модификатора, %
Контроль
0,25% HSCu
0,50% HSCu
0,75 % HSCu
1,0 % HSCu
0,50 % HSZn
1,0 % HSZn
2,0 % HSZn
3,0 % HSZn
4,0 % HSZn
5,0 % HSZn
6,0 % HSZn

Значения эмпирических коэффициентов
Rmax, МПа
b, МПа/сут
70,94
0,929
69,68
0,212
73,68
0,154
51,64
0,218
46,37
0,217
81,23
0,270
75,09
0,277
79,29
0,234
77,67
0,222
77,60
0,223
40,49
0,538
43,06
0,343

Анализ данных рис. 1, 2 и табл. 2 показывает, что использование HSCu в количестве 0,25-0,5%, а
также HSZn в количестве не более 4 % позволяет достигать прочности контрольного цементного камня
в марочном возрасте при меньшем расходе цемента. Однако набор прочности такими материалами
протекает медленнее, на это указывает снижение значений коэффициента b (табл. 2). Использование
HSZn в количестве 5…6 % увеличивает скорость набора прочности, однако величина Rmax существенно
уменьшается.
Таким образом, ионы меди в HSCu отказывают интенсивное замедляющее действие на процессы гидратации цемента вплоть до блокирования наступления конца схватывания более чем через 10
часов с момента затворения водой. Влияние HSZn на замедление гидратации не существенно и определяется содержанием кремниевой кислоты. Использование HSCu в количестве 0,25…0,5 %, а также
HSZn в количестве не более 4 % позволяет достигать прочности контрольного цементного камня в марочном возрасте при меньшем расходе цемента. Набор прочности цементного камня на композиционном вяжущем в присутствии указанных соединений подчиняется классическому экспоненциальному
закону, однако происходит медленнее, что следует учитывать при работах на строительных площадках
и не допускать его преждевременного нагружения.
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Аннотация: на сегодняшний день сфера общественного питания является достаточно развитой и распространённой отраслью и представлена огромным количеством предприятий. Чтобы предприятие
приносило прибыль, необходимо тщательно продумать концепцию заведения, что это будем за заведение и на кого оно рассчитано.
В данной статье будет представлена разработка концепции кафе средиземноморской кухни. Разобрано
что такое средиземноморское кафе, чем кафе отличается от других предприятий общественного питания и тд.
Ключевые слова: кафе, концепция, средиземноморская кухня, предприятие общественного питания.
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF A CAFE OF MEDITERRANEAN CUISINE
Okopnaya Olga Vladimirovna
Scientific adviser: Borisova Anna Viktorovna
Abstract: to date, the catering sector is a fairly developed and widespread industry and is represented by a
huge number of enterprises. In order for the company to make a profit, it is necessary to carefully consider the
concept of the institution, what kind of institution it will be and for whom it is designed.
This article will present the development of the concept of a cafe of Mediterranean cuisine. It is understood
what a Mediterranean cafe is, how the cafe differs from other catering establishments, etc.
Keywords: cafe, concept, mediterranean cuisine, catering company.
Общественное питание сейчас является одним из самых перспективных и быстроразвивающихся
направлений пищевой отрасли [1, с. 7]. Именно поэтому появляется всё большее количество заведений общественного питания.
Чтобы составить конкуренцию другим заведениям и получать от своего предприятия прибыль
необходимо тщательно придумать концепцию своего заведения. Концепция – это общая идея, которая
лежит в основе целей, ценностей, интерьерного стиля заведения общественного питания. Четко сформулированная концепция отражает потребности целевой аудитории и способы их удовлетворения. [2]
Для начала необходимо определить на какой контингент посетителей будет рассчитано наше заведение, после этого можно выбрать местонахождение будущего предприятия, его вид, меню, дизайн,
а главное фишку заведения, которая будет завлекать гостей.
В этой работе разрабатывается концепция кафе средиземноморской кухни. Данное заведение
может быть ориентировано на людей 20-45 лет со средним или выше среднего достатком, клиенты
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должны быть платёжеспособными, чтобы иметь возможность посещать ваше заведение и приносить
прибыль. Кафе можно расположить в местах большого скопления людей, туристов, например, набережные туристические улицы и т.д. Желательно, чтобы рядом с заведением находились остановки общественного транспорта, а также большим плюсом станет наличие парковки рядом с заведением.
Кафе — предприятие общественного питания, предназначенное для организации отдыха потребителей. Ассортимент реализуемой продукции по сравнению с рестораном ограниченный. Реализует
фирменные, заказные блюда, мучные, кондитерские изделия, напитки, покупные товары. Блюда в основном несложного приготовления, расширенный ассортимент горячих напитков (чай, кофе, молоко,
шоколад и др.).
Средиземноморская кухня — объединяет в себе кухни стран средиземноморского региона. Хотя
существуют общие для всех кухонь элементы, такие как использование оливкового масла, зелени и
чеснока, гастрономические традиции различных стран значительно отличаются друг от друга, поэтому
«средиземноморская кухня» является лишь сборным понятием, а не отдельной кухней.
Исходя из этого можно сделать вывод, что в меню можно включить не только блюда с морепродуктами, но и блюда из мяса и птицы. Примером блюд могут служить: салат «Греческий», Мясо под
апельсином и яблоком, Сёмга со шпинатом в сливочном соусе, Панна-кота с клубникой, Тирамису с
малиной и мятой и т.д. Так же должна быть составлена винная карта, так как вина дополняют вкус
блюд средиземноморской кухни.
Дизайн заведения можно выполнить в голубых и синих цветах. Мебель заведения должна быть
удобной и уютной, например можно поставить диванчики, стулья, а также двух- и четырёхместные столы. Зал можно дополнить декором в морской и греческой тематике, например картинами, колоннами,
аквариумами и тд (см. рис. 1).

Рис. 1. Предположительный дизайн заведения
Фишкой ресторана может стать пол аквариум, в котором могут плавать рыбы, либо просто полы с
водой и приятной голубой подсветкой (см. рис. 2). В городах России редко можно встретить заведения
общественного питания с данной тематикой и оформлением.
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Рис. 2. Пол-аквариум
Нельзя забывать о посуде, которая будет подчёркивать ваши блюда, делать их более привлекательными и дорогими.
Название должно соответствовать выбранной концепции и как бы намекать людям, что они смогут получить, посетив ваше заведение. Не стоит выбирать длинные или труднопроизносимые названия, потому что посетителю будет лень их запоминать.
Не маловажное значение имеет обслуживание в заведение. Чем выше ценовая категория предприятия, тем требовательнее клиенты к обслуживанию, следовательно необходимо тщательно подбирать персонал, который сможет удовлетворить все пожелания клиента, чтобы тот остался довольным и
посетил заведение повторно.
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Аннотация: В статье рассматривается практический опыт внедрения АО «У-УАЗ» инструментов для
обрабатывающих центров, как зарубежных, так и отечественных фирм. Поэтому становится актуальной
задача выбора эффективного режущего инструмента и его производителя, а так же эффективных режимов резания для обработки легированных сталей.
Ключевые слова: HSM - High Speed Machining, HPM – High Productivity Machining, высокоскоростная
обработка, высокопроизводительная обработка.
INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF FINISHING TURNING OF ALLOY STEEL 30HGSA
Tsydypov A. B.,
Baturin V. N.
Abstract: The article discusses the practical experience of implementing tools for machining centers, both
foreign and domestic firms at U-UAZ JSC. Therefore, the task of choosing an effective cutting tool and its
manufacturer, as well as effective cutting conditions for processing alloyed steels, becomes relevant.
Keywords: HSM - High Speed Machining, HPM - High Productivity Machining, high speed machining, high
performance machining.
На данный момент АО «УУАЗ» имеет большое количество заказов на различную продукцию в
области авиастроения. Достаточно часто в изделиях встречаются детали из легированной стали
30ХГСА, к которым выдвигаются высокие требования по эксплуатационным характеристикам. Среди
них как детали типа тел вращения (валы, оси), так и корпусные детали и детали несущих конструкций.
При этом большая часть этих деталей изготавливается на токарных станках с ЧПУ.
Пример подобной детали («Наконечник») из стали 30ХГСА, изготавливаемой на токарных обрабатывающих центрах (рис. 1).
Легированные стали труднообрабатываемые, однако существуют различные методы их обработки. Авторами рассматривается вариант использования для обработки специального инструмента из
cвeрxтвeрдыx мaтeриaлoв (CTM). Tвeрдыe cплaвы дoпуcкaют рaбoту co скоростями резaния,
прeвышaющими в 5— 10 рaз cкoрocти oбрaбoтки быстрорежущими инструментальными материалами,
и не тратят свойств режущих при температуре до 80 °С и более. Металлокерамические твердые сплавы имеют карбиды вольфрама; титан, тантал и кобальт, и разные связующие свойства. Разница между
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вольфрамо-кобальтовые металлокерамические сплавами в маркировке (BK2, BKЗ, BKЗM, BK6, BK6M,
BK5H, BK10, BK10M, BK15M, ВК8, BK6-OM, BK8-OM, BKЮ-OM, BK15-OM и т.д.) и титаново-вольфрамокобальтовые (T5K1O, T14K8, T15K6, T3OK4, T6OK6 и др.), но в связи с использованием современных
обрабатывающих центров инструмент показал себя неэффективным, по причинам недостижимости
инструментом геометрической точности; износостойкости и режимов резания, используемых на данном
оборудовании. То есть эти инструменты не выдерживают максимальных скоростей развиваемых современными программными центрами.

Рис. 1. Наконечник ушковый
В настоящее время на АО «У-УАЗ» используется инструмент для обрабатывающих центров, как
зарубежных так и отечественных фирм. Каждая фирма разрабатывает свои виды сплавов режущего
инструмента, виды покрытий и соответственно геометрии режущего инструмента. Инструмент некоторых фирм используется на АО «У-УАЗ» достаточно давно. Закупка инструмента на АО «У-УАЗ» производится централизованно и не всегда инструмент, представленный поставщиками, отвечает заявленным требованиям по точностным и стойкостным характеристикам. Так же в связи с отсутствием испытаний на производстве основным критерием для закупки инструмента является его стоимость.
При изготовлении номенклатуры детали на обрабатывающих центрах одним из наиболее важных факторов оказывающих влияние на качество получаемой поверхности являются выбранные технологом режимы резания в процессе технологической подготовки производства детали (написании
управляющей программы в среде NX).
Поэтому становится актуальной задача выбора эффективного режущего инструмента и его производителя, а так же эффективных режимов резания для обработки легированных сталей.
Особенности обработки легированных сплавов в условиях авиационной промышленности.
Для ГОСТированного инструмента из СТМ предлагается обрабатывать легированную сталь с
подачей на зуб sz = 0,02-0,06 мм/зуб, что в пересчете на минутную подачу sмин = 64-191 мм/мин, и при
скорости резания v = 30 м/мин. На современных обрабатывающих центрах такие подачи и скорость
резания слишком малы, по причине большой трудоемкости процесса. Недостатками СТМ являeтся небольшая прочность на изгиб, хрупкocть и рacтворимocть в жeлeзe на относительно малых температурах (+750°C), поэтому препятствует использованию их для работы железоуглеродистых металлов и
сплавов на больших скоростях обработки, а также при прерывистом обработки резания и вибрации.
Для уменьшения трудоемкости процесса применяются принципы высокопроизводительной и высокоскоростной обработки.
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Высокопроизводительная обработка на станках с ЧПУ
Основные принципы высокопроизводительной работы были изучены М.A. Болотовым. «На данный момент времени существует тенденция использования в мaшинocтроительном прoизводстве высокоскоростной (HSМ - High Speed Machining) и высокопрoизвoдительной (НРМ – High Productivity
Machining) обработки. Суть этих понятий состоит характерно идентичный процесс резания. Так как действующие данные показания скоростей резания и подач в от 4 до 15 раз больше, чем при обычной обработке резания, что показано на рис. 4.

Рис. 2. HSM и HPM обработка
Высокоскоростная обработка деталей на изготовление нацелена на результат получения сложных форм изделий пoверхностей детали (поверхностная обработка, например гравюр штампов, дeталей имеющих поверхности отличные от примитивных – плоскостей, цилиндров). Официальное объяснение НSМ было предложено германским ученым исследователем Карлом Соломоном в 1931 году:
«При определенных скоростях резания тепловыделение начинает уменьшаться», что сопровождается
малому силы резания. Область применения скоростей резания была отмечена на графике высокоскоростного фрезерования (рис. 3), на котором было видно, что между «обычной» и высокоскоростной механообработкой находится неиспользованная область обработки по материалам.

Рис. 3. Зависимость силы резания от скорости резания (кривая Соломона)
Производство НSМ обуславливается структурными трансформацией материала (это пластическая деформация, осуществляемых с высокой скоростью) в месте отрыва стружки. При повышении
скорости деформаций силы резания первоначально растут, а потом, с достижением определенной
температуры в области образования стружки, начинают существенно снижаться. Время контакта режущей кромки с заготовкой и стружкой так мало, а скорость отрыва стружки столь высока, что большая
часть тепла, образующегося в зоне резания, удаляется вместе со стружкой, а заготовка и инструмент
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не успевают нагреваться. При лезвийной обработке металлов, которые получают сливную стружку, у
режущей кромки на выходе происходит пластическая деформация и резание металла, происходит процесс трения между стружкой и передней поверхностью режущего инструмента, а также между поверхностью заготовки и задней поверхностью инструмента. При высокоскoростной обрaботке с возрастанием скорости резания кoэффициент трения уменьшается. Это происходит вследствие размягчения обрабатываемого материала в зоне разреза, в некоторых случаях — до появления жидкого слоя.
При многочисленных испытаний было установлено, 70% тепла появляется на месте пластической
деформации, 25% - контакт стружка-инструмент и 5% - в зоне трения режущей кромки инструмента о материал. Исследованиями доказано, что при правильно подобранных параметрах 75% произведенного
тепла отводятся со стружкой, 20% - через инструмент и 5% через обрабатываемую заготовку (рис. 4).
Сущность работы HSM – резания: большое количество произведенного тепла отводится вместе
со стружкой.

Рис. 4. Распределение температуры в зоне резания при НSМ
Высокопроизводительная обработка резания предъявляет дополнительные затраты. Нам известно что производительность можно измерять по объему снимаемой стружки в eдиницу времени (Q),
либо нормой выработки изделий за единицу времени. Соответственно задача высокопроизводительной обработки будет формулироваться следующим образом: достижение высокой производительности
за счет реализации НSМ метода обработки, при сохранении точностных и качественных параметров
обработки.
Основное отличие между высокоскоростной и высокопроизводительной обработки от обычной
обработки приводиться в следующем: увеличении скорости резания и пoдачи; уменьшение силы резания и температуры на режущей кромке инструмента; малое сечения стружки; повышении производительности.
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Аннотация: основной целью Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
июня 2016 года № 1364-Р, является обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний,
увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития
производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества.
Основной проблемой в решении указанной цели в области производства и реализации мороженой
рыбной продукции является сохранение ее качества и безопасности в процессе перевозок
автотранспортом.
Перспективным направление решения указанной проблемы является всесторонний анализ процесса
перевозок мороженой рыбы автотранспортом, анализ и минимизация рисков процесса, разработка
рекомендаций по оптимизации процесса.
Ключевые слова: повышение качества транспортировки, транспортировка рыбной продукции, модель
оптимизации транспортировки.
Abstract: The main goal of the Strategy for Improving the Quality of Food Products in the Russian Federation
until 2030, approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated June 29, 2016 No. 1364R, is to provide good nutrition, prevent diseases, increase the duration and improve the quality of life of the
population, stimulate the development of production and circulation in the food market of good quality.
The main problem in solving this goal in the field of production and sale of frozen fish products is the preservation of its quality and safety in the process of transportation by road.
A promising direction for solving this problem is a comprehensive analysis of the process of transportation of
frozen fish by road, analysis and minimization of the risks of the process, development of recommendations for
optimizing the process.
Keywords: transportation quality improvement, transportation of fish products, transportation optimization model.
Основной задачей рыбной отрасли на современном этапе в соответствие со Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г. является обеспечение конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
Одной из проблем решения указанной задачи является недостаточно эффективное управление
качеством мороженой рыбной продукции в процессе ее перевозок автотранспортом.
Перспективным направлением решения указанной проблемы является анализ особенностей
процесса перевозок автотранспортом, позволяющий выявить и минимизировать риски процесса, тем
самым повысить эффективность управления качеством мороженой рыбной продукции.
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Целью проведенных исследований является выявление анализ особенностей процесса перевозок мороженой рыбной продукции автотранспортом, позволяющий обеспечить ее качество и безопасность.
В задачи исследований входит:
 анализ особенностей процесса перевозок мороженой рыбной продукции автотранспортом;
 выявление рисков процесса перевозок мороженой рыбной продукции автотранспортом;
 разработка рекомендаций по улучшению перевозок мороженой рыбной продукции автотранспортом.
Качество и безопасность мороженой рыбной продукции регламентировано ГОСТ 32366-2013
«Рыба мороженая. Технические условия», в котором установлены требования к качеству продукции,
правила приемки, методы контроля, условия транспортирования и хранения. Мороженая рыба должна
быть изготовлена по технологическим инструкциям с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [2, 4]. В процессе
хранения, перевозки и реализации пищевой рыбной продукции не допускается размораживание замороженной пищевой рыбной продукции [3].
Транспортировка рыбной продукции подразумевает соблюдение режима температуры, влажности воздуха, соответствие санитарным нормам, требованиям государственного стандарта [1]. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или специально
оборудованные для таких целей транспортные средства, имеющие оформленные в установленном
порядке санитарные паспорта. СанПином установлены требования к автотранспорту.
До начала погрузки, транспортное средство подготавливают, согласно санитарным нормам. Кузов обрабатывают дезинфицирующими средствами, моют, ополаскивают, а затем тщательно просушивают. Дату, время санобработки проставляют в специальном листе, который находится у водителя. В
рефрижераторных установках выставляют температурный режим на несколько градусов ниже требуемого, чтобы восполнить потерю холода, которая произошла при погрузке. Выставленный режим температуры, влажности действует весь период транспортировки. Во время транспортировки нельзя допустить колебаний температуры. Размороженный продукт запрещено замораживать вновь.
В результате анализа процесса перевозки мороженой рыбы автотранспортом установлены следующие риски процесса:
1. Неоптимальный выбор маршрута.
2. Несоответствие транспорта установленным требованиям.
3. Нарушение правил погрузо-разгрузочных работ.
4. Дорожно-транспортные происшествия.
5. Опоздание или неприбытие автотранспорта в пункт назначения.
Анализ причин и последствий установленных рисков [5, 6] позволил разработать мероприятия по
минимизации последствий:
1. Оценка оптимальности вариантов маршрута автотранспорта, с учетом условий груза в пути,
продолжительности перевозки, конфигурации дорог и др.
2. Контроль выбора и подготовки автотранспорта к перевозке мороженой рыбы.
3. Сформировать электронный журнал проверок температуры, для передачи данных в режиме
реального времени в офис перевозчика.
4. Разработка системы отбора водителя, контроля его состояния в соответствии требований
действующих правил.
5. Контроль груза в пути с помощью GPS-мониторинга, установка видеокамер на автотранспорт с режимом просмотра в режиме реального времени
Таким образом, анализ особенностей процесса перевозок мороженой рыбы автотранспортом
позволил установить возможные риски процесса, разработать комплекс рекомендаций, обеспечивающих минимизацию их последствий.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

69

Список источников
1. Бондаренко Е.М., Аврицевич Е.Н. Влияние требований нормативно-правовых актов,
регламентирующих перевозку скоропортящихся грузов, на выбор клиентом вида транспорта // Сборник
научных трудов ДонИЖТ. - 2020. - №59. - С. 50-55.
2. Дьяконова А. Н. Обеспечение безопасности пищевой продукции в РФ в условиях требований
технических регламентов таможенного союза // Успехи в химии и химической технологии. - 2021. - №8
(243). – С. 101-110.
3. Игонина И.Н., Харенко Е.Н. Стандартизация в рыбной отрасли // Контроль качества
продукции. - 2018. - № 6. - С. 22-24
4. Игонина И. Н., Кутина О. И., Беломытцева Е. С. Современные требования технического
регламента ТР ЕАЭС 040/2016 к перевозкам и государственный контроль (надзор) рыбной продукции //
Труды ВНИРО. - 2019. - № 8. - С. 78-89.
5. Колончин К.В., Харенко Е.Н., Игонина И.Н. Предполагаемые риски и новые возможности для
производителей рыбной продукции// Контроль качества продукции. - 2018. - № 6. - С. 6-9.
6. Александров О. А. Логистика: учебное пособие / О.А. Александров. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 217 с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

70

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 621.396

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЕМНЫХ
УСТРОЙСТВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
ЧАСТОТ

Кальвит Валентин Владимирович

магистрант
Нижегородский Государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева,
Арзамасский политехнический институт
Научный руководитель: Жидкова Наталья Валерьевна
к.т.н., доцент
Нижегородский Государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева,
Арзамасский политехнический институт
Аннотация: Рассмотрена возможность изготовления компактных помехозащищенных корпусов для
приемников ТГц-излучения на базе электрооптических кристаллов. Проведено исследования помех при
зондировании объекта за преградой, моделирование заполнения корпуса в части теплоизолирующего
PLA слоя и изотропных тепловых потоков через корпус прибора без учета отверстий.
Ключевые слова: терагерцовый диапазон частот, зондирование объекта за преградой, ТГц-приемник,
моделирование характеристик корпуса.
APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT ELEMENTS OF RECEIVING DEVICES
OF THE TERAHERTZ FREQUENCY RANGE
Kalvit Valentin Vladimirovich
Scientific adviser: Zhidkova Nataliy Valer’evna
Abstract: The possibility of manufacturing compact noise-proof enclosures for THz radiation receivers based
on electro-optical crystals is considered. Studies of interference during probing of an object behind an obstacle, modeling of the filling of the housing in part of the heat-insulating PLA layer and isotropic heat flows
through the device housing without holes are carried out.
Key words: terahertz frequency range, sensing of an object behind an obstacle, THz receiver, modeling of
housing characteristics.
Электромагнитное излучение терагерцового диапазона частот (ν = 100 ГГц ÷ 10 ТГц, или λ = 0,03
÷ 3 мм) способно проникать сквозь большинство диэлектриков как радиоволны, но, в отличие от последних, его можно сколлимировать в узкий направленный пучок [1]. Это позволяет использовать терагерцовые волны в интересах зондирования объектов, находящихся на удалении от источника излучения, в том числе скрытых за непрозрачными для наблюдателя преградами [2]. Как правило, функциональная схема зондирующего устройства выглядит следующим образом (рис.1).
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Рис. 1. Функциональная схема устройства для зондирования объектов
за непрозрачными преградами
В качестве источника ТГц-излучения обычно выступают генераторы на основе ламп бегущей
волны, лавинно-пролетных диодов и умножителей частоты, фотопроводящих антенн и т.д. [3]. По
принципу генерации источники могут быть непрерывными и импульсными. Передающая оптическая
система состоит из оптических, оптико-механических и оптико-электронных компонентов, позволяющих
управлять пространственными характеристиками пучка для фокусировки его на объекте.
Излучение, отраженное от исследуемого объекта, попадает в поле зрения принимающей оптической системы, которая перенаправляет его в приемник. Приемники ТГц-излучения также могут использовать в своей работе различные способы преобразования ТГц-излучения в электрические сигналы –
от антенн до электрооптических кристаллов [3].
Последний узел зондирующей системы является наиболее критичным, так как излучение, отраженное от объекта и дважды ослабленное преградой, является очень маломощным, и расходится в
пространстве под углами, во много раз превышающими поле зрения приемной оптической системы. В
первую очередь уверенному приему мешает тепловое излучение, попадающее как в поле зрения приемной системы, так и проникающее сквозь корпус приемника. Тепловое излучение при температурах от
комнатной вплоть до 4000К занимает спектральный диапазон от 0,7 мкм до 1 мм [4], что перекрывает
терагерцовую область и способно быть источником помех при зондировании. Во-вторых, правильной
регистрации электрических сигналов мешают собственные и внешние вибрации, воздействующие на
приемные элементы. В-третьих, на элементы электрической схемы высокочувствительного ТГцприемника оказывают влияния высокочастотные поля, создаваемые бытовой СВЧ и радиоаппаратурой, сотовыми телефонами и другими устройствами ВЧ связи.
По результатам исследования помех при зондировании объекта за преградой были получены
следующие результаты (рис.2). На диаграмме синяя кривая – сигнал от объекта без помех, красная –
сигнал с учетом влияния теплового излучения человека в поле зрения приемной системы, зеленая –
сигнал с учетом влияния вибрации пола с частотой ~40 Гц.
Одновременное устранение влияния теплового излучения и организация виброзащиты требует
сложных технических решений, которые усложняют конструкцию ТГц-приемника в целом и увеличивают его
массогабариты. В последнее время все большую популярность в технологии изготовления композитных
электронных изделий набирает метод FDM-печати (аддитивная технология 3D печати путем последовательного нанесения слоев материала). Современные FDM принтеры обеспечивают точность изготовления
более 10 мкм, а широкий выбор исходных материалов – требуемые прочностные характеристики изделия.
Наиболее используемым материалом являются нити термопластиков, в чистом виде или с примесями непластичных материалов. Термопластики в виде нитей с добавлением металлических частиц
называются металлокомпозитными филаментами. Хотя изделия, напечатанные из металлокомпозитных филаментов, и не являются проводниками электрического тока, но они хорошо препятствуют распространению через них электромагнитных волн радио, СВЧ и ТГц диапазонов. Существуют термопластики по упругим свойствам не уступающие резине. Обычно печать осуществляется с заданной степенью заполнения – т.е. внутри стенок изделия могут размещаться пустоты определенного объема. В
современных FDM принтерах бывает 2 и более печатающих головки (т.н. экструдеры), позволяющие
бесшовным образом совмещать различные материалы без остановки процесса печати.
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Рис. 2. Помехи при зондировании объекта за преградой (а - постановка эксперимента; б - экспериментальные осциллограммы, зарегистрированные приемником ТГц-излучения на основе
кристалла танталата лития)
Таким образом, с учетом вышесказанного, композитный корпус, напечатанный на FDM принтере
материалами с различными свойствами, может стать хорошим и недорогим решением для разработки
малогабаритного легкого ТГц-приемника, мало подверженного влиянию внешних источников тепла, а
также вибраций.
Определимся с концепцией реализации корпуса для размещения миниатюрной платы ТГцприемника с кристаллом танталата лития и радиоэлементами для управления им. Для внешней его
составляющей выберем PLA пластик colorFabb copperFill, содержащий микрочастицы меди в виде нити
диаметром 1,75 мм (здесь и далее ориентируемся на принтер с таким диаметром сопла), плотностью
3,9 г/см3. Под этим слоем разместим пористую структуру из обычного PLA пластика с минимально возможным для данного принтера заполнением, которая будет служить теплоизолятором. Плата ТГцприемника будет размещаться в центре корпуса в отдельном отсеке, соединяясь с корпусом монолитно
впечатанными пружинами из пластика REC Rubber, плотностью 0,95 г/см3. Концепция реализации корпуса ТГц-приемника представлена на рис.3.

Рис. 3. Концепция реализации корпуса ТГц-приемника
Для оптимизации теплового режима, все тепловыделяющие электрорадиоэлементы с платы
приемника вынесены за пределы корпуса на отдельную плату интерфейса сопряжения с измерительными и регистрирующими устройствами. В лицевой части корпуса имеется отверстие для ввода излучения с посадочным местом для ТГц-фильтра или фокусирующей оптики. В тыльной части корпуса –
отверстие для выпуска соединительных проводов.
Проведем оценку экранирующих свойств металлизированного PLA покрытия и теплоизолирующих свойств внутреннего сильно пористого слоя PLA при помощи программы Comsol Multiphysics. Данная программа хороша тем, что в ней возможно учесть одновременно различные виды воздействий из
различных областей физики (рис. 4).
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Рис. 4. Моделирование 5% заполнения корпуса в части
теплоизолирующего PLA слоя при помощи программы ideaMaker
Математическая модель корпуса была протестирована при воздействии изотропных и анизотропных температурных полей 293-350К, а также электромагнитных полей высокой частоты напряженностью 50-250 В/м характерных для помех от СВЧ приборов и сотовых телефонов [5,68]. Результаты
моделирования представлены на рис. 5.

Рис. 5. Моделирование изотропных тепловых потоков через корпус
прибора без учета отверстий
Показано, что предложенный композитный структурный состав корпуса позволит избавиться от
тепловых и электромагнитных помех. Расчет виброизоляции – дело последующих исследований в данном направлении.
Список источников
1. Ахманов А.С., Ангелуц А.А. и др. Современные лазерно-информационные технологии: учебное пособие. – М.: Интерконтакт наука, 2014. – 959 с.
2. Ангелуц А.А., Балакин А.В.и др. Терагерцовые спектры и изображения // Вестник РФФИ. –
2014. – №3 (83). – С. 21-36.
3. Гибин И.С., Котляр П.Е. Приемники излучения терагерцового диапазона // Успехи прикладной физики. – 2018. – т.6, №2. – С.117-129.
4. Солодов А.П. Тепломассообмен в энергетических установках: электронный курс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://twt.mpei.ac.ru/solodov/HMT-eBook_2009/index.htm (20.10.2022).
5. Yi. Huang, Xu Zhu. Microwave oven field uniformity analisys // Antennas and Propagation Society
International Symposium. – 2005. – IEEEVolume: 3B.
6. P.Haapala, P.Vainikainen. Helical antennas for multi-mode mobile phones // 26th European Microwave Conference. – 1996.

International scientific conference | www.naukaip.ru

74

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 614.841

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Тютиков Дмитрий Сергеевич,
магистрант
ФКУ ЦБИТ МЧС России

Шакин Евгений Николаевич,
Полижаевский Алексей Анатольевич,

магистранты
ГУ НЦУКС МЧС России

Синюков Михаил Фёдорович
магистрант
ГУ МЧС России по Брянской области
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Abstract: The main problems of the organization of the regulatory fire-technical expertise at the object of
protection are considered.
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Автоматизация – высшая ступень механизации производственных процессов - существенно улучшает условия труда. Техническое устройство, выполняющее операции управления без непосредственного участия человека, называется автоматическим устройством. Автоматизация облегчает труд специалистов, позволяет находиться на безопасном расстоянии от производственного процесса, и кроме того,
способствует увеличению долговечности оборудования благодаря снижению перегрузов, обеспечивает
эксплуатацию машин в рациональных режимах при оптимальных расходах электроэнергии, предотвращает возникновение аварийных ситуаций, облегчает поиск неисправностей и этим сокращает простои.
Автоматизация так же повсеместно используется и в подразделениях МЧС России, создаются специальные автоматизированные системы управления сбором информации для подразделений МЧС России для
различных целей и видов деятельности.
Усложнение ситуации в сфере пожарной безопасности в настоящее время взаимосвязано с ростом
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научно-технического прогресса, разработкой новейших техники, технологий и оборудования, обширным
применением горючих и легковоспламеняющихся материалов и веществ, увеличением вероятности возникновения катастроф и аварий, усложнением экономических и политических проблем, социальными
противоречиями и конфликтами, ростом преступности. Указанные и многие иные обстоятельства
неуклонно приводят к росту числа пожаров и росту социально-экономического убытков от них.
Осложнение обстановки взаимосвязано с не отлаженностью систем обеспечения пожарной безопасности, с плохими результатами порученных ей функций и задач, с падением уровня технического и
научного сопровождения обозначенной деятельности. Данным обстоятельствам способствует не последовательная государственная политика, которая проводится в указанной области, а кроме того не изученность и сложность особенностей и характера социальных связей, формирующихся между разными
категориями субъектов общественных правоотношений в ходе создания и сохранения стабильного противопожарного уровня объектов обеспечения противопожарной безопасности.
Нормативная пожарно-техническая экспертиза (НПТЭ) - вид пожарно-технической экспертизы, заключающийся в исследовании на основе специальных знаний в области пожарной безопасности нарушений нормативных противопожарных требований, а также причинной связи таких нарушений с возникновением, развитием и последствиями пожара (произошедшим или потенциально возможным)». [3]
Проведение экспертизы предусматривает комплекс мероприятий, предпринятых экспертом на основании своих умений и знаний для получения сведений, которые могут сыграть ключевую роль в определении и установлении вины по которой произошел пожар.
Эксперт, в процессе своего расследования, используя специальные знания, ищет данные, с помощью которых можно объяснить происхождение тех или иных следов или механизм их образования. Проведение экспертизы в широком смысле слова не связано с установлением каких-либо новых закономерностей, механизмов образования следов и признаков.
Экспертное исследование ограничено определенными рамками, в частности пределами компетенции эксперта, объема предоставленных в его распоряжение объектов исследования и набором исходных
данных.
Практически в любой экспертизе решаются криминалистические задачи, следовательно, общей базовой наукой для всех видов экспертиз выступает криминалистика.
Для проведения исследований при производстве НПТЭ необходимо определить объекты и предмет подобного рода экспертиз.
Объектами НПТЭ являются:
 непосредственно объект защиты (пожара) (объектом экспертизы может быть, как объект в целом, так и его часть (например, пожарный отсек, этаж, участок производства и др.), а также один из элементов системы обеспечения пожарной безопасности объекта);
 нормативные документы, регулирующие отношения в области пожарной безопасности;
 процессуальные документы (постановления, определения, протоколы процессуальных действий из материалов уголовных, административных, гражданских, и арбитражных дел; материалы проверок, наблюдательных дел);
 техническая документация (технический паспорт на здание, паспорт завода-изготовителя,
проектная документация и т.д.);
 вещества, материалы и изделия (образцы и пробы);
 видео- фотоматериалы и иные источники информации.
Предметом судебной нормативной пожарно-технической экспертизы, как определенного вида
(СПТЭ), являются нарушения нормативных требований пожарной безопасности и их последствия, устанавливаемые на основе специальных познаний пожарно-технического эксперта.[1]
При производстве НПТЭ по пожарам, в результате которых погибли люди или был нанесен ущерб
их здоровью, экспертом должны быть проработаны вопросы, связанные с выполнением или невыполнением условий обеспечения закона № 123-ФЗ, расчетом динамики опасных факторов пожара, оценкой
выполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности, направленных на обеспечение тушения пожара и спасения людей. При производстве НПТЭ по пожарам, в результате которых
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был нанесен крупный материальный ущерб собственнику или государству, экспертом должны быть проработаны вопросы, связанные требованиями, направленными на ограничение распространения горения
за пределы очаговой зоны, с требованиями, касающимися необходимости оборудования объекта системами противопожарной зашиты и их работоспособности и т.д. [2]
При проведении нормативной пожарно-технической экспертизы на объекте защиты выделяют два
этапа:
• фиксация фактической обстановки (фотосъемка)
• измерение фактических величин, необходимых для определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
С помощью сканера FARO FOCUS 3D х 130 эти два этапа можно провести одновременно, затратив
при этом в 2 раза меньше времени и получить более точные измерения. Так же с помощью сканера возможно составление плана, схем, и фактической обстановки объекта защиты.
Наземный лазерный сканер FARO FOCUS 3D применяется при выполнении геодезических задач,
архитектурных обмеров зданий и сооружений, обмеров промышленных предприятий, создании трёхмерных моделей зданий и сооружений.
Важнейшими особенностями сканера FARO FOCUS 3D являются:
 портативность;
 высокая скорость сканирования;
 наличие встроенной фотокамеры для назначения облакам точек реальных цветов.
Технические характеристики сканера FARO FOCUS 3D:
 измеряемое расстояние – от 0.6 м до 120 м;
 точность – 2 мм;
 частота измерений до 976 000 точек в секунду;
 наличие встроенного уровня. GPS-приёмника. компас, WiFi.
FARO FOCUS 3D оснащен сенсорным экраном для управления функциями и параметрами сканирования. Получаемое изображение представляет из себя трехмерное облако из миллионов точек в цветном формате, что обеспечивает точную цифровую репродукцию существующей обстановки.
Большая дальность сканирования, наличие дополнительных датчиков, компактность и непринужденность использования, сенсорное управление лазерного сканера FOCUS 3D позволяют легко работать
с ним и сокращают на 50% время сканирования по сравнению с традиционными сканерами.

Рис. 1. Портативный чемодан для сканера FARO FOCUS3D х 130
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В портативном чемодане располагаются все необходимые для работы аксессуары:
 зарядное устройство,
 чехол для зеркала.
 карт-ридер,
 карта памяти,
 USB провод,
 рекомендации по эксплуатации.
 установочный диск с программным обеспечением.
Перед началом работы со сканером необходимо проверни, наличие заряда аккумулятора,
установить каргу памяти в специальный разъем.
Затем переходим непосредственно к самому процессу сканирования:
 устанавливаем сканер на переносной штатив,
 включаем прибор,
 выбираем соответствующий режим съемки. Если речь идет о замкнутом пространстве,
выбирается определенный профиль. Также можно установить определенное разрешение файла в
'зависимости от специфики съемки и времени работы.

Рис. 2. Вид сканера FARO FOCUS 3D х 130 в чемодане
Совмещение результатов лазерного сканирования и цифровой фотограмметрической съемки
может дать реалистичное представление о снимаемом объекте. К тому же фотограмметрическая
съемка обладает рядом достоинств:
 При осуществлении фотографической съемки достигается высокая точность результатов,
гак как снимки объектов получают прецизионными фотокамерами, а их обработку выполняют строгими
методами;
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 Применение технологий фотографической съемки с помощью систем НЛС обеспечивает
высокую производительность, по причине измерения не самих объектов, а их изображений.
Это позволяет обеспечить автоматизацию процесса измерений и последующих вычислений:
 достоверность и объективность информации, при необходимости возможен повтор
измерений;
 возможность получения в короткий срок информации о состоянии, как всего объекта, так и
отдельных его частей;
 безопасность ведения работ, так как съемка объекта выполняется дистанционным
(удаленным) методом. Это имеет особое значение, когда объект недоступен или пребывание в его
зоне опасно для здоровья человека.
 возможность изучения движущихся объектов и быстро протекающих процессов.

Рис. 3. Объемная модель пролёта лестничной клетки
(использование сканера FARO FOCUS 3D х 130)
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Аннотация: устройства автоматического регулирования возбуждения предназначены для поддержания напряжения в электрической системе и у электроприемников по заданным характеристикам при
нормальной работе электроэнергетической системы; распределения реактивной нагрузки между источниками реактивной мощности по заданному закону; повышения статической и динамической устойчивости электрических систем и демпфирования колебаний в переходных режимах.
Анализ работы такой важной части генераторов, как АРВ, является принципиальным вопросом в исследовании автоматики энергосистем, т.к. данный вид устройств применяется на всех электрических
станциях Российской Федерации и является обязательным, согласно регламенту, установленному ОАО
«Системным оператором Единой энергетической системы» [2]. Использование программного комплекса PSCAD позволяет рассмотреть функционирование устройств автоматического регулирования возбуждения и сравнить модели АРВ зарубежного образца с моделью, представленной в отечественной
литературе.
Ключевые слова: автоматическая регулировка возбуждения, PSCAD, синхронный генератор, математическая модель, динамическая устойчивость.
STUDY OF THE PROPERTIES AND CAPABILITIES OF THE PSCAD SOFTWARE PACKAGE FOR
ADEQUATE MODELING OF VARIOUS TYPES AND TYPES OF AUTOMATIC EXCITATION
CONTROLLERS OF SYNCHRONOUS GENERATORS
Litvinov Sergey Andreevich,
Voronin Sergey Valerievich,
Gabdrashitov Aizat Maratovich
Abstract: Devices of automatic excitation control are designed to maintain voltage in the electrical system and
at power receivers according to specified characteristics during normal operation of the electric power system;
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reactive load distribution between reactive power sources according to a given law; increasing the static and
dynamic stability of electrical systems and damping vibrations in transient conditions.
Analysis of the operation of such an important part of generators as ARV is a fundamental issue in the study of
automation of power systems, because this type of device is used at all power plants of the Russian Federation. The PSCAD software package makes it possible to consider the operation of automatic excitation control
devices and compare foreign models of AEC with the model presented in the domestic literature.
Key words: automatic excitation control, PSCAD, synchronous generator, mathematical model, dynamic stability.
ВВЕДЕНИЕ
Главная особенность энергетики, отличающей ее от других промышленных отраслей, состоит в
непрерывном балансе между генерацией мощности и её потреблением. Отклонение от нормального
режима одного из элементов мгновенно отражается на работе многих элементов энергосистемы и может привести к нарушению баланса генерации и потребления. Так же важной особенностью является
мгновенное протекание электрических процессов, в следствие чего ручное вмешательство в протекание процесса невозможно. Описанные выше особенности энергетики делают автоматизацию энергосистем одной из приоритетных задач в современной электроэнергетике.
К главным средствам автоматического управления в нормальных режимах относятся устройства
автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ), автоматического регулирования
возбуждения (АРВ) синхронных генераторов и др. Приведенные выше средства автоматики обеспечивают нормативное качество электроэнергии по таким параметрам как: частота, напряжению, экономичность работы и запас устойчивости параллельной работы.
1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТЕМАТИКИ
Автоматические регуляторы возбуждения кроме поддержания напряжения повышают пределы
статической и динамической устойчивости. Системы возбуждения АРВ могут выполняться двух видов:
АРВ пропорционального действия (АРВ ПД); АРВ сильного действия (АРВ СД).
АРВ ПД отличаются от АРВ СД способом формирования параметра регулирования, который зависит от режима работы генератора, и определяет работу системы регулирования. В обоих системах в
качестве главного параметра используется отклонение напряжения от заданного значения – ΔU. На
данный параметру замыкается главная обратная связь устройства АРВ. Для формирования регулирующего воздействия при АРВ СД используются величины, пропорциональные производным от напряжения и частоты, а также другим режимным параметрам.
Работа систем АРВ СД и АРВ ПД отличаются только в переходном режиме. В установившемся,
нормальном режиме их работа подчиняется одинаковым закономерностям. Интенсивность влияния на
систему возбуждения АРВ СД значительно превышает относительное изменение регулируемого параметра в отличие от регуляторов ПД.
Главной особенностью АРВ СД является реагирование на изменение нескольких параметров режима и их производных, большие коэффициенты усиления и высокое быстродействие, а также применяется на генераторах с быстродействующими ионной и тиристорной системами возбуждения. Обычно
для управления возбуждением используют данные параметры: значение и скорость отклонения напряжения; скорость изменения тока возбуждения; значение и скорость отклонения частоты.
На большинстве генераторах, работающих в энергосистеме, как правило с тиристорной системой
возбуждения применяют АРВ СД. Во-первых, это позволяет реализовать системный эффект, который
дает АРВ СД, а, во-вторых, в устройствах АРВ СД при необходимости может быть реализован и алгоритм АРВ ПД.
Поэтому исследование данного вида АРВ является достаточно актуальным, в связи с широкой
областью их применения, и появлением на российском рынке современных программных сред, таких
как PSCAD, позволяющих разобраться на практике с достаточно сложным принципом работы этих
устройств [4-5].
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2 ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АРВ СД
При моделировании автоматического регулятора возбуждения сильного действия применялись
его структурные и функциональные схемы. При выполнении экспериментальной части использовался
метод математического моделирования – составлялись передаточные функции каналов АРВ [6-8]. В
качестве инструмента применялся программный комплекс PSCAD.
За основу исследования взята математическая модель АРВ СД, приведенная в [6]. Математическая модель такого АРВ приведена на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Структурная математическая модель регулятора АРВ СД
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Рис. 2.2. Упрощенная структурная схема АРВ сильного действия
В данном случае регулирование возбуждения осуществляется по отклонению (ΔU) и первой производной (ΔU`) напряжения на выводах генератора от заданного значения (Uуст), по отклонению (Δf) и первой производной (Δf `) частоты этого напряжения, а также по первой производной тока возбуждения (iв`).
С выводов трансформатора напряжения, являющегося измерительным элементом (ИЭ), напряжение U, пропорциональное Uг, поступает на вход блока сравнения (БС), в котором оно вычитается из
заданного напряжения уставки Uуст. Стабилизация в АРВ сильного действия осуществляется по производной напряжения ΔU. Соответствующий сигнал ΔU` поступает с выхода дифференцирующего элемента (ДЭ) на один из входов усилительного элемента (УЭ). Кроме того, для стабилизации используется сигнал отклонения частоты от установившегося значения (Δf), который формируется на выходе преобразователя частоты (ПЧ), подключенного к трансформатору напряжения, а также первая производная тока возбуждения iв, определенного с помощью трансформатора тока, который установлен в системе возбуждения генератора. Сигналы, пропорциональные Δf, Δf ' и iв`, также подаются на входы УЭ,
где они суммируются с другими сигналами и усиливаются. Далее сигнал с выхода усилительного элемента АРВ СД поступает на систему управления тиристорной системы возбуждения.
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Далее рассмотрена математическая модель АРВ, представленной на рисунке 2.1. Полученное с помощью трансформатора напряжения (ИЭ) Uг в канале напряжения в модели представлено звеном с передаточной функцией WU(p), а дифференцирующий элемент – звеном с передаточной функцией W1U(p).
Преобразователь частоты (ПЧ) здесь изображен в виде звена с передаточной функцией W0f(p).
Сигналы первой производной частоты и тока возбуждения получаются на выходах дифференцирующих звеньев с передаточными функциями W1f(p) и W1iв ( p ) соответственно.
Сигналы ΔU, ΔU`, Δf, Δf ' и iв` усиливаются с коэффициентами k0U, k1U, k0f, k1f и k1iв соответственно
и подаются на сумматор с передаточной функцией WƩ(p). В итоге результирующий сигнал АРВ (Eqe)
подается на вход возбудителя.
Также в работе использованы блоки независимой тиристорной системы возбуждения (ST) и системного стабилизатора (PSS), встроенные в программный комплекс PSCAD, которые представлены
своими математическими моделями, соответствующим стандартам IEEE [9-10].
В качестве блока системы возбуждения будет использоваться блок «ST1A» (рисунок 2.3), представляющий собой статическую тиристорную систему возбуждения синхронного генератора. Его математическая модель изображена на рисунке 2.4.

Рис. 2.3. Статическая тиристорная система возбуждения в программе PSCAD

Рис. 2.4. Математическая модель тиристорной системы возбуждения
где: VC – входной сигнал напряжения на выводах синхронного генератора, о.е.; VREF – опорное
значение регулятора напряжения, о.е.; VS – комбинированное значение с выхода стабилизатора энергосистемы с возможностью прерывистого регулирования, о.е.; VUEL – входной сигнал ограничителя минимального возбуждения, о.е.; VOEL – входной сигнал ограничителя максимального возбуждения, о.е.;
EFD – выходное напряжение возбудителя, о.е.; IFD – ток возбуждения синхронной машины, о.е.; ILR –
входной сигнал ограничения тока возбуждения, о.е.
Также в данной работе рассмотрен блок системного стабилизатора, т.к. зарубежная модель АРВ
из библиотеки PSCAD не содержит каналов по частоте, а для возможности сравнения моделей отечественного и зарубежного образца требуются одни и те же контролируемые величины, поэтому помимо
АРВ необходимо использовать и данный вид устройств, которые функционируют по схеме, представленной на рисунке 2.5.
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PSS
Рис. 2.5. Структурная схема регулирования возбуждения генератора
с системным стабилизатором
Основной задачей PSS является демпфирование низкочастотных колебаний в энергосистеме,
для чего в устройство вводится дополнительные входные сигналы.
Основными его функциями являются: интенсивное демпфирование малых колебаний; демпфирование больших послеаварийных качаний, возникающих в энергосистеме; повышение устойчивости
системы в целом.
В качестве блока системного стабилизатора будет использоваться блок «PSS1A & DEC1A» (рисунок 2.6), совмещенного с устройством прерывистого регулирования. Его математическая модель
изображена на рисунках 2.7 и 2.8.

Рис. 2.6. Системный стабилизатор в программе PSCAD

Рис. 2.7. Математическая модель системного стабилизатора
где: VS1 – входной сигнал, который может быть мощностью, скоростью вращения ротора или частотой синхронного генератора; VST – выходной сигнал стабилизатора, о.е.
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Рис. 2.8. Математическая модель устройства прерывистого регулирования
где:VS – выходной сигнал на систему возбуждения, о.е.; VST – сигнал от стабилизатора, о.е.; ESC –
уставка изменения скорости, о.е.; w (speed) – скорость вращения вала синхронной машины, о.е.; VA –
внутреннее напряжение регулятора, о.е.; VAL – уставка регулятора напряжения, о.е.; VT – напряжение
на выводах генератора, о.е. ; VTC – уставка уровня выходного напряжения генератора, о.е.; VTMLT –
уставка выходного напряжения генератора, о.е.
Реализация зарубежной системы АРВ заключается в использовании двух блоков «ST1A» и
«PSS1A & DEC1A», а также в правильном задании параметров этих блоков, поэтому установим значения параметров, регламентированные стандартом IEEE [11].
Итоговые модели отечественного и зарубежного АРВ СД, собранные в программном комплексе
PSCAD, приведены на рисунках 2.9 и 2.10.

Рис. 2.9. Модель АРВ СД, основанная на отечественной математической модели
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Рис. 2.10. Модель АРВ СД зарубежного образца, основанная на блоках программы PSCAD
3 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МОДЕЛЕЙ АРВ СД
Анализ работы АРВ сильного действия синхронных генераторов, приведенных в программе
PSCAD, производится согласно регламенту СТО «СО ЕЭС» [2] тестовых испытаний. В данном случае
проверка произведена путем реализации следующих возмущений:
1. однофазное короткое замыкание (длительностью 0,03 с) на шинах электростанции с испытуемым генератором – «ТЭЦ-3», шины 110 кВ;
2. двухфазное короткое замыкание (длительностью 0,5 с) вблизи шин электрической станции,
где установлен испытуемый генератор, и неуспешное АПВ линии Т-212, соединяющей «ТЭЦ-3» и
«ГПП-220», приводящее к нарушению динамической устойчивости;
3. аварийное отключение нагрузки в энергосистеме – отключение нагрузки «к ГПП-3» на шинах
110 кВ «ТЭЦ-3», приводящее к увеличению частоты в сети;
4. изменение напряжения на шинах электрической станции, где установлен испытуемый генератор, путем подключения емкости C = 150 Мвар к шинам этой электростанции (шины 110 кВ «ТЭЦ-3»).
4 ЭКСПЕРИМЕНТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ
При проведении первого эксперимента время затухания электромеханических переходных процессов при введенных каналах стабилизации или включенном системном стабилизаторе должно снижаться по сравнению со временем и амплитудой затухания при выведенных каналах стабилизации или
отключенном системном стабилизаторе. Пример корректной работы каналов стабилизации или системного стабилизатора показан на рисунке 4.1, согласно [2].
без стабилизации

со стабилизацией

Рис. 4.1. Пример корректной работы каналов стабилизации
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Рис. 4.2. Осциллограмма колебаний мощности без каналов стабилизации

Рис. 4.3. Осциллограмма колебаний мощности при отечественном АРВ СД

Рис. 4.4. Осциллограмма колебаний мощности при зарубежном АРВ СД
Из полученных осциллограмм на рисунках 4.2-4.4 видно, что при наличии канала стабилизации
или включенном системном стабилизаторе возникшие колебания при однофазном коротком замыкании
на шинах 110 кВ «ТЭЦ-3» затухают быстрее (через ≈ 0,5 с) после отключения КЗ, чем при их отсутствии.
Во втором опыте проверяется корректность функционирования релейной форсировки возбуждения в режимах, близких к предельным, при нормативных аварийных возмущениях. При этом анализируется работа АРВ сильного действия СГ при нарушении динамической устойчивости. Ввод в работу
релейной форсировки возбуждения должен осуществляться без задержки времени при снижении
напряжения генератора статора ниже 85 % от текущего значения.
Показателем правильной работы АРВ СД синхронного генератора считается поддержание потолочного значения напряжения возбуждения генератора вплоть до нарушения динамической устойчивости или до восстановления напряжения.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

87

If*
Uf*
UГ*

Рис. 4.5. Осциллограмма работы отечественного АРВ СД
при нарушении динамической устойчивости

If*

Uf*

UГ*

Рис. 4.6. Осциллограмма работы зарубежного АРВ СД при нарушении
динамической устойчивости
Из полученных осциллограмм на рисунках 4.5 и 4.6 можно сказать, что в обоих случаях системы
АРВ осуществляют форсировку возбуждения синхронного генератора для поддержания номинального
напряжения на выводах генератора, однако из-за возникшего небаланса мощностей напряжение несколько уменьшается. Также есть различия в величинах тока и напряжения возбуждения, что связано с
разными вводимыми ограничениями по данным величинам – отечественная модель осуществляет
кратковременное двукратное увеличение тока возбуждения и максимальное увеличение напряжения
до 2Uf*; в то время как зарубежная модель имеет ограничения до 6,4Uf* и не имеет ограничения по току
возбуждения.
В следующем эксперименте проверяется функция блокировки каналов стабилизации или системного стабилизатора при возникновении небалансов мощности в энергосистеме, приводящих к увеличению или уменьшению частоты в энергосистеме.
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Uf*
If*
UГ*
Δf

Рис. 4.7. Осциллограмма работы отечественного АРВ СД при увеличении частоты
электрического тока

Uf*

UГ*, If*
Δf

Рис. 4.8. Осциллограмма работы зарубежного АРВ СД при увеличении частоты
электрического тока
Из осциллограмм на рисунках 4.7 и 4.8 следует, что в обоих случаях при работе АРВ СД происходит блокировка каналов стабилизации при избытке мощности в энергосистеме, по причине аварийного отключения нагрузки и увеличения частоты сети на 0,12 Гц – возникают кратковременные колебания
напряжения и тока возбуждения, которые затем возвращаются к установленным значениям, т.е. АРВ
не вмешивается в данный режим, поскольку в данном случае должна работать АРЧМ.
Суть данного эксперимента заключается в том, что при изменении баланса реактивной мощности
которое достигается путем подключения к шинам электростанции дополнительной емкости
C = 150 Мвар и последующего отключения данной емкости (через 3 с) при корректной работе АРВ СД в
начальный момент времени должно происходить увеличение напряжения на шинах электростанции и
уменьшение тока возбуждения до минимально допустимого значения, чем обеспечивается функционирование ограничителя минимального возбуждения (ОМВ), не допускающего дальнейшее уменьшение
возбуждения, которое может привести к нарушению статической устойчивости энергосистемы.
Такая работа в зоне ОМВ не должна сопровождаться колебаниями тока возбуждения и, как следствие, напряжением на выводах генератора, а при отключении дополнительной емкости – скорейшим
восстановлением параметров до номинальных значений. Пример корректной работы АРВ сильного
действия синхронного генератора при входе в зону ОМВ и выходе из зоны ОМВ, согласно [2], приведен
на рисунке 4.9.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

89

UГ*
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Рис. 4.9. Пример корректной работы АРВ сильного действия синхронного генератора при входе
в зону ОМВ и выходе из зоны ОМВ при подключении дополнительной емкости

UГ*
If*

Рис. 4.10. Осциллограмма работы отечественного АРВ СД при подключении
дополнительной емкости

UГ*
If*

Рис. 4.11. Осциллограмма работы зарубежного АРВ СД при подключении
дополнительной емкости
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Из полученных осциллограмм на рисунках 4.10-4.11 видно, что работа АРВ обоих моделей не сопровождается колебаниями тока возбуждения и имеет схожий характер воздействия на генератор, однако модель зарубежного образца в данном случае обладает лучшим быстродействием – восстановление напряжения на выводах генератора происходит за 0,25 с после отключения дополнительной емкости, в то время как у отечественно модели – примерно за 1 с.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа является хорошей практикой для понимания реальных процессов, происходящих
в сети, как при нормальном режиме работы, так и при возникновении возмущений в энергосистеме.
Как результат работы, в программном комплексе PSCAD реализована адекватная модель АРВ
СД синхронных генераторов. Рассмотрено влияние параметров регулятора на работу генератора при
возникновении возмущающих воздействий. Выявлены различия в системах АРВ СД отечественной и
зарубежной разработок – одно из главных отличий заключается в кратностях тока и напряжения возбуждения при работе АРВ, при этом обе модели обеспечивают поддержание номинального напряжения на выводах генератора и работают корректно, согласно заданным параметрам; вторым немаловажным отличием является реализация данной автоматики – модель отечественного производства
сразу содержит в себе каналы для анализа изменения частоты в энергосистемы, что позволяет легче
создать модель АРВ СД, в то время как при работе с зарубежным аналогом необходимо использовать
дополнительный блок в виде системного стабилизатора PSS для обеспечения алгоритма работы АРВ
сильного действия, что приводит к дополнительному усложнению схемы, увеличению погрешностей
анализа развития аварий и уменьшению быстродействия.
Программный комплекс PSCAD позволяет проводить детальное моделирование элементов энергосистемы, в том числе автоматические регуляторы возбуждения, что позволяет вовремя выявлять
ошибки при проектировании новых объектов энергосистемы и принимать меры по их устранению.
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Аннотация: в статье расмотрены достоинства бурых водорослей как добавок в комбикорма, наравне с
лузгой подсолнечника и гречихи. Предложен способ первичной (и окончательной) подработки ламинарии для запуска в основное производство. Рекомендовано использование газовых инфракрасных горелок для сушки бурых морских водорослей.
Ключевые слова: ИК-излучение, кормовые добавки, сушка, технология обработки, питательность.
THE USE OF IR RADIATION FOR DRYING BROWN SEAWEED IN THE PRODUCTION OF FEED
ADDITIVES
Solovykh Sergey Yuryevich,
Antimonov Stanislav Vladislavovich
Abstract: The article discusses the advantages of brown algae as additives in compound feed, along with
sunflower husk and buckwheat. A method of primary (and final) part-time laminaria for launching into the main
production is proposed. The use of gas infrared burners for drying brown seaweed is recommended.
Key words: IR radiation, feed additives, drying, processing technology, nutritional value.
Замена целого зерна в кормах на другие виды ингредиентов без снижения их кормовых и потребительских свойств, в связи с его удорожанием, а в ряде случаев и нехваткой, является очень актуальной.
Предлагаемая нами технология получения кормовой добавки на основе двухкомпонентного сырья (лузга и бурые морские водоросли) предусматривает подбор эффективного технологического оборудования и использования новых технологических приемов для его переработки.
Предлагаемая кормовая добавка может состоять из лузги подсолнечника (гречихи) и бурых морских водорослей. Остановимся кратко на каждом из видов применяемого сырья:
Лузга является продуктом шелушения пленчатых культур, состоящих из цветковых пленок или
плодовых оболочек с высоким содержанием клетчатки и минеральных веществ.
Так, например, лузга подсолнечника содержит 1,4 % богатого углеродом, чрезвычайно устойчивого пигмента фитомелана, значительное количество пентозанов (23,6-28 %), клетчатки (52-66 %), лигнина (24,8- 29,6 %), целлюлозы (31-42,4 %) и является ценным сырьем для получения кормовых
дрожжей, гидролизного спирта фурфурола, ацетона и других продуктов [1].
На кафедре МАХПП Оренбургского государственного университета длительное время проводятся
исследования по ее использованию, как в чистом виде, так и в различных комбинациях с другими видами растительного сырья для применения в кормах и добавках в рассыпном или экструдированном виде.
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Нами был предложен способ повышения питательной ценности лузги путем применения совместной химической и экструзионной обработки. Впервые определены оптимальные дозировки гидроксида натрия при обработке лузги подсолнечника и гречихи. Получены новые экспериментальные данные о влиянии подвергнутых обработке кормосмесей с включением лузги на переваримость питательных веществ корма и обмен энергии в организме животных и птицы. [2]
Установлено, что выраженные изменения в химическом составе и питательности лузги гречихи
имеют место, но при совмещении обработки ее гидроксидом натрия и баро- и гидротермическом воздействии. При этом после обработки щелочью содержание сырой клетчатки в продукте снижается на
35-40 %, а переваримость сухого вещества «in vitro» повышается на 21-22 % [2,3].
Ранее нами предложена технологическая линия производства экструдированных кормов с включением усовершенствованной конструкции смесителя для проведения химической обработки лузги
гречихи [3].
Далее остановимся на питательных свойствах морских водорослей. Одним из древнейших растений нашей планеты являются бурые морские водоросли (ламинария) – промысловое название используемых в пищу таких водорослей – морская капуста. Морские водоросли являются ценным сырьем
для получения различных продуктов: консервов с овощными добавками, агара, ламинарина, порошков,
используемых в медицине, пищевой, фармацевтической промышленности.
Многочисленные исследования показали, что они обладают уникальной способностью извлекать
из морской воды и концентрировать в своих тканях различные микро- и макроэлементы: бор, железо,
калий, кальций, фтор и др. В них также высокое содержание йода, который находится в ламинарии в
достаточно редкой легко усваиваемой человеком органической форме.
Перспективны они и с точки зрения использования в качестве компонента кормов, так как содержат большое количество белка и аминокислот (табл.1). [4]
Таблица 1
Содержание макро-, микроэлементов, витаминов и аминокислот в ламинарии
Показатели

Содержится
9,11
0,45
8,25
16,60
13,31
48,42

Показатели
Влага, г
Калий, г
Сырой жир, г
Натрий, г
Белковые вещества, г
Сера, г
Сырая зола, г
Магний, г
Сырая клетчатка, г
Фосфор, г
БЭВ, г
Кальций, г
Витамины
Хлор, г
E, мкг/к
7-650
Железо, мг
В1, мкг/к
0,27-4,6
Йод, мг
В2, мкг/к
0,84-23,08
Цинк, мг
С, мкг/к
26,00
Медь, мг
Жирные кислоты, %
0,61-0,65
Марганец, мг
Альгиновые кислоты, %
40,00
Селен, мг
Маннит, %
28,00
Мышьяк, мг
Фукоидин, %
5,00
Каротиноиды, мкг/к
Аминокислоты, % к белковым веществам (N*6,25)
Аланин
7,8
Лизин
Аргинин
5,6
Метионин
Аспаргиновая кислота
9,1
Серин
Валин
3,6
Тирозин
Гистидин
2,8
Трипофан
Глицин
4,0
Треонин
Изолейцин
2,3
Фенилаланин
Лейцин
4,7
Цистин

Содержится
1,60
2,37
0,70
0,55
0,28
1,27
8,1
60,5
43,3
1,45
0,83
1,05
0,02
3,18
20,32
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3,9
1,8
3,8
2,7
0,7
4,1
4,5
2,3
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Способы подготовки бурых морских водорослей для предлагаемой технологии находятся на стадии теоретических и практических исследований.
Необходимо отметить, что одна из первоначальных операций разрабатываемой технологии – это
высушивание исходного сырья до определенной влажности. При этом следует понимать, что если лузга подсолнечника или гречихи может иметь исходную влажность приемлемых параметров, то влажность бурых морских водорослей нужно снизить до значений, когда их можно будет перерабатывать.
Кроме того, методики увлажнения/сушки лузги до определенного значения отработаны и стандартизированы.
Технология также предусматривает сушку морских водорослей до технологически требуемой
влажности. Нами предлагается сушить их не в традиционных сушилках, а с использованием ИКизлучения. [5]
Причиной этого служит то, что традиционные способы сушки в типовых устройствах имеют ряд
недостатков: малую производительность, значительные металло- и энергоемкость, длительное время
сушки (до 10 и более часов), сложность обслуживания, ограничивающих коэффициент использования.
Проводились исследования зависимость времени процесса сушки бурых водорослей, морской
капусты на сетчатом поддоне из нержавеющей стали и тефлонового материала с ячейкой 2х2 мм, с
двух сторон ИК-излучением в зависимости от толщины слоя продукта, плотности теплового потока,
расстояния от ИК-излучателя до слоя [6].
В результате проведенных экспериментальных исследований была выявлена зависимость процесса сушки инфракрасным излучением выделенным интервалом частот бурых водорослей на сетчатом поддоне из тефлонового материала при достижении конечного влагосодержания 25 кг/кг и температуры поверхности продукта не более 60 0С от параметров проведения процесса [6].
Однако для использования бурых водорослей в нашем случае необходимо знать не значение
влагосодержания в кг/кг, а начальное и конечное значение технологической влажности, которые можно
получить, только используя экспериментальные и теоретические исследования применительно к конкретной технологии.
Кроме того, предлагаемая в нашей линии ИК-сушилка основана на газовых керамических излучателях, так как такие технологии более экономичны с точки зрения стоимости.
Список источников
1. Дудкин М. Получение кормовых продуктов из отходов переработки зерна. - К.: Урожай, 1963.
- 125с.
2. Технология получения экструдированных кормов с применением гречишной и подсолнечной
лузги / В. Г. Коротков [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья, 2013. - № 4. - С. 47-49.
3. Патент RU 2246990С1, Устройство для подготовки зернового материала к переработке
/Коротков В.Г., и др. – заявитель и патентообладатель Оренбургский государственный университет –
№2003123809/13, 2003.07.29 В02В1/04, опубл. 27.02.05 Бюл. №6
4. Патент RU 2653549C2, Способ повышения продуктивных качеств кур-несушек и потребительских свойств производимой продукции (яиц) /Игнатович Л.С. – заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Магаданский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства" (RU) - № 2016138978, 03.10.2016 A23K 50/75 опубл. 11.05.2018
Бюл. №14
5. Соловых, С. Ю. Особенности использования ИК-излучения в перерабатывающих отраслях
[Электронный ресурс] / С. Ю. Соловых, В. В. Антимонов, Е. В. Ганин // Университетский комплекс как
региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с междунар. участием), 23-25 янв. 2020 г.,Оренбург : ОГУ, 2020. - С. 1763-1766. - 4 с.
6. Ободов Д.А., Сушка морских водорослей инфракрасным излучением / Ободов Д.А., Демидов
С.Ф., Вороненко Б.А. – Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств» – № 3, 2014 – с.180-192
International scientific conference | www.naukaip.ru

96

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

97

УДК 36/37 (925.16)
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Аннотация: В статье на примере читинского Дома Трудолюбия предпринята попытка анализа состояния учреждении призрения детей-сирот в период революций и белой государственности. Выявлен ряд
характерных проблем деятельности учреждений призрения, проанализированы их причины.
Ключевые слова: дети-сироты, Дом Трудолюбия, революция, благотворительность, белая государственность.
CHARITY OF ORPHANS IN 1917-1919 (BY THE EXAMPLE OF THE CHITA «HOUSE OF DILIGENCE»)
Skazhutin Dmitriy Vyacheslavovich
Abstract: In the article, using the example of the Chita House of Diligence, an attempt was made to analyze
the state of the institution of charity for orphans during the period of revolutions and white statehood. A number
of characteristic problems in the activities of charity institutions have been identified, and their causes have
been analyzed.
Key words: orphans, House of Diligence, revolution, charity, white statehood.
В 1895 году создано Попечительство о Домах трудолюбия и работных домах, в 1906 году переименованное в Попечительство о трудовой помощи. Призрение за сиротами не являлось основным направлением его деятельности, учреждения помогали социально незащищенным слоям найти, пусть и не постоянный, но, правомерный источник дохода, предоставляли временное убежище (в том числе и детям),
способствовали социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями. Читинское отделение Попечительства начало свою деятельность с 1896 года, в 1897 году был открыт Дом Трудолюбия. Учреждение предоставляло работу нуждающимся, на полном содержании призревало детей-сирот и «неимущих
престарелых женщин», оказывало медицинскую помощь, и предоставляло ночлег всем «бесприютным»
[3; 4]. С ростом числа беспризорных вследствие Первой Мировой Войны, революции и гражданской войны значительные силы и средства Попечительство направило на призрение детей-сирот.
Советской власти не сразу удалось закрепиться на территории Забайкалья, но в этот короткий
промежуток с февраля по август 1918 года детские приюты (дома призрения) были переданы в ведомство комиссариата социального обеспечения на полное государственное финансирование [2, л. 53]. С
приходом белой государственности эти учреждения оказались без источников финансирования и контрольно-надзорных институтов. Огромное влияние на судьбу данных учреждений и тот вакуум в котором они оказались оказал и Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов [1]. Инструментом
мотивации для меценатов, его карьерном продвижении служили полномочия ряда обществ на чинопроизводство или представление своих членов и жертвователей. У ряда организаций имелась четко
структурированная система награждения собственными знаками отличия, медалями и званиями. ДиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ректор другого читинского учреждения призрения детей-сирот –Мариинского женского детского приюта
Иван Иванович Козлов, в одном из своих сопроводительных писем прямо указывал: «жертвователи и
лица, безвозмездно работавшие в приюте, видимо не рассчитывая на получение каких-либо за это
наград, прекратили всякую помощь приюту». Бывших членов различных попечительств одни лишь
«личные и письменные приглашения» не могли привлечь даже к участию в заседаниях [2, л. 39]. Фактически за короткий промежуток Советской власти значительная часть общественных и благотворительных организаций, исполнявших социальные функции самораспустились. Как мы видим, из письма
Ивана Ивановича Козлова, о возрождении деятельности благотворительных организации в тех же
масштабах не могло быть и речи.
Средства на содержание приюта Дома Трудолюбия выделяло Общество попечительства о трудовой помощи, в ведении которого он находился. Однако уже в ходе Первой Мировой войны, из-за резкого роста количества воспитанников в учреждении остро стал вопрос поиска дополнительного источника финансирования. На помощь пришло Забайкальское отделение Елизаветинского (позже переименованного в Московский) комитета. К 1917 году в приюте числилось 107 детей и четверо «убогих
взрослых». Основной возраст воспитанников Дома Трудолюбия варьировал от 8 до 15 лет, в учреждении призревались дети обоего пола. Приют также брал на себя заботу по призрению лиц с ограниченными возможностями, люди этой социальной категории принимались независимо от возраста. В связи
с ростом численности призреваемых рассматривался вопрос о строительстве нового здания. Активное
участие в его решении принимал и Елизаветинский (Московский) комитет, собравший для данной цели
12 000 рублей. Однако, все средства были реквизированы Советской властью. С апреля по июль 1918
года приют содержался на собственные средства, затем - на отпускаемые Советской властью, а с августа того же года - за счет Областного земства. Дому Трудолюбия было единовременно выделено 6 000
рублей, так же земство приняло на себя часть расходных статей бюджета учреждения до конца года [2,
л. 6]. Стоит ли говорить, что перспектива содержания детских приютов земских чиновников не радовала. Представителями областной и городской власти в ходе совещания, состоявшегося в сентябре 1918
года, с членами бывших благотворительных организаций было решено восстановить их деятельность,
вернув в их ведение ранее находившиеся приюты. Таким образом, Дом Трудолюбия вернулся в ведение возобновившего свою работу Попечительства трудовой помощи [2, л. 53].
За это время количество детей, наблюдаемых в приюте, сократилось к январю 1918 года до 70
человек. При этом норма призреваемых, исходя из темпов инфляции и условий содержания детей
определяли норму призреваемых в бюджете на 1918-1919 гг. в 50 детей и пять взрослых [2, л. 6].
Частично Попечительству о трудовой помощи удалось сохранить свои капиталы. Если на 1 января
1918 года они составляли 9081 рублей 28 копеек, то к концу года сумма собственных средств общества
состояла из 3 000 рублей, специально предназначенных на постройку нового здания и около 1 000 рублей, определенных на текущие нужды [2, л. 6]. Из-за того, что в конце года в земской кассе закончились
денежные средства из обещанных 6 000 рублей Дому Трудолюбия удалось получить лишь 4 000 [2, л.
36]. О степени инфляции, в то время, мы можем судить по изменениям в расходной части прогнозируемого бюджета приюта на 1919 год - в течении месяца сумма с 58 952 рублей 67 копеек увеличилась до
153 940 рублей 30 копеек [2, л. 8]. Доходная же его часть оставляла желать лучшего. Ожидалось поступление 100 рублей членских взносов; 1 200 рублей пособия от Читинской городской управы; 5 000
рублей пожертвований от благотворительных сборов и других случайных поступлений. Таким образом,
для восполнения дефицита бюджета Дома Трудолюбия требовалось 147 640 рублей 30 копеек [2, л. 38].
В конце декабря 1918 года председатель правления попечительства Дома Трудолюбия (он же
заведующий приютом) Александр Константинович Бочаров писал: «Если с января 1919 года не будет
ассигновано достаточно кредита на содержание приюта, то оно [правление] слагает с себя ответственность по содержанию приюта и просит распоряжения о принятии этого приюта в казну или земство» [2,
л. 36]. Чиновники, глядя на пустые городские и губернские кассы лишь молча разводили руками.
В 1919 году с расформированием Зерентуйского приюта, в Дом Трудолюбия было переведено
еще 19 человек [2, л. 9; 2, л. 7-8]. На вновь поступавших воспитанников составлялись краткие сведения, из которых, видно, что все дети с ограниченными возможностями переведены в Дом Трудолюбия.
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На основе этого, можно предположить, что в рассматриваемый период в Доме Трудолюбия сосредоточили всех детей с ограниченными возможностями, пытаясь решить проблему их социальной адаптации. Во всяком случае, такое решение кажется логичным.
Всем детям старались дать образование, но это было возможно не всегда, например, в случае с
Алексеем Самошкиным, пришлось ограничиться лишь обучением трудовым навыкам. В сведениях об
Алексее (по состоянию на конец 1918 года) значится: «17 лет. Калека, ходить не может – ползает…».
Как и кем он привезен в Зерентуйский приют (из которого поступил в Дом Трудолюбия) – неизвестно,
«так как он говорить сам не может». Не учились и самые младшие воспитанники - братья Иван и Петр
Бугаевы, пяти и семи лет. Оба «калеки – ходить не могут», отец детей пропал без вести во время прохождения военной службы. Мать совмещала работу прислугой с заботой о двух мальчиках и трехлетней дочери, что стало выше ее сил. [2, л. 18-20].
Непросто складывалась судьба Максима Тесленко: «13 лет. Сирота – калека», «ходит с костылями». Слова из песни - «по приютам я с детства скитался» - вполне к нему применимы. Максим побывал в Доме Трудолюбия, «Яслях», затем его отправили в Бушулейский приют. Однако, «имея большое
желание учиться, стал проситься в Читу». Его перевели в Зерентуйский приют, после в 1919 году (по
его закрытию) он вновь оказался в Доме Трудолюбия. Тяга к знаниям позволила Максиму сдать экзамены во 2-й класс художественно-промышленной школы. Однако, учится ему не пришлось из-за
осложнений со здоровьем. Мальчик «простудился и пролежал до ноября в городской больнице». Хочется верить, что он все-таки продолжил свое образование [2, л. 18-20]. Отрадно, что детям и в такой
сложный период старались дать образование, учитывая, где это возможно, личные особенности и
предрасположенности воспитанников.
Формальной попыткой вопроса решения проблемы финансирования и подчинения социальных
учреждений стало постановление Совета министров Временного Правительства от 8 июля 1919 года.
Все учреждения, находившиеся ранее в ведении Министерства государственного призрения и благотворительных организаций, были переданы в Департамент государственного общественного призрения
Министерства Внутренних дел или в Министерство народного просвещения [2, л. 83]. Само по себе такое решение нисколько не увеличило фактические доходы учреждений, стоявших на грани развала. Да
и крах белой государственности оставался лишь вопросом времени и приюты, по сути, оставались
предоставлены сами себе.
Несмотря на пессимистический прогноз, доходы Дома Трудолюбия с 1 января по 1 ноября 1919
года составили 40 039 рублей 26 копеек. Они включали в себя кружечный сбор, устроенный М.М. Семеновой в сумме 10 000 рублей; Выручку от спектакля и гуляний, устроенных председателем правления попечительства А.К. Бочаровым в 10 000 рублей; Пособия от городской управы – 800 рублей; Пособия от общества «Эконом» и общества взаимного страхования – 500 рублей; Средства, выделенные
на содержание детей убитых воинов – 3 000 рублей; Пособия от отдела Призрения – 10 000 рублей;
Частные пожертвования и случайные поступления – 5 738 рублей 74 копейки [2, л. 114]. Углем и дровами приюту помогала городская управа, по распоряжению атамана Г.М. Семенова выделили 100 пудов крупчатки, получены подарки от «Японской власти», включая 45 пудов крупчатки и три мешка сахара. Значительная сумма на содержание приютов, в размере 20 000 рублей, поступила от японских
представителей доктора Я.Г. Хосегавы и господина Жюн-ичи Анжио, из этих средств 8 000 переданы
Дому Трудолюбия [2, л. 135] «Неслыханной щедростью» отличилась Мавра Ефимовна Калашникова,
которая «неизменно давала приюту бесплатно или по удешевленной цене свиные кости, заменявшие
мясо, за что ей и другому новому, такому же благотворителю Кислицыну по ноябрь 1919 года прилагается уплатить 2 398 рублей» [2, л. 114]. Как тут не воскликнуть: «Россия – щедрая душа!».
Белой государственности в короткий срок не удалось осуществить замену системы социальной
помощи, которая целиком и полностью опираясь на общественные институты и частную благотворительность, уже не могла осуществлять свои функции на прежнем уровне. В решении конкретных проблем социальной сферы Временное правительство пыталось опираться на опыт прошлого, совершенно не совместимый с новыми реалиями. В условиях социально-экономических потрясений деятельность Попечительства о трудовой помощи могло осуществлять общее административно-хозяйственное
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управление, отвечать за учебно-воспитательную часть, но его финансовые возможности исчерпывались членскими взносами и выручкой от благотворительных акций и мероприятий. И все-таки, даже в
тяжелые годы потрясений и тотального насилия, в утратившие уверенность в завтрашнем дне люди
сохранили в себе сострадание к наиболее социально уязвимым представителям общества.
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ ‘АЛА’ В МИФОПОЭТИКЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
Менситова Гульзинат
Abstract: The purpose of this article is to study the symbolic meaning of the color ala in the mythopoetic picture of the world of the Turkic peoples. On the basis of folklore texts and ethnographic materials, the connotative meanings of this color designation will be revealed. The main research methods: comparative-historical,
structural-semantic.
Key words: world view, color designation, folklore, culture, Turkic peoples.
Since ancient times, people have endowed the color with a symbolic meaning. The sense of color, in the
words of C. Levi-Strauss, "is the most popular form of aesthetic feeling in general." The connection of color
names with certain culturally significant emotional states and situations allows us to consider “color designations as a kind of worldview concepts”, i.e., through images that are significant for constructing national pictures of the world [1].
Initially, among the Turkic peoples, the color "ala" meant "variegated, piebald". In the dictionary of
Mahmud of Kashgar (XI century), the word ala is recorded as ala at “piebald horse”) [2]. The “Old Turkic Dictionary” also contains such meanings of the word ala as ‘leprosy’, ‘evil thoughts, intrigues’, ‘name of the area’
[3]. Quite often, the semantics of the color designation of tribes is derived from economic realities, their way of
life. The importance of sacred animals in the life of nomadic peoples is well known. This factor was also reflected in the naming of ethnonyms. Often in ethnonyms, researchers saw a reflection of the color of the horse,
which, perhaps, was considered a favorite among this tribe.
Researcher L.P. Potapov noted that the earliest news about the tribe of "piebald horses" is found in written sources in the 4th century. At that time, these tribes lived on the northern slopes of the ancient Inshan
range and south of it, in Ordos. At one time it was part of the Xianbei and Juzhan association of tribes, and its
origin was from the Xiongnu who moved to the Ordos. The tribes of "piebald horses" (alats) encountered the
Kyrgyz, since their places of settlement in the 7th century are determined north of Altai and west of Lake Baikal
It is known that for some time they were dependent on the Uighurs.The author writes that in the 17 th century
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they ended up in the Narym region, where they were known under the name Piebald Horde, which was reported in the Siberian Russian chronicles. L.P. Potapov also noted that part of the tribes of "piebald horses" was
part of the Kypchaks, and then in the Junior Zhuz of the Kazakhs, nomadic Uzbeks and Siberian Tatars [4]. At
some stage of their ethnic history, the Teleuts probably included in their composition separate groups of the
Piebald horse tribe, whose early history is associated with the Xianbian-Tele (Gaogyu) antiquity, as evidenced
by the now forgotten idea of the shaman's tambourine as a piebald riding horse of a shaman [4].
N.A. Aristov also believes that piebald or chub-haired people called chenchak began to be born in the
possessions of Khan Alach... This variant is also interesting due to the origin of the Kyrgyz Cossacks from the
“piebald” man (ala) and the indication of the formation of the name of the Small Horde al-chin, the abbreviation
of the name ala-chen, ala-chin... The connection of the name Alachin with the ding-lins and poma is even
more clearly revealed in the legend of Abul-Gazi about the city or country of “Alakchin” [5].
Yu.Zuev etymologized the ethnonym "Karluk" in the meaning of "ala - piebald", pockmarked", which attributed the latter to the piebald tribes of the Boma-alats, neighbors of the Azes of the Sayano-Altai. Note that
the terms "Karluk" and "ala" had a synonym "chaar" (Kyrgyz "chaar-skewbald"), which comes from the Mongol-Turkic "chakhar" ("white"), which can bring the Alans and Alats closer to the Saka circle tribes, and the
Caucasian Ases and the Altai Azes - with the Issedons-Usuns. The Kyrgyz say "ak ala" ("white-piebald") and
"chaar ala" ("piebald").
For Yakut mythology in general, a large number of words with the term ala are characteristic: “Ala
Buurai is the mistress of the Lower World, Aan Alakhchyn is the original mother earth, alaatyr is an exclamation, the heroes of the olonkho are Ala Tuigun or Ala Khara, Ala Khotogoi, Ala Tamyn”. At the same time, the
meaning of the word “ala” is ambivalent, it can also be included in the names of demonic characters, for example, abaasy (in Kazakh albasty) “Ala Mogoy, Ala Maraidaan, Ala Dybyn, Ala Jaatara Toyon” [6].
Researcher Ye.Koychubayev notes that the word ala in the meaning of 'variegated' in numerous toponymic
names of Kazakhstan also appears in the meanings of 'great' and 'mountain'. Without any phonetic deformations,
the syntactic constructions in ala contribute to the disclosure of the mysterious nature of ancient toponymic names.
In the “Concise Explanatory Dictionary of Toponyms of Kazakhstan”, Ye.Koychubayev cites the following phrases
formed using the word ala, for example, Alaaygyr - a tract, literally ´skewbald stallion´ . Both components ala and
aigyr are often found in the toponyms of Kazakhstan, Middle and Central Asia, including East Turkestan. On the
territory of East Turkestan, the Ola-Oigyr form is found, which is close to the Uzbek language [7].
The range of application of the ala color designation, since it denoted not only a certain color, but a color scheme, symbolizing all the multi-colored worlds. "Ala" as a symbol of the middle world, earthly life, is used
in many customs. The most characteristic example is the rite of cutting the fetters of a baby among the Kazakhs, after which the child began to walk. His legs were tied with a rope in the form of a figure eight of twisted
colored threads. Colored threads symbolize the bright, changing states of the cosmos, the colors of the world.
The infinity of the universe was expressed through the image of the eternally flowing "eight", within which and
with which the life of a person flows. The color “ala” requires increased attention to itself, since this is not an
ordinary understanding of color, but an expanded range of colors, with a wide range of applications and a special sacredness: a colored rope inserted into the mouth of a woman in labor intensifies labor pains. "Ala" as a
symbol of information was used during the funeral: if several horses were tied to a multi-colored rope, then she
said that the deceased was a middle-class man.
In conclusion, I would like to note that the semantics of the color designation of ala, as a rule, goes far
beyond the color designation, acquiring new meanings, conditioned by metaphorically and ethno-culturally
conditioned meanings.
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финансовой отчетности, трактовку показателей финансовой отчетности. Для примера фактора развития финансовых отчетностей в условиях цифровизации рассмотрена XBRL-отчетность, история её
применения и основные данные, которые она отражает.
Ключевые слова: цифровизация, финансовая отчетность, цифровая экономика, XBRL-отчетность.
FINANCIAL REPORTING IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Armand Varvara Mikhailovna
Scientific adviser: Turishcheva Tatiana Borisovna
Abstract: this article examines the impact of digitalization of the economy on the formation of financial statements,
presentation, processing and use of output information contained in financial statements, interpretation of financial
reporting indicators. For an example of a factor in the development of financial reporting in the conditions of digitalization, XBRL reporting, the history of its application and the main data that it reflects are considered.
Keywords: digitalization, financial reporting, digital economy, XBRL-reporting.
Цифровизация экономики позволила компаниям полностью отказаться от использования бумаги
в качестве носителя финансовой отчетности. Ни для кого не секрет, что за последние 20 лет наука и
экономика шагнули вперёд на немыслимые расстояния. Из-за этого ведение финансовой отчётностей
компаний значительно упростилось и позволило предоставлять информацию более наглядно даже для
тех людей, которые не разбираются в бухгалтерии.
В первую очередь упростилась обработка входных бухгалтерских данных за счёт применения
обновленного и более удобного программного обеспечения. За этим последовала оптимизация формирования и конечного представления финансовой отчётности компаний любого размера – от микробизнеса до ритейлеров международных масштабов.
Стоит отметить, что цифровизация не только повлияла на развитие ведения финансовой отчётности, а также и на её реформацию. С каждым годом бухгалтерские стандарты в Российской Федерации совершенствуются и модернизируются. Это также сделано для того, чтобы сделать финансовую
деятельность компаний намного прозрачнее и понятнее.
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Вместе с этим российская система бухгалтерского учёта стремится к международным стандартам финансовой отчетности IFRS и IAS, которые, в свою очередь, также непременно изменяются.
Вследствие чего российская система бухгалтерских стандартов вынуждена постоянно адаптироваться.
Однако за столь спешным совершенствованием также скрываются и некоторые недостатки.
Один из них связан с тем, что передовое программное обеспечение, которое используется для ведения
бухгалтерской отчётности, делается отнюдь не людьми, разбирающимися в финансовом ремесле. За
разработкой программ, предназначенных для обработки входной бухгалтерской информации, занимаются рядовые программисты, которые не всегда способны разобраться во всех нюансах бухгалтерского дела. Основной задачей при разработке программного обеспечения является связь между специалистами по программированию и специалистами в бухгалтерии. Такой тандем позволяет делать программное обеспечение быстрее, а также качественнее для сотрудников бухгалтерии.
На данный момент времени прослеживается четкая тенденция очевидно опережающих темпов
совершенствования процесса предоставления финансовой отчетности на практике, в сравнении с развитием самой методологии. Что спровоцировано, прежде всего, процессом быстрого развития инструментов бухгалтерского учета, а также развития прочих наук, только косвенно относящихся к бухгалтерскому учету. Также можно отметить, что это происходит из-за очевидного отсутствия исследований,
посвященных воздействию новых возможностей, призванных совершенствовать саму методику бухгалтерской деятельности.
Цифровизация оказывает несомненное воздействие не только на повышение качества предоставления характеристик финансовой отчетности, осуществляемой компаниями, а также и на всерьез
обновляемых возможностей использования данной методики непосредственно в отчетности.
Анализ итогов происходящей цифровизации отчетностей организаций, связанных с их финансовой деятельностью на актуальной стадии, с помощью проведенного исследования, примененного в отрасли, относящейся к программному обеспечению деятельности компаний, наличествующих у нее баз
данных, а также принципов происходящих в этих базах перемен и новых методов их выстраивания,
ясным образом продемонстрировали, что цифровизация предоставляемой организацией финансовой
отчетности, является способной оказать существенное воздействие одновременно на два аспекта деятельности компании:
– обновленную технологию накопления требуемых данных, обеспечение их сохранности, и
передачу их в дальнейшем в адрес заинтересованных пользователей (обновление информационных
технологий в процессе предоставления бухгалтерской отчетности);
– новую методологию выстраивания информационной системы (применение новых методик
бухгалтерского учета).
За счет все более активного использования вычислительной техники, информационные данные,
присутствующие в финансовой отчетности компании, могут быть представленными в контролирующие
органы не только на бумажных носителях, как это было прежде, но и в электронном виде.
По сути, представление финансовой отчетности в электронной форме есть не что иное, как
обыкновенное перемещение информационных данных с бумажного носителя на цифровой. При этом
обязательной идентичностью должно обладать содержание финансовой отчетности компании, как на
бумажном, так и на цифровом носителе. Актуальная цифровая техника является способной предоставить, куда более существенные возможности для предоставления отчетных сведений, посвященных
профессиональной деятельности компании, чем обыкновенное копирование, то есть распечатка информации на бумажном носителе. На сегодняшний день подобное повышение возможностей гарантируется формированием XBRL-отчетности.
XRBL расшифровывается как Extensible Business Reporting Language (расширяемый язык деловой отчетности), что само по себе неплохо описывает суть: это язык отчетности, используемый в бизнесе. [1].
С 1 января 2018 года начали действовать указания Банка России, согласно которым, компании,
чья профессиональная деятельность является связанной со страхованием, компании, являющиеся
полноценными участниками рынка ценных бумаг, компании, организующие коммерческую деятельмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, клиринговые компании, лица, обладающие возможностями осуществления функций непосредственного контрагента, а также негосударственные пенсионные фонды, в непреложном порядке были
наделены обязательствами формирования собственной финансовой отчетности в формате XBRL.
На протяжении 2022 и вплоть до 2024 года Центральным Банком России запланировано расширение видов юридических лиц, посредством включения в данную категорию микрофинансовых организаций, компаний, связанных непосредственно с потребкооперацией, с жилищной накопительной кооперацией, компаний, ведущих ломбардную деятельность, компаний, связанных с сельскохозяйственной
потребкооперацией, а также компаний, являющихся специализированными депозитариями.
В полном соответствии с утвержденными Центральным Банком России документом – «Правила
формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России» (утв. Банком России)
(ред. от 12.09.2022) данный формат рассматривается, в виде несколько расширенного языка подаваемой
отчетности о деятельности. Иными словами, формат отчета XBRL характеризуется в виде документа,
предоставляемого в четко регулируемом формате и в соответствии с определенными нормами, содержащего полноценные сведения, посвященные непосредственно профессиональной деятельности компании, а также сведений, требуемых для полноценной интерпретации предоставленной информации.
Отчетность, подаваемая в формате XBRL, является не обычным переводом бумажной отчетности в цифровой формат. Сформированный в данном формате документ представляет собой всерьез
обновленный цифровой источник информации, посвященный финансовой деятельности определенной
компании.
В результате изучения всего вышесказанного, можно прийти к выводу, согласно которому воздействие процесса цифровизации экономики непосредственно на ход оформления и применения финансовой отчетности юридических лиц, практически не поддается переоценке. С помощью цифровизации жизнь человечества становится проще. Организации оптимизируют свою деятельность, что позволяет ускорить бизнес-процессы [2, с. 281].
В целом отметим, что Россия является одним из самых ярких представителей развивающихся
экономик, где на протяжении многих лет советского периода бухгалтерия и практика развивались на
основе принципиально других концепций, чем в развитых странах [3, с. 21].
Бесспорно, цифровая экономика способна оказать позитивное воздействие на содержание и качество сведений, подаваемый компанией в собственной финансовой отчетности. При этом невозможно
исключить и наличие некоторых сложностей, вызванных, прежде всего, конкретными показателями
воздействия цифровой экономики на качество предоставляемой отчетности. Со временем эти сложности, как представляется, могут быть решены, в ходе дальнейшего совершенствования осуществляемого учета и подаваемой отчетности, совершаемых в условиях цифровой экономики.
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Персонал – самая важная составляющая, которая есть на предприятии. Чтобы предприятие развивалось, необходима постоянная работа человеческого фактора. Но человек существо очень уникальное по своей природе, комфорт, социальный пакет, хорошо организованный рабочий процесс побуждают человека погружаться в работу с головой и получать максимальный результат из своих дел.
Но не стоит забывать, что все положительные стороны организации, в какой-то момент станут обыденными, соответственно пропадет стимул работать, а если сотрудник не будет работать, то и предприятие в конечном итоге тоже перестанет развиваться и все может дойти вплоть до закрытия.
На российском рынке труда тема о повышении эффективности производства – одна из самых
наболевших и сложных. Безусловно, когда идут размышления по данному вопросу, мы в первую очередь затрагиваем человеческий фактор, который тоже трудно спрогнозировать. Понятное дело, что
предоставляемые услуги должны соответствовать определенному качеству, а для этого необходимо
иметь определенный уровень квалификации, опыта работы, различных способностей и много другого
[1]. В современных реалиях, большинство организаций способны предложить своим сотрудникам промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходить различные тренинги, занятия по повышению квалификации и т.д., тем самым одновременно
повышать и качество труда в организации.
Социальное развитие предприятия – постоянный процесс действий социальной подсистемы, который приводит организацию к изменениям, получившим положительных характер.
Методами социального развития на предприятии являются [2]:
 наблюдение;
 анкетирование;
 обмен опытом;
 социальное исследование;
 исследование статистических данных;
 изучение документов.
Принципы социального управления предприятия – можно отнести к так называемым правилам,
положениям и нормам, благодаря которым происходит выполнение надлежащих действий органами
управления. По общепринятым правилам, принципы социального управления в первую очередь, основываются по законам формирования и улучшения общества, также принципы ориентированы на четкие
цели, и безусловно документируются в надлежащих нормативных актах [3].
Существует несколько основных принципов социального управления:
 управление и власть сконцентрированы в руках одного человека – единовластие;
 государственная законность;
 внутренняя правовая регламентация в целом жизнедеятельности в организации;
 найм руководителя;
 многовариантность управленческих решений;
 обеспечение устойчивой структуры в отношении к окружающей среде;
 подвижный процесс управления;
 переход на автоматизированное управление;
 экономичность и эффективность управления, мотивация труда, обратная связь, и многое другое.
Когда речь заходит о том, как правильно подобрать те или иные принципы для социального развития предприятия, прежде всего обращаем внимание на всю работу в этой сфере. Если принципы подобраны были правильно и грамотно – то и работа будет более чем успешной и эффективной. В совокупности принципы и методы представляют собой слаженную систему, которая обеспечивает организацию структурированной и грамотой работой.
Социальная деятельность в рамках организации, в узком смысле понимается, как концепция социальной ответственности. Она включает в себя различные принципы, процессы взаимодействий, всевозможные наблюдения и получения результатов. Прежде всего стоит отметить, что направления и
формы находятся в зависимости от размера компании, ее деятельности, финансовые аспекты, устоявшиеся традиции и многое другое. Главные направления определяются с помощью объединения самых востребованных сфер в организации [4].
Одной из самых популярных и часто используемых форм социальной деятельности предприятий
на территории России – это социальное партнерство с сотрудниками. На данное мероприятие выделяют
в основном около 59% социальных инвестиций. Так как мероприятия проводятся внутри компании, они
называются соответственно. К внутренним инвестициям относят: благотворительность, меценатство.
Меценатство как инвестирование используют для того, чтобы была возможность развить определенное
дело. Благотворительность же в свою очередь – оказание помощи нуждающимся. Но к великому сожалению, данные методы не популярны в пределах нашей страны, и больше используются на западе.
Разработка социального плана предприятия, довольно сложная, но интересная возможность
управлять всеми социальными процессами в компании. Во всех современных компаниях делают очень
большой упор на развитие в данном направлении. Чем интереснее и продуктивнее проходит рабочая
неделя на предприятии, тем больше мотивации у сотрудника появляется приходить на работу и вовремя завершать все рабочие планы и не отставать от графиков. На фоне подобных мероприятий бонусом
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формируются и межличностные отношения в коллективе, создается своя культура и ценности в компании. В социальном планировании очень важно учитывать развитие и решение проблем не только действующих сотрудников компании, но и также сотрудников, находящихся за пределами компании,
например, мужчин в армии, женщин в декретном отпуске, работников, вышедших на пенсию и т.д.
Именно с таких ключевых моментов будет формироваться благоприятные намерения компании на эффективность работников.
Список источников
1. Архипова Н.И. Философия управления персоналом как нравственно-этический стержень деятельности организации // Научный журнал Вестник РГГУ №3 (146) Москва, 2015. С. 9-20.
2. Волков Ю.Г. Социальная диагностика и социологическая экспертиза: учеб. пособие. М.:
КНОРУС, 2015. 240 с.
3. Шувалова И.А. Психология отношений на работе : Практическое пособие для работника /
Шувалова И.А. Городилина И.А. – М. : Издательство РИОР : Инфра-М, 2018. – 176 с.
4. Новикова М.Л. Социальная политика компании / Как увеличить «без сокращения» производительность труда, или Вся правда о социальных программах предприятия. – М. : Издательство Ridero,
2017. – 100 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

111

УДК 339.187.62

СУЩНОСТЬ ЛИЗИНГОВОГО ПРОЦЕССА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИИ

Демиденко Даниил Семенович

доктор экономических наук, профессор, профессор
Высшей инженерно-экономической школы
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
(Россия, г. Санкт-Петербург)

Шифрин Марк Борисович

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ
(Россия, г. Санкт-Петербург)

Аннотация: в статье описана процедура организации лизингового процесса при трехсторонней лизинговой сделке. Определены факторы сдерживания лизинговой деятельности в Российской Федерации.
Сделано заключение, что сегодня актуальной проблемой можно считать тот факт, что многие компании, которые пользуются услугами лизинговых организаций, не в состоянии выполнить свои кредитные
обязательства в рамках договора лизинга.
Ключевые слова: лизинг, услуги, транспорт, кредитование, предприятие.
THE ESSENCE OF THE LEASING PROCESS IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Demidenko Daniil Semenovich,
Shifrin Mark Borisovich
Abstract: The article describes the procedure for organizing the leasing process in a three-way leasing transaction. The factors of restraining leasing activity in the Russian Federation are determined. It is concluded that
today an urgent problem can be considered the fact that many companies that use the services of leasing organizations are unable to fulfill their credit obligations under the leasing agreement.
Keywords: leasing, services, transport, lending, enterprise.
Отношения с куплей-продажей и отношения, связанные с временным пользованием имущества –
две взаимосвязанные части лизинговой операции с точки зрения комплекса отношений. Такие отношения могут реализоваться с помощью двух типов договоров: купли-продажи и лизинга.
В некоторых случаях в лизинг составной частью входят сделки, связанные с получением кредита,
техническим обслуживанием, страхованием и др. к содержанию которых обязательно включаются права и обязанности каждой стороны договора.
Процесс лизинга начинается с концептуальной идеи и заканчивается реализации задуманного
проекта на практике. Весь процесс, в рамках которого арендуемое оборудование эксплуатируется лизингополучателем, производится продукция и происходит завершение сделки лизинга, имеет циклическую структуру, которую можно представить в виде трёх основных стадий:
 подготовительный этап (подготавливаются документы для реализации концептуальной идеи инвестиции, на данном этапе не рассматриваются вопросы инвестиций, то есть прединвестиционная стадия);
 организационный этап (процесс реализации оформления и юридического сопровождения
договора лизинга, то есть инвестиционная стадия);
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 эксплуатационный этап (на данном этапе эксплуатируется лизинговое оборудование для
производства и реализации продукции, и производится выплата платежей по договору, то есть исполнительная стадия).
Следует отметить, что на каждом из перечисленных этапов могут быть предусмотрены отдельные стадии для реализации конкретного вида работ.
Реализация процесса лизинга приведена в рисунке 1, там нашли свое отражение все операции с
соблюдением чёткой последовательности, в соответствии с описанными выше этапами.
На подготовительном этапе проходят первая и вторая процедуры, далее на инвестиционной стадии проходят с третьей по девятую операции, а на эксплуатационном этапе десятая, одиннадцатая и
двенадцатая операции.
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Рис. 1. Организация лизингового процесса при трехсторонней лизинговой сделке [1]
Расшифруем цифровые обозначения каждого каждой из операций и процедур процесса лизинга,
отраженных на рисунке 1.
Первая операция – поступление заявки на оформление договора лизинга от лизингополучателя.
Вторая стадия – процедура подготовки заключения относительно платежеспособности лизингополучателя и степени эффективности сделки лизинга. Третья операция – оформление и направление заказанаряда для поставщика. Четвёртая операция – оформление и получение кредитных средств для осуществления сделки лизинга. Пятая операция – заключение договора купли-продажи в рамках лизинговой сделки, а также процедура приёмки объекта лизинга в контексте его качества и комплектности. Шестая операция – заключение соглашения лизинга. Седьмая операция – подписание сторонами акта приёма-передачи и ввод объекта лизинга в эксплуатацию лизингополучателем. Восьмая стадия – заключение договора о техническом обслуживании оборудования, которое передается в лизинг. Девятая стадия
– заключение договора страхования арендуемого имущества. Десятая стадия – выплата платежей по
договору лизинга. Одиннадцатая стадия – принятие решения о дальнейшем сотрудничестве (пролонгация договора, возврат объекта лизинга или его покупка). Двенадцатая стадия – возврат банковской ссуды и выплата процентов для лизингодателя.
Для дальнейшего заключения нескольких юридических контрактов проводят подготовительную
работу на первом этапе. Важность этого этапа определяется сложным характером многосторонних лизинговых отношений. Они требуют не только подробного изучения всех условий юридического договора,
но и выявления всех особенностей конкретной сделки.
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Первый этап процедуры лизинга подкрепляется следующими документами:
 заявка, полученная лизингодателем от лизингополучателя;
 заключение об уровне платежеспособности лизингополучателя;
 заключение об эффективности проекта.
После того, как лизингодатель получит весь пакет необходимых документов, начинается этап, в
рамках которого аналитический отдел осуществляет формальную проверку и всестороннюю экспертизу
проекта лизинга. Опираясь на данные, полученные в ходе исследования, представленные аналитиками
лизинговой компании, происходит подготовка заключения об уровне платежеспособности клиента и подготавливается необходимый набор рекомендаций, направленных на установление с клиентом лизинговых отношений.
На третьем этапе принимается решение о вступлении в лизинговые отношения со стороны лизингополучателя и лизингодателя. На этом этапе лизинговые операции отражаются в бухгалтерском учете
и отчетности; производится выплата лизингодателю лизинговых платежей, а после окончания срока лизинга оформляются отношения по дальнейшему использованию имущества.
В процессе использования имущества лизингополучатель обязан содержать его в рабочем состоянии, эксплуатировать в соответствии с инструкциями и рекомендациями, использовать в целях, предусмотренных в договоре, осуществлять текущий и профилактический ремонт, а в оговоренных в договоре
случаях – капитальный [2].
У лизингодателя имеется право на проведение инспекции и проверки относительно использования имущества по назначению, в любое время. Важно подчеркнуть, что никакие из нарушений состояния
имущества не могут освободить лизингополучателя от выплат лизинговых платежей. При нарушении
условий любой из сторон договор можно расторгнуть. При просрочке возвращения имущества согласно
договору – с лизингополучателя взимается штраф.
При выплате лизингополучателем всех лизинговых платежей в рамках договора и решении вопроса относительно объекта лизинга, финальную стадию можно считать завершенной по истечении срока договора. Далее лизингополучатель может приобрести имущество в собственность, осуществить возврат лизингодателю или же заключить новый договор лизинга.
Таким образом, у предпринимателей достаточно часто возникают проблемы, которые касаются
поиска источников средств для реализации в производственной деятельности новых технологий для
ускорения темпов производства или преодоление затруднений в процессе сбыта продукции, которые
могут быть успешно решены за счёт договора лизинга.
Основной барьер для стабилизации отечественной экономики – недостаточный уровень инвестиционной активности. Существует прямая зависимость между развитием рынка лизинга и привлечением
капитала, как показал мировой опыт [3]. Можно сделать вывод, что данный сектор рынка обладает
большим потенциалом.
Вся суть лизинговой деятельности сводится к тому, что одно юридическое лицо из собственных
или кредитных средств приобретает в собственность объекты лизинга и осуществляет их передачу
другому субъекту финансово-хозяйственной деятельности на тот срок и за плату, которые определены
в рамках договора лизинга во временное пользование. При этом субъект, который приобрёл имущество, может иметь право его выкупить, если это установлено в договоре. Возможности выкупить лизинговое имущество может и не быть.
В Российской Федерации развитие лизинговой деятельности сдерживает несколько серьёзных
факторов, среди которых можно выделить следующие
 несовершенство нормативно-правовой базы;
 коррупция на фоне несовершенства нормативно-законодательного обеспечения;
 отсутствие страхования лизинговой сделки, как это распространено за рубежом.
На фоне пандемии COVID-19, которая распространилась в 2020 году, темп роста мировой экономики очень сильно замедлился, что, безусловно, отразилось и на лизинговых организациях. Как и многие предприятия из разных сфер предпринимательства они попросили финансовой поддержки от государства.
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Сегодня актуальной проблемой можно считать тот факт, что многие компании, которые пользуются услугами лизинговых организаций, не в состоянии выполнить свои кредитные обязательства в
рамках договора лизинга. Такого рода ситуация негативным образом влияет и на лизингодателей, и на
лизингополучателей. Весомым также является аргумент, подтверждающий тот факт, что в период кризиса экономики большинство компаний прибегает к сокращению инвестиционных программ. На этом
фоне для лизинговых предприятий именно этот критерий выступает в роли критической отметки, что
порой приводит к тому, что они вынуждены прекратить свою деятельность.
Несмотря на имеющиеся проблемы, российский лизинговый рынок обладает большим потенциалом. Однако для того, чтобы данный потенциал реализовать необходимо решить вышеуказанные проблемы. Безусловно, в первую очередь необходимо совершенствовать законодательную базу в области
лизинга, решать вопросы отсутствия страхования и поднимать вопрос, касающийся антикоррупционных
мер в области лизинговых операций. Решение данных проблем сделает возможным дальнейшее активное развитие такого эффективного инструмента кредитования в нашей стране.
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Аннотация: Актуализирована тема исследования, посвященная формированию культуры управления
налогообложением. В качестве объекта исследования представлен общественный сектор национальной экономики, а предмета – налоговая политика в системе управления финансами.
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Abstract: The research topic devoted to the formation of a tax management culture has been updated. The
public sector of the national economy is presented as an object of research, and the subject is tax policy in the
financial management system.
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Введение. Целью любого современного государства является усиление своих экономических
позиций, его структур, объединенных рамками функционирующего в нем общественного сектора. Его
значимость определяется также государственным регулированием в рамках менеджеризма в сфере
сбора обязательных платежей (налогов). Особую роль при этом играет культура управления налогообложением, чему и посвящена настоящая работа.
Культура управления налогообложением – это та основа, без которой государственному менеджеризму трудно находить правильные решения в условиях рыночной неопределенности. Как справедливо отмечают некоторые специалисты, для достижения наилучших результатов очень важно знать
особенности проявления культуры управления в условиях рынка, чтобы, обратив на нее особое внимание, с ее помощью развивать налоговую политику [5].
Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные концепции и разработки, представленные также в научных исследованиях российских и зарубежных ученых по вопросам государственного налогового регулирования в сфере управления финансами в общеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственном секторе национальной экономики. Особую значимость при этом имеют работы, представленные в списке использованной литературы [1-4].
Результаты исследования. В рамках данной темы исследования рассмотрены три блока вопросов: теоретический, аналитический и рекомендательный. Именно в этой последовательности и
представлен материал, определяющий суть результатов исследования.
1. Теоретические аспекты налоговой политики в системе управления финансами в общественном секторе национальной экономики.
В этом плане интерес представляют вопросы организационно-правовых основ в рамках данной
системы, а также влияние налоговой политики на развитие общественного сектора с позиций управления финансами.
Здесь, прежде всего, укажем, что в системе управления финансовой деятельностью следует выделять три цикла: эксплуатационный (с учетом особенностей общественного сектора), инвестиционный
и финансовых операций. Последний обеспечивает связь между двумя другими циклами. С позиций
теоретического аспекта исследования важно отметить, что исключительно важным является вопрос о
финансовом равновесии (а именно – правиле, в соответствии с которым долгое финансирует долгое, а
краткосрочное – краткосрочное). В соответствии с отмеченным построен и бухгалтерский баланс (баланс активов и пассивов).
Теоретический аспект результатов исследования затрагивает и вопрос об ответственности организации-налогоплательщика. Известны принципы построения налоговой системы (в рамках налоговой
политики), а также функции налогов. Посредством их и формируются финансовые ресурсы государства.
С позиций финансовой политики классифицируются данные налоги в организациях общественного сектора. При этом ответственность налогоплательщика регулируется законодательством. И,
прежде всего, именно в рамках данной ответственности и осуществляется как аналитическая, так и рекомендательная часть нашего исследования.
2. Аналитический аспект исследуемой проблемы формирования культуры управления
налогообложением.
В этом плане интерес представляют вопросы анализа современного состояния данной системы,
а также (что особенно важно) недостатки налоговой политики в системе управления финансами в рамках данного сектора.
С позиций культуры управления можно назвать следующие недостатки действующей в России
налоговой системы.
1. Система усложнена и противоречива. Можно опровергнуть акт соблюдения нормы, указанной в п. 6 ст. 3 НК РФ, которая предусматривает наличие такой формулировки актов законодательства
о налогах и сборах, чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком порядке он должен платить». В настоящее время уплата налогов требует от субъектов бизнеса определенных знаний по налогообложению и налоговому учету, а в противном случае несение больших расходов на содержание
профессионалов.
2. Слишком высокая налоговая нагрузка. Самым главным приоритетом государства в вопросах
налогообложения является его фискальная функция. Из-за большого количества видов налогов существует проблема запутанности и противоречивости нормативной базы налогов, к которым по сей день
периодически вносятся изменения и поправки. Это приводит к неустойчивому положению экономики
страны, а также к ошибкам при отчислении налогов, за которые предприятиям приходится платить пени
за несвоевременную уплату налога.
3. Неопределенность налогового законодательства. Неравномерное распределение налоговой
нагрузки по отраслям экономики и отдельным налогоплательщикам, сама система налогообложения в
России не сочетает в себе интересы различных слоев общества. Это весьма значительный недостаток
российской налоговой системы.
4. Устранение дефицита бюджета способом изъятия доходов с предприятий. Такой метод
«борьбы» с дефицитом бюджета вызывает банкротство и убыточность у предприятий, т. к. чтобы не
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платить высокие налоги — пропадает стимул зарабатывать больше. В связи с этим, растут цены на
товары и услуги, следовательно, такая тенденция убивает конкуренцию и тормозит развитие торговли.
5. Слабый контроль за сбором налогов. Это приводит к уклонению от уплаты налогов, а следовательно – к уменьшению налоговых поступлений в бюджет.
6. Чрезмерное распространение налоговых льгот, приводящее к потерям бюджета.
В РФ проведено несколько реформ, касающихся вопросов налогообложения, и этот процесс не
останавливается потому, как в налоговое законодательство постоянно вносятся какие-то изменения,
но, по-прежнему, как, отмечалось выше, она не безупречна и в ней есть много недостатков.
Вследствие этого, можно заключить, что система налогов и сборов, сложившая в России, требует
совершенствования (особенно с позиций налогового права, в рамках которого нет концептуального
единства). Следует казать также на несовершенство налогового законодательства, связанное с текущими потребностями практики.
3. Рекомендательный аспект исследуемой проблемы формирования культуры управления налогообложением в общественном секторе национальной экономики.
Он – этот аспект – прежде всего, связан с модельным представлением данной проблемы (рис. 1).
ОС
1. Методологическая и организационная подготовка исследования

2. Формирование культурной парадигмы управления налогообложением:
- оценка границ простираемости культуры
- определение сущности и выявление специфики культуры управления
налогообложением
- классификация различных форм культуры управления налогообложением

3. Оценка роли силовых структур и культуры в развитии системы налогообложения:
- налоговая политика в координатах стратегии культурных основ налогообложения
- SWOT- и COPS-анализ налоговой политики
- выявление критических проблем в развитии системы налогообложения

4. Выявление приоритетов в развитии культуры управления налогообложением:
- формирование культуры системного управления налогообложением
- обеспечение уровня экономической безопасности налогового менеджеризма
- выявление резервов реструктуризации властных структур в формировании
культуры управления налогообложением

5. Оценка динамики развития культуры управления налогообложением
(на примере общественного сектора национальной экономики)
ОС

Рис. 1. Модельное представление исследуемой проблемы развития культуры управления
налогообложением в общественном секторе национальной экономики
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Модель состоит из пяти блоков, определенным образом связанных друг с другом. Это: методологическая и организационная подготовка исследования; формирование культурной парадигмы управления
налогообложением; оценка роли силовых структур и культуры в развитии системы налогообложения; выявление приоритетов в развитии культуры управления налогообложением; оценка динамики развития
культуры управления налогообложением (на примере общественного сектора национальной экономики).
В методологическом плане, прежде всего, обоснованы принципы формирования культуры
управления налогообложением. Это принципы прозрачности, справедливости и неотвратимости. Каждый из них по своему определяет культуру налоговой политики в общественном секторе национальной
экономики. Актуальность налоговых реформ, с позиций реализации на практике названных принципов,
обусловлена, в первую очередь, необходимостью разработки новых и усовершенствованию уже существующих направлений и методов налогового регулирования, целью которых является оптимизация
соотношения государства и предпринимателей, что, в свою очередь, подразумевает проведение целесообразной и рациональной налоговой политики, посредством сокращения и полного устранения, а
также, дальнейшего предотвращения противоречий в действующем, на сегодняшний день, налоговом
законодательстве.
В процессе разработки и усовершенствования направлений, направленных на повышение качества, эффективности и оперативности налоговой политики, осуществляемой государством, следует
отталкиваться, от основных целей экономической политики, в соответствии с которой, тенденции реформирования налоговой системы можно представить следующим образом (рис. 2).
Высокая прогрессивность налогообложения особо больших,
спекулятивных доходов

Установление не облагаемого налогами минимума для
получателей особо низких доходов

Максимально льготное налогообложение производственного
сектора и низкооплачиваемого наемного труда
(социальными налогами)

Льготное обложение основных продуктов потребления,
определяющих необходимый его минимум
(и соответственно стоимость рабочей силы)

Повышенное обложение налогами прибылей и доходов,
вывозимых за рубеж не с целью содействия экспорт товаров
и услуг

Особо льготный налоговый режим для инвестиционной
деятельности, в первую очередь, для вложений в
высокотехнологичные и наукоемкие

Рис. 2. Основные тенденции реформирования системы налогообложения в рамках
социокультурного менеджеризма
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Одним из важнейших направлений в разработке путей налогового реформирования выступает
достижение оптимального уровня стабильности законодательства. Процесс внесения нововведений не
должен быть хаотичным, так как это приводит к росту недопониманий, а вследствие этого и недовольств со стороны граждан, несущих налоговое бремя. Рациональнее рассматривать новые и планировать корректировок уже существующих мер налогового воздействия, на ряду с иными проектами
бюджетов, утверждать и вводить коррективы с первого числа года, следующего за отчетным.
Главными целями воздействия, оказываемого государством на экономику и налоговую политику
в рамках социокультурного менеджеризма, должны быть:
 достижение оптимального и стабильного экономического роста, путем разработки и принятия мер, направленных на устранение циклического развития страны;
 разработка целесообразных мер по содействию росту занятости трудоспособного населения
государства;
 борьба с последствиями кризисов;
 установление стабильного уровня цен на товары первой необходимости, и поддержание их
постоянности, а также, обеспечения граждан достойным и повышение уровня стабильности и уровнем
доходов;
 обеспечение государством, совместно с органами местного самоуправления, полномерной
поддержкой малого и среднего бизнеса, а также, создание благоприятной конкурентной среды;
 разработка и внедрение систем социальной защищенности населения.
Заключение.
1. Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования культуры
управления налогообложением в общественном секторе национальной экономики. В процессе исследования разработаны основные направления по совершенствованию налоговой политики в системе
культуры управления финансами в данном секторе.
2. Реформа налоговой системы должна быть комплексной, все предусмотренные в ней механизмы должны запускаться одновременно и в полном объеме. Для этого надо принять два принципиальных, можно сказать, политических решения:
 существенно (примерно на треть) уменьшить налоговую нагрузку, в основном путем снижения налоговых ставок – в первую очередь для товаропроизводителей;
 одновременно с этим обеспечить уплату всех налогов каждым налогоплательщиком в соответствии с законом. Иными словами, необходимо создать в стране условия, которые, с одной стороны,
не принуждали бы честного и законопослушного налогоплательщика искать и находить пути ухода от
налогообложения, а с другой – закрыли бы для нечестного налогоплательщика все ныне используемые
лазейки.
3. Усиление справедливости налоговой системы за счет:
 выравнивания условий налогообложения для всех налогоплательщиков (прежде всего за
счет имеющихся необоснованных льгот и исключений);
 отмены неэффективных и оказывающих наиболее негативное влияние на хозяйственную
деятельность налогов и сборов;
 исключения из самих механизмов применения налогов и сборов тех норм, которые искажают
их экономическое содержание.
4. Упрощение налоговой системы за счет установления налогов и сборов исчерпывающего перечня с сокращением их общего числа и максимальной унификации действующих режимов исчисления
и порядка уплаты различных налогов и сборов.
5. Обеспечение стабильности налоговой системы, а также определенности в объемах налоговых платежей для налогоплательщиков на длительный период. Реализации этой цели, в частности,
должно способствовать установление федеральном уровне жесткого исчерпывающего перечня региональных и местных налогов и сборов, общих принципов установления этих налогов, а также предельных значений их ставок.
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6. Сокращение числа налоговых льгот. Это не только сделает налоговую систему более
нейтральной по отношению к отдельным участникам экономической деятельности, не только поставит
дополнительные барьеры перед злоупотреблениями и коррупцией, но и расширит налогооблагаемую
базу. Однако льготы, связанные со структурной перестройкой экономики и стимулированием инвестиций, необходимо сохранить. В этих условиях привилегии должны носить временный и направленный
характер, и что особенно важно, их необходимо предоставлять участникам экономической деятельности, а не отдельным регионам и территориям.
7. Изменение структуры налогов. Нужно двигаться в сторону постепенного отказа от налогов,
возлагающих дополнительное бремя на прирост доходов и прибыли, заработной платы, объемов производства, вкладов, занятости. Это создаст мощные стимулы для модернизации производства, увеличения внешних и внутренних инвестиций.
8. Совершенствование системы налоговых ставок, которые определяют сумму налогового изъятия. Это относится к целому ряду налогов, и в первую очередь к налогу на прибыль. Следовало бы
ввести (сначала в отдельных регионах) регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении
суммы налогооблагаемой прибыли, ставка понижается. При таком методе понижающая прогрессия ставок будет стимулировать не стремление уменьшить (скрыть) налогооблагаемую базу, а показать ее в
полном объеме, так как чем больше сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога. Регрессия
ставок привела бы к стимулированию капитальных вложений в научно-технический прогресс. В этом
случае бюджетные поступления не сократятся, так как сумму платежей в бюджет определяет не столько
ставка, сколько величина налогооблагаемой базы, которая в этом случае имела бы тенденцию к росту.
9. Переход от налогообложения факторов производства к обложению исчерпаемых природных
ресурсов и различных форм природной ренты. Речь идет о так называемых энергетических налогах,
которые широко распространены в странах Западной Европы. При правильном применении этими
налогами можно было бы заменить практически все федеральные налоги.
10. Отказ от идей налогообложения малого бизнеса. Государство не может и не должно карать
своих граждан за то, что они не просто берут на себя все заботы о собственном благополучии, но еще и
создают рабочие места для своих близких или знакомых. Разумеется, подобная свобода от налогов
должна распространяться лишь на действительно малые предприятия, где: учредители не только вкладывают деньги, но и работают, участвуют в управлении; среди учредителей нет юридических лиц; предприятие действует на основе полной (неограниченной) ответственности по своим обязательствам; число
наемных работников либо ограничивается членами семьи, либо составляет не более 5-10 человек; оборот не превышает установленного максимума, а чистая прибыль – кратного прожиточного минимума.
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Аннотация: денежный поток фирмы – это непрерывный процесс. Успех деятельности всех без
исключения компаний зависит от их наличия и непрерывности движения.
В данной статье планируется широко раскрыть понятие денежного потока как с точки зрения
экономической теории, так и нормативно правового сектора. Также рассмотрена полная классификация
потоков, учитывающая разнообразие направлений и нюансы ведения коммерческой деятельности.
Ключевые слова: денежный поток, понятие денежного потока, денежные средства, финансовые
операции, классификация.
ESSENCE AND TYPES OF CASH FLOWS OF THE ORGANIZATION
Yasnitskaya Alina Vitalievna,
Vorotyntsev Ivan Vyacheslavovich,
Golovina Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Vorotyntseva Anna Veniaminovna
Abstract: The cash flow of a firm is a continuous process. The success of all companies without exception
depends on their availability and continuity of movement.
In this article, it is planned to widely disclose the concept of cash flow both from the point of view of economic
theory and the legal sector. A complete classification of flows is also considered, taking into account the
variety of directions and nuances of doing business.
Keywords: cash flow, the concept of cash flow, cash, financial transactions, classification.
Изучение денежного потока давно занимает в экономико-финансовой сфере достаточно весомое
место. Данной теме посвящено немало научных трудов. Однако, одного универсального определения
денежным потокам никем не было сформулировано до сих пор. Поэтому существует множество различных трактовок. Рассмотрим в таблице 1 определения денежного потока по версиям отечественных
и от зарубежных учёных.
Экономическая деятельность предприятия достаточно разносторонняя и предусматривает существование широкой классификации денежных потоков. Как классифицировать, зависит как от с характера операций, в которые денежные потоки вовлечены, так от того, как информация о них используется
пользователями бухгалтерской отчётности с целью принятия разумных решений.
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Самая популярная классификация принята в соответствии с приказом Министерства Финансов
по типу операций с денежными потоками организации: от текущих, инвестиционных и финансовых.
Данная популярность обусловлена широким спектром применения: в финансовом анализе, в составлении прогнозов, в финансовой отчетности и т.д. Её также называют классификацией по видам хозяйственной деятельности.
Определения денежных потоков предприятия
Автор
Ю. Бригхем
А. Бернстайн
Б. Коласс
И.А. Бланк

В.В. Бочаров
В.В. Ковалев

Таблица 1

Определение
Фактически чистые денежные средства, поступившие в организацию (или израсходованные ею) в течение определенного периода
Притоки денежных средств (денежные поступления) и оттоки денежных средств (денежные выплаты)
Разность прихода (поступления) и расхода (выплаты) от одной или нескольких операций
Объем поступлений и расходований денежных средств за отдельные интервалы рассматриваемого временного периода, формирующихся в процессе хозяйственной деятельности организации, движение которых сопряжено с факторами времени, риска и
ликвидности
Сумма денежных средств, получаемая или выплачиваемая предприятием на протяжении
отчетного или следующего периода
Поступления и выплаты денежных средств от реализации определенного проекта или
функционирования или в результате функционирования какого-либо актива, распределенные во времени и обеспечивающие жизнедеятельность предприятия

В обычной деятельности предприятия участвуют денежные потоки от текущих операций. Они
принимают участие в формировании прибыли/убытка от продаж, а также демонстрируют насколько
обеспеченно предприятие собственными денежными средствами для погашения всех кредитов, полноценного поддерживания деятельности и дополнительных инвестиций из собственного капитала в различные сферы. На основе информации о составе денежных потоков от текущих операций за прошлые
периоды деятельности с сопровождающей информацией из бухгалтерской отчетности, создаётся основа для прогнозирования будущих денежных потоков.
Инвестиционные операции, в которых фигурируют соответствующие денежные потоки, связаны с
приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации. На основе полученных
данных можно делать выводы о том, насколько обеспеченно получение денежных средств в будущем
за счёт приобретения или создания внеоборотных активов при участии собственного капитала.
Денежные потоки от финансовых операций связаны с привлечением дополнительного финансирования в долговой или долевой форме, которые влияют на величину и структуру капитала предприятия, в который входят как собственные, так и заёмные средства. Информация по данному типу потока,
позволяет спрогнозировать требования кредиторов/акционеров в отношении денежных потоков, а также потребности в привлечении дополнительного финансирования.
Классификация предложенная нормативно-правовыми источниками, является самой универсальной, информативной и упрощённой. Однако, эта упрощённость не предполагает различия между предприятиями, каждое из которых имеет в деятельности свои нюансы. В связи с этим, считаем, что будет
целесообразнее рассмотреть классификацию денежных потоков в более широком варианте на рисунке 1.
Таким образом, по результатам изучения теоретических основ понятия денежных потоков и их
классификации от различных авторов, а также законодательных источников, нами было сформулировано единое определение денежного потока как элемента финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Управление денежным потоком в полной мере позволяет целенаправленно осуществлять учет, анализ и планирование денежных средств, что является безусловно важной частью оптимизации с целью улучшения деятельности предприятия.
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Рис. 1. Классификация денежных потоков (ДП)
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Аннотация: стремительное развитие интернет-торговли и внедрение маркетплейсов меняет структуру
потребления в онлайн-торговле, и выводит данную проблематику на новый уровень в связи с ростом
онлайн-продаж товаров именно на маркетплейсах. Автор пришел к выводу о том, что среди основных
тенденций развития маркетплейсов следует выделить повышение динамики омниканальных продаж и
формирование экосистемы интернет-торговли. Комбинирование возможностей маркетплейсов и интернет-торговли способствовали развитию инновационных бизнес-моделей интернет-торговли.
Ключевые слова: маркетплейсы, интернет-торговля, электронная коммерция, интернет-платформа.

Видное место в розничном интернет-ритейле занимают маркетплейсы. Данные Forrester Research указывают на тот факт, что в 2022 г. рыночная доля маркетплейсов составит 67% [13, с. 154].
При этом наиболее популярные маркетплейсы в день посещает более миллиона потенциальных клиентов. Выкладка огромного количества товаров на сайт привела к тому, что онлайн-рынки относятся к
высококонцентрированным рынкам. Решающее значение для повышения объемов продаж имеет организация контента и интернет-пространства, способного улучшить клиентский опыт посетителя.
Рынок электронной коммерции активно развивается, становится крупнее и разнообразнее. Она является связующим звеном между поставщиком и потребителем и позволяет взаимодействовать не только
на региональном и федеральном, но и на мировом уровне. Всё больше категорий товаров переходят в
формат онлайн-торговли. На деятельность электронной торговли особое влияние оказывают покупательская способность граждан, состояние российской экономики и уровень развития Интернета в регионах.
Для компаний, работающих на локальных рынках, это открывает новые возможности и огромные перспективы. В 2020 году объем рынка онлайн-торговли увеличился на 34% и составил 2,7 трлн. руб. [13, с. 154].
Рынок интернет-торговли будет активно развиваться, потому что клиенты привыкли совершать
покупки онлайн. За период пандемии рост продаж товаров российских производителей увеличился более чем в 500 раз, а количество заказов в иностранных компаниях сократилось на 20%.
Электронная коммерция сегодня – самый быстро растущий рынок в мире, в том числе и в России. По данным от finmarket.ru по итогам 2020 года рынок электронной коммерции в Российской Федерации вырастет на 34%, а именно до 2,7 трлн рублей по отношению к 2019 году и по прогнозу данные
показатели будут только расти. По данным за 2020 год, доступ к сети интернет есть уже у 81% населения или у 118 миллионов человек. Именно эти значения и дают нам основание предполагать, что данная отрасль торговли будет развиваться и дальше. Огромным стимулом для развития данной отрасли
послужила пандемия covid-19. Именно режим общей самоизоляции заставил многих людей обратиться
к услугам маркетплейсов, заменив ими стационарные торговые объекты.
В рамках данной публикации целью статьи является анализ ключевых тенденций развития маркетплейсов в России и в мире.
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Обращение к научной литературе показывает, что понятия «электронный рынок» и «электронный
маркетплейс» среди ученых и практиков не принято считать синонимами. Маркетплейс среди ученых и
практиков определяется в качестве конкретной организации. Абстрактный характер носит понятие
«электронный рынок», основу которого составляет виртуальное пространство рыночной инфраструктуры. Маркетплейс выступает составной частью электронного рынка. В других исследованиях в качестве
маркетплейса рассматривается веб-площадка, необходимая для совершения сделок в интернете [5, с.
17]. Современный маркетплейс отличает ряд следующих специфических особенностей от обычных магазинов с физическим пространством:
 Существует возможность для встречи продавцов и покупателей в виртуальном пространстве.
 Существует возможность для обмена сведениями о продукции, услуг, переговоров, и бизнестранзакций для участников сделок.
 Существует возможность для интеграции возможностей организаций с помощью интернета.
Маркетплейс может быть представлен работой вебсайтов либо цифровых платформагрегаторов, систематизирующих сведения о товарах, их поставщиках, потребителях для сравнения
товаров. Данную номенклатуру услуг включают следующие сервисы:
1. Размещение сведений о фирмах, их продукции, а также ее наличии.
2. Привлечение клиентского интернет-трафика на сайт продавца.
3. Организация возможности для оплаты товаров на маркетплейсах.
4. Организация логистики.
5. Предоставление дополнительных сервисов, связанных с аналитикой, финансами и коммуникациями с целевыми аудиториями.
В совокупности данные сервисы способствуют снижению издержек фирм, а также увеличению их выручки. Благодаря этим сервисам маркетплейсы являются быстрорастущими каналами продаж [4, с. 101].
По сути, маркетплейс рассматривается как онлайн-магазин, представленный значительным ассортиментом товаров, продаваемых сразу несколькими продавцами, способными предложить различную цену на одно и то же. Дифференциация ассортимента продукции определяет следующие классификации маркетплейсов: вертикальный, горизонтальный и глобальный 10, с. 88.
Интернет-торговля становится всё более привлекательным каналом продаж для многих участников рынка розничной торговли. В этой связи актуальность приобретают вопросы, связанные с выявлением факторов, обеспечивающих высокие темпы развития интернет-продаж. Темпы роста интернетторговли в значительной степени превышают офлайн-продажи. Объемы продаж через интернет за последние 5 лет постоянно росли. В 2020 г. отмечен рекордный темп роста – онлайн-продажи выросли на
59 % [1, с. 4].
Среди основных трендов, которые в ближайшие годы коснутся сферы интернет-торговли, отметим: 1) Развитие омниканальных продаж: всё больше офлайн-магазинов будут развивать продажи через интернет, а розничные сети станут использоваться в качестве пунктов выдачи заказов интернетмагазинов; 2) Формирование экосистемы интернет-торговли, которая включает не только непосредственно продажи, но и поддержка интернет-магазинов, а также создание специальных мобильных приложений, сервисы поиска товаров и сравнения цен, сервисы пользовательских рекомендаций, партнерские сети и обмен клиентами, услуги интернет-маркетологов.
Преобразования во внешней среде требуют от предприятий розничной торговли адаптации их
внутренней среды, представленной организационной структурой управления, системой продвижения
товаров, а также платформ для дистанционной торговли. Адаптация к новым тенденция интернетторговли меняет рыночную конъюнктуру, основу которой составляют конкурентоспособные продавцы и
значительный ассортимент продукции. Большая технологизация интернет-торговли позволяет формироваться крупным участникам рынка. Технологии позволяют быть ближе к потребителям, которые посредством технологий могут воздействовать на спрос [6, с. 130].
Рост российского рынка интернет-торговли ежегодно составляет более 30% в год, что возводит
его в один общий ряд с рынками Канады и Индии. К примеру, на экспортном российском рынке в 2020 г.
прогнозировалось, что к 2021 г. оборот превысит 1,2 млрд. долл. США (или прирост 42% ежегодно). В
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частности, ежегодно из России отправлялось 27,5 млн. посылок (на 75% больше, чем 2020 г.). Согласно прогнозам, прирост электронной торговли будет расти ежегодно в среднем на 30%. В структуре общего объема розничных продаж, согласно прогнозу, к 2024 г. общий объем электронной торговли превысит 20% [11, с. 64].
Главными катализаторами ускорения интернет-торговли выступают следующие:
1. Рост числа интернет-пользователей в России за период с 2016 по 2020 год составляет порядка 2,5 % в год.
2. Снижение доходов населения.
3. Развитие логистики в стране является одним из основных факторов развития торговли.
4. Рост конкуренции на рынке интернет-торговли 6, с. 174:
Перечисленные факторы не исчерпывают существующее многообразие факторов влияния на
онлайн-торговлю, представленных номенклатурой негативных факторов влияния. В их числе в серьез
рассматривают следующие: недостаточное доверие потребителей; существую потенциальные опасности утери посылок, нарушения сроков доставки, несоответствие ожиданий в отношении выбранного
товара и др. [9, с. 139].
Важное значение для организации логистики в интернет-торговле имеет размещение постаматов. Их распространение на значительной территории вызвало рост объемов сегмента интернетторговли [2, с. 42]. Широкая география распространения постаматов в совокупности с дополнительными их возможностями (возврат, необязательный выкуп, оплата после получения) для клиентов вызвала
повышенный интерес и спрос.
Высокой динамике роста способствует ряд различных факторов, среди которых логистическая
инфраструктура интернет-торговли. Макроэкономические эффекты экономического развития, сопровождающие логистические процессы, приводят к мультипликативному эффекту роста тех отраслей
экономики, вокруг которых происходит их концентрация. Именно совершенствование логистики является основным драйвером интернет-торговли: новые формы доставки товара, такие как пункты выдачи
заказов, постаматы, позволили расширить географию присутствия, а также охватить новую целевую
аудиторию, предложив такие возможности, как оплата при получении после просмотра заказа, возможность не выкупать заказанный товар [3, с. 30].
Представители британского Центра исследований Centre for Retail Research выделяют три стадии развития интернет-рынка:
1. Зрелый рынок, к которому относятся США, Великобритания, Германия (доля рынка – от
9,5%; более 55% населения являются интернет-покупателями, быстро развивается использование
смартфонов (от 15% совершенных онлайн-покупок за год, то есть более 12 онлайн-покупок на одного
покупателя) 11, с. 308.
2. Среднеразвитый рынок, в который входят рынки Франции, Нидерландов, Швеции (доля рынка – от 6,5 до 9,5%; 45% населения совершают покупки онлайн, мобильные устройства используются
для приобретения покупок через сеть Интернет значительно реже, широкий спектр поставщиков, более
десяти онлайн-покупок в год на одного покупателя).
3. Незрелый рынок – это рынок таких стран, как Италия, Испания и Польша (доля рынка ниже
6,5%, неравномерное развитие интернет-торговли (региональное или демографическое), меньше десяти покупок в год на одного онлайн-пользователя). Китай по итогам 2020 года на фоне пандемии COVID19 стал лидером в мире по уровню продаж в электронном виде с долей 47%, что в денежном. Международные эксперты отмечают значительное и возрастающее влияние рынков электронной коммерции
на международную торговлю [12, с. 246].
Подведение итогов статьи позволяет заключить, что эффективность маркетплейса как канала
продаж объясняется следующими эффектами: эффектом электронной коммуникации, электронного
брокериджа и электронной интеграции. Второй из них объясняет, как наличие электронного посредника
снижает затраты на коммуникацию и привлечение покупателей, третий дает понять, как интеграция
компаний в одном маркетплейсе может позволить вести бизнес при наименьших общих издержках, при
этом давая возможность наращивать ценность продаваемого товара или услуги. Перспективы дальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нейших исследований будут составлять вопросы, связанные с количественным и качественным анализом данных эффектов, анализ особенностей конкуренции фирм на маркетплейсе и сдвигов в практике
конкурентной борьбы. Также заслуживает внимания вопросы анализа факторов создания локальных
специализированных маркетплейсов как способов эффективной интеграции участников определенной
индустрии в регионе.
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Аннотация: в статье рассматривается оценка конкурентоспособности регионов России на основе методики AV RCI (Индекс конкурентоспособности регионов), выделены группы субъектов России по уровню оценки, исследуются результаты оценки и динамика показателей регионов-лидеров, выделяются
причины изменений и «полюса роста».
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COMPETITIVENESS INDEX METHODOLOGY
Zaporozhets Darya Alekseevna
Scientific adviser: Baibakova Tatiana Viktorovna
Abstract: the article examines the assessment of the competitiveness of Russian regions based on the AV
RCI (Regional Competitiveness Index) methodology, identifies groups of Russian subjects according to the
assessment level, examines the results of the assessment and the dynamics of the indicators of the leading
regions, identifies the causes of changes and the "poles of growth".
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Оценка конкурентоспособности региона в настоящее время приобретает все большую значимость: на основе результатов оценки эксперты могут анализировать состояние экономической среды,
эффективность реализации стратегии экономической политики и повышения конкурентоспособности,
деятельность частного и общественного сектора, конкурентные преимущества и недостатки территории, иную информацию [1, с. 160].
Отечественными и зарубежными учеными ведутся активные исследования по разработке методик оценки конкурентоспособности регионов, построенные на основе статистических показателей, экспертных оценок, рангов и др., однако единой методики еще не выработано [2, с. 191]. Вследствие этого
все расчеты по оценке конкурентоспособности регионов выполняются однократно в рамках каждого
отдельно проведенного исследования и ограничиваются оценкой отдельного региона или определенной группы регионов, не включающей полный круг субъектов РФ.
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В связи с этим особый интерес представляют рейтинги, которые составляются на регулярной основе и могут применяться в реальной практике при анализе конкурентоспособности регионов России –
это институционализированные рейтинги.
Так своей масштабностью и глубиной подхода выделяется методика AV Regions Competitiveness
Index (AV RCI, Индекс конкурентоспособности регионов), разрабатываемая Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group с 2013 года.
Системная оценка конкурентоспособности регионов проводится по семи ключевым направлениям конкуренции, являющимися фокусом стимулирования роста региональной конкурентоспособности, и
включает более ста пятидесяти показателей по группам факторов: рынки, институты, человеческий капитал, инновации и информация, природные ресурсы и устойчивое развитие, пространство и реальный
капитал, инвестиции и финансовый капитал.
Основные параметры исследования:
1) в исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации;
2) используются статистические данные (индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и
оценки;
3) каждый индикатор оценивался по балльной системе от 0 до 5, где 5 - максимум, достигнутый
одним из регионов, 0 - минимум, 2,5 - среднероссийское значение;
4) все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня [3].
На основе рассчитанных индексов также выявляются регионы-лидеры, которые являются «полюсами роста» и генерируют основное социально-экономическое воздействие на экономику и распространение инновационной активности в другие регионы страны.
Рассмотрим результаты оценки конкурентоспособности регионов РФ в 2020–2021 г. - рейтинг регионов, упорядоченных по Индексу конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
По уровню оценки конкурентоспособности субъекты РФ разделяются на четыре группы (рис. 1).
Мы можем сделать вывод о том, что в России в 2021 г. преобладающее число регионов относится к группам с низкой и средней конкурентоспособностью, причем в 2021 г. в группу с низким уровнем
конкурентоспособности перешло 5 регионов: 3 региона со средним уровнем и по одному из групп с более высоким показателем. Данная тенденция вызвана, главным образом, коронавирусным кризисом,
восстановление после которого происходит постепенно.
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Рис. 1. Группы субъектов РФ по уровню оценки AV RCI
Рассмотрим первую десятку регионов-лидеров с наибольшим показателем конкурентоспособности AV RCI и его динамику (табл. 1). Данные приведены на основании рейтингов Леонтьевского центра
2020–2021 г.) [4].
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Таблица 1
Лидеры рейтинга регионов РФ по AV RCI
Динамика в сравнении с 2020 г.
AV RCI
Регион РФ
2021 г.
Δ рейтинг
Δ AV RCI
г. Москва
5,00
г. Санкт-Петербург
3,93
-0,1
Московская область
3,90
+0,12
Республика Татарстан
3,47
-0,19
Краснодарский край
3,17
-0,14
Красноярский край
3,13
+2
+0,02
Свердловская область
3,01
-1
-0,17
Ханты-Мансийский АО
2,97
-1
-0,16
Ямало-Ненецкий АО
2,82
+5
+0,04
Республика Башкортостан
2,72
+3
-0,08

№
п/п

Регион РФ

Рынки

Институты

Человеческий
капитал

Инновации, информация

Природные факторы

Пространство и
реальный капитал

Инвестиции и
финансовый капитал

На основании данных таблицы можем сделать вывод: первые пять регионов-лидеров занимают
стабильное положение в рейтинге конкурентоспособности. Для более подробного анализа рассмотрим
также изменения баллов AV RCI по направлениям (табл. 2).
Таблица 2
Изменения в показателях по направлениям AV RCI в %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

г. Москва
г. Санкт-Петербург
Московская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Красноярский край
Свердловская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Башкортостан

-1,0
3,5
-0,9
-6,9
4,7
0,3
-20,7
-10,4
4,8

-2,7
19,1
-21,2
6,9
1,4
-16,8
4,9
3,0
-5,5

-1,1
-0,3
1,2
-7,1
-7,8
1,7
2,3
6,3
-22,0

-2,5
-5,9
-6,1
-9,3
-5,2
-2,9
12,0
36,8
-1,6

-11,5
9,3
9,2
1,0
29,1
-0,6
-11,5
5,4
0,0

1,0
2,6
2,6
0,6
16,0
-3,0
0,6
7,6
10,2

-10,9
-3,4
-11,4
-10,4
3,5
-10,5
-7,5
-11,1
-0,9

Первое место занимает г. Москва, лидируя по большинству направлений анализа благодаря реализации крупнейших федеральных программ, больших бизнес- и инфраструктурных проектов, что делает ее наиболее привлекательной для инвесторов и ведущих представителей человеческого капитала. Лишь по направлению «природные ресурсы» регион уступает лидирующие позиции Краснодарскому краю - крупнейшей курортно-туристической зоне и одному из богатейших природными ресурсами
регионов страны - как абсолютному лидеру рейтинга по данной категории.
Город федерального значения Санкт-Петербург и Московская область и занимают в рейтинге
второе и третье места соответственно, разрыв в баллах по общему индексу между данными регионами
минимален – всего 0,03 балла. Санкт-Петербург теряет баллы общего индекса из-за негативных изменений по направлению «инвестиций» (сокращение на 10,9%) в связи с ухудшением инвестиционного
климата: во время пандемии произошло смещение акцентов с внедрения инструментов поддержки инвесторов на введение ограничительных мер.
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Московская область укрепляет свои позиции в рейтинге за счет значительного улучшения по
направлению «институты» (19,1%) вводятся новые меры поддержки МСП (например, субсидирование
50% комиссии при вхождении малого и среднего бизнеса на маркетплейсы).
Четвертое и пятое места уверенно занимают Татарстан и Краснодарский край, несмотря на некоторое снижение значений AV RCI. По Республике Татарстан наблюдается снижение общего индекса
вследствие значительного снижения оценки (на 21,2%) по направлению «институты». Одной из причин
данного изменения является значительное снижение безвозмездных поступлений бюджета региона,
составившее 37,4% по данным заключения об исполнении бюджета Республики Татарстан [5].
Красноярский край к 2021 г. улучшил свои позиции в рейтинге до 6-го места, поднявшись на 2 места за счет увеличения AV RCI на 0,02 балла. Причиной таких изменений стало значительное увеличение оценки (на 29,1% и 16%) по направлениям «природные факторы» и «пространство и реальный капитал» соответственно за счет реализации нацпроекта "Экология", а также модернизации транспортной
инфраструктуры.
Свердловская область и Ханты-Мансийский АО по сравнению с 2020 г. снизили свой рейтинг на
одну позицию до 7-го и 8-го мест соответственно. AV RCI Свердловской области снизился главным образом за счет снижения балла по направлению «институты» на 16,8% (безвозмездные поступления
бюджета региона значительно снизились). Потеря позиций Ханты-Мансийским АО обусловлена снижением баллов направления «рынки» на 20,7%, вызванным значительным снижением ВРП (снижение
глобального спроса на продукцию экспортных отраслей, производящих сырье и полуфабрикаты).
Ямало-Ненецкий АО отличился наибольшим улучшением, поднявшись на 5 позиций в рейтинге и
заняв 9-е место. Резкое изменение положения обусловлено ростом балла на 36,8% по направлению
«инновации и информация». Ямало-Ненецкий АО начал вести активную инновационную политику,
ориентированную на активизацию инноваций, в 2020 г. стал участником инвестиционного товарищества
«ТФ II» с целью поддержки высокотехнологичных инновационных проектов, что способствовало росту
инвестиций в основной капитал и затрат на технологические инновации.
Республика Башкортостан занимает 10-е место, поднявшись в рейтинге 2021 г. на 3 позиции, несмотря на снижение показателя, в т. ч. по направлению «человеческий капитал» на 22%. Данное изменение вызвано снижением рейтинга Новосибирской, Самарской областей и др. регионов РФ.
Эксперты Леонтьевского центра на основании Индекса конкурентоспособности регионов России
выделяют в 2021 г. 7 ключевых регионов по конкурентоспособности (табл.1). Специфика данных регионов состоит в том, что они являются центрами «полюсов роста», то есть предопределяют конкурентоспособность РФ.
Топ-7 лидеров генерируют основное социально-экономическое воздействие на экономику и распространение инновационной активности в другие регионы, на их долю приходится 42% ВРП, 37% инвестиций и 31% экономически-активного населения.
Выделяются следующие «полюса роста»:
1) Северо-Западный;
2) Московский;
3) Волго-Камский;
4) Южный;
5) Уральский;
6) Сибирский;
7) Дальневосточный.
Таким образом, можем сделать вывод: в 2021 г. на основании AV RCI в России преобладающее
число регионов относится к группам с низкой и средней конкурентоспособностью, причем группа с низким
уровнем конкурентоспособности пополнилась пятью регионами вследствие коронавирусного кризиса.
Топ-7 лидеров, выделяемые экспертами Леонтьевского центра, представлены г. Москва, г.
Санкт-Петербург, Московской областью, Республикой Татарстан, Краснодарским и Красноярским краями и Свердловской областью.
Регионы-лидеры конкурентоспособности формируют «полюса роста»: Северо-Западный; Мосмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковский; Волго-Камский; Южный; Уральский; Сибирский; Дальневосточный. Они создают возможности
для входящих в них менее конкурентоспособных регионов и оказывают ключевое влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.
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Аннотация: сфера деятельности науки товароведения безгранична. Каждая группа товаров, каждый
этап жизненного цикла товара, каждая стадия развития общества в прошлом и сегодня составляют материал для науки товароведения. Соответственно выделяются отрасли научных знаний: естественные,
общественные, технические, экономические и т.д.
Согласно терминологическому словарю наука определяется как «вид человеческой деятельности,
направленный на получение новых знаний об объективных законах природы, общества и мышления»
[1, с. 202]. Результатом этой деятельности являются знания. Они воспроизводят в сознании человека
объективную действительность и является основой научного понимания мира. По словам английского
философа Ф. Бекона, знание – это сила [2, с. 240].
Процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию называют научным познанием. Диалектика процесса познания заключается в противоречии между ограниченностью наших знаний и безграничной сложностью объективной действительности.
Раскрывая закономерности существования и развития явлений реального мира, научное познание тем
самым создает надежную основу понимания их сущности и практического использования. Классический метод познания базируется на том, что критерием истинности знания является общественная
практика. Миссия науки – быть источником подтвержденных знаний относительно товароведения, которые можно использовать в сферах практической деятельности людей. Практика является основой и
движущей силой научного познания.
В познавательном процессе взаимодействуют субъект со своим стремлением новых знаний и объект
как первоисточник знаний. Субъект выбирает объект, направляет на объект свои познавательные способности и воспроизводит его в своем сознании в форме общего представления, чувственного или рационального образа. Объект, в свою очередь, нуждается в адекватной своей природе средствах воссоздания и определяет содержание представлений и образов. От того, насколько полно образ воспроизводят объект, знание может быть абсолютным (полное совпадение) или относительным (неполное
совпадение).
Характерной чертой современной науки является системный подход к объектам исследования, согласно которому объект рассматривается как целостная система, которая объединяет определенное множество взаимосвязанных и взаимодействующих элементов в единственное целое, и в то же время является подсистемой системы высшего уровня. Состав элементов и способ их объединения определяют
структуру системы [3, с. 221].
Ключевые слова: системный подход, социально-экономические явления, социально-экономические
системы, метод научной абстракции, статистический показатель, признак качества, статистические методы, статистическая методология.
На результаты функционирования системы влияет множество причин, одни из которых являются
определяющими, другие – второстепенными. Определяющие причины формируют необходимое, втомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ростепенные – случайное. Соотношение необходимое и случайное составляет основу вероятности как
степени объективной возможности. В системе необходимость распределена в массе возможных вариантов состояния системы и реализуется как вероятность наступления того или другого состояния. Чем
меньше роль случайного, тем выше вероятность, и наоборот. Вероятнее всего те варианты состояния,
которые при данном комплексе условий обеспечивают функционирование системы в целом.
Любая социально-экономическая действительность переменчива, разнообразна и сложна, а признаки, которые характеризуют отдельные ее свойства, являются случайными величинами со своими
функциями распределения. Этим определяется возможность и необходимость изучения социальноэкономических явлений и процессов с использованием методов статистики [4, с. 114].
Система показателей статистики качества призвана дать всестороннюю характеристику потребительских свойств товара, его социальной, отраслевой и межотраслевой структур, размещения, темпов
роста, достигнутого уровня качества.
Метод статистики, как и любой другой научный метод, основывается на сочетании анализа и
синтеза. Анализируя массовые социально-экономические явления, статистика, с одной стороны, обнаруживает в них похожие черты и отличия, по которым выделяет разные группы (типы) явлений, изучает
их особенности, а из другого – обобщает информацию по этим группам (типам) и в целом по объекту
исследования.
Управление любым объектом возможно лишь при условии количественной характеристики его
параметров, которая обеспечивает возможность их сопоставления с заданными значениями, сравнение в пространстве или во времени и позволяет обнаруживать результаты нанесенного на объект влияния. Таким образом, первым шагом в эффективном управлении качеством является измерение значений определенных признаков для изготовленных единиц продукции.
Социально-экономические явления динамические, они непрерывно изменяются и развиваются. В
связи с этим, статистика изучает их в развитии, оценивает интенсивность динамики и структурных
сдвигов, обнаруживает закономерности развития.
Согласно принципам диалектической логики, статистика рассматривает социальноэкономическое явление не изолировано, а в его разносторонних связях с другими явлениями и внешней средой, обнаруживает факторы, которые вызывают изменения в этих явлениях. Однако в отличие
от естественных наук, где можно проследить взаимосвязи с помощью специально выполненных экспериментов, в социально-экономических исследованиях наблюдать ход процесса в чистом виде невозможно. Статистика вместо микроскопа, радиотелескопа или других технических средств познания,
свойственных методам естественных наук, применяет метод научной абстракции. Он означает абстрагирование наших представлений о процессах, которые изучаются, от случайного, переходного, единичного и выделение в них типичного, стойкого. Именно благодаря абстракции удается проникать во внутреннее содержание явлений и процессов, раскрывать их сущность. Степень абстракции диктуется спецификой предмета исследования и целью исследования.
Особенности статистической методологии связаны с точным измерением и количественным описанием массовых общественных явлений, использованием обобщающих показателей для характеристики объективно существующих закономерностей. Возможность получить с помощью статистики объективное отображение действительности и обнаружить закономерности, присущие исследуемым явлениям в данных условиях, связанные с особенной природой статистических показателей. Они характеризуют не частные случаи исследуемого явления, а определенным образом очерченные массы, группы, совокупность случаев. Показатели, которые характеризуют массовые общественные явления, не
могут быть установлены непосредственным измерением. Скажем, нельзя непосредственно измерять
национальное богатство или внешнеэкономическую позицию страны. Чтобы определить определенный
статистический показатель, необходимо учесть большое количество случаев и обобщить эти данные.
Из-за этого статистические показатели называются обобщающими и благодаря тому, что опираются не
на отдельные факты, а на их совокупность, имеют бесспорную доказательную силу [5, с. 419].
Информация о размерах, пропорциях, изменениях во времени, другие закономерности социально-экономических явлений создается, передается и сохраняется в виде статистических показателей.
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Для органов управления любого уровня – от маленькой фирмы к компании-гиганта – статистические
показатели имеют такое же значение, как зрение, слух, прикосновение и обоняние для человека. Попытка управлять общественными явлениями и процессами, не опираясь на статистические данные, –
это путь к социальной, экономической, экологической катастрофе.
Из философской точки зрения статистический показатель – это мера, которая совмещает качественное и количественное отображение определенного свойства социально-экономического явления
или процесса. Качественное содержание показателя определяется сущностью явления и оказывается
в его названии: рождаемость, урожайность, прибыльность и т. д. Количественную сторону представляет число и его измерение. Поскольку социально-экономические явления изучаются в конкретных условиях пространства и времени, любой показатель определяется по этим атрибутам.
Показатели различаются по своей аналитической функции. Одни характеризуют масштабы явлений, другие – структуру совокупности и сбалансированность отдельных ее составляющих, третьи –
распространенность явлений или интенсивность их развития.
Масштабы, размеры социально-экономических явлений характеризуются абсолютными величинами, каждая из которых имеет свою единицу измерения: штуки, тонны, киловатты, человеко-часы,
рубли и т. д. Выбор единицы измерения зависит от природы, материального содержания явления, конкретных задач исследования и практической целесообразности.
Признак качества – это количественное или качественное свойство, которое позволяет различать
единицы совокупности. Предоставление количественной характеристики признаку качества конкретной
единицы измеряемой совокупности имеет название измерения. Деятельность, которая обеспечивает
сбор отдельных единиц продукции, их количественное измерение по одному или нескольким признакам
и регистрацию полученных результатов, называется статистическим наблюдением.
Каждую единицу исследуемой совокупности возможно охарактеризовать с помощью атрибутивного (такой, которая определяется описательно) или количественного признака. Да, наличие шероховатости поверхности или пятен на отдельном изделии – это атрибутивный признак, их количество – количественно.
Осуществляя подсчет количества несоответствий для отдельной единицы продукции, возможно
осуществить количественную оценку ее качества. Аналогично, на основе подсчета количества единиц
совокупность, которая имеет определенный атрибут, возможно предоставить количественную оценку
качества всей совокупности.
Количественные признаки характеризуют длину, вес единицы продукции, концентрацию вещества, время обслуживания и другие параметры товара или услуги. Они могут быть дискретными и непрерывными (интервальными).
Конкретное приобретение признаком определенного числового значения называется значениям
признака.
В результате действия разнообразных факторов значения признаков отдельных единиц изготовленной продукции или предоставленной услуги будут отличаться одна от другой. Отклонения могут
быть между значениями признаков одного изделия, между несколькими изделиями из разной совокупности и между изделиями или услугами, созданными в разные моменты времени. Отличия могут быть
значительными и сразу заметными, или же такими, которые возможно определить только с помощью
специальных измерительных устройств, но они будут иметь место в любом случае. Возможность их
установления определяется лишь способностью измерительной техники. Главными факторами таких
отклонений, которые имеют название вариации, являются:
1.
Персонал.
2.
Оборудование и аппаратура.
3.
Сырье и используемые материалы.
4.
Методы и технологии.
5.
Измерительные системы.
6.
Окружающая среда.
Приобретение признаком определенного значения определяется влиянием вышеупомянутых
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факторов и в каждом конкретном случае является предварительно неопределенным или случайным.
Признак, значение которого изменяется от одного наблюдения к другому случайным образом, называется случайным или стохастическим.
Количество раз, с которым соответствующие значения встречаются в исследуемой совокупности,
называется частотой.
Перечень всех возможных вариантов значений признака и соответствующих им частот имеет
название ряда распределения или распределения совокупности.
С целью повышения наглядности и информативности ряд распределения значений признака может быть представлен в табличном или графическом виде.
Для количественной характеристики совокупности всех значений признака качества используются соответствующие статистические методы. Наиболее распространенным из них является метод
средних величин [6, с. 136].
Один из самых простых статистических методов, который дает возможность количественно охарактеризовать качество товаров или услуг, – это метод средних величин. Средняя величина является
значением, которое дает обобщающую характеристику определенному явлению, процессу. Средняя
величина позволяет представить одной цифрой определенный признак качества, отображая при этом
ее основные свойства. В зависимости от взаимоотношений между индивидуальными значениями различают разные виды средних величин. К наиболее употребляемым относятся: средняя арифметическая простая и взвешенная; средняя геометрическая; средняя хронологическая.
Средняя арифметическая простая для определенной совокупности определяется по формуле:

n
x
x1  x2  x3 ...  xn i
x
 1 ,
n
n
где х1, х2, хn – значение признака, который исследуется;
n – количество наблюдений.
Значения, которые может приобретать определенный признак, называются ее вариантами.
Если определенные значения признака встречаются не один раз, то их можно сгруппировать и
рассчитывать среднее значение признака как среднюю арифметическую взвешенную, предоставляя
каждому варианту признака весомость в соответствии с частотой ее появления:

x

x1 f1  x2 f 2  x3 f3  ...xn f n

f1  f 2  f3... f n

 xf ,
f

где f1, f2, fn – количество раз, с которым встречается в совокупности соответствующее значение
признака (частота).
Приведенные в определенном порядке варианты исследуемого признака и соответствующие им
частоты называются рядом распределения признака.
Если обобщающая величина формируется как произведение индивидуальных значений, тогда
среднее значение признака определяется по формуле средней геометрической:

x  n x1 x2 x3 ...xn .
Если значения признака приводятся через равные промежутки времени, то используют средние
хронологические:
International scientific conference | www.naukaip.ru

138

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1
1
x1  x2  x3 ...  xn
2 ,
x 2
n 1

где п – количество моментов наблюдений.
Кроме собственно средних величин, обобщающую характеристику определенному признаку качества можно представить еще с помощью двух величин. Они называются мода и медиана.
Мода (Мо) – это самое распространенное значение признака, то есть варианта, которая в ряду
распределения имеет наибольшую частоту.
В интервальном ряду по наибольшей частоте определяется модальный интервал. Значение моды вычисляется по формуле:

M o  xo  h 

f

f mo  f mo 1
mo

 

 f mo 1  f mo  f mo 1

,

где xo – нижний предел модального интервала;
h – широта модального интервала;

f mo f m 1 , f m

1

- частоты модального интервала, интервала перед модальным и интервала,
следующего после модального.
Медиана (Ме) – это варианта, которая приходится на середину упорядоченного ряда распределения и делит его на два уровня по объему части. В интервальном ряду медианный интервал определяется из условия:
o

o

1 n
Sj   f j,
2 j 1
где Sj – кумулятивная частота.
Значение медианы определяется по формуле:

1 n
f j _ S f me 1

2
M e  xo  h  j 1
,
f me
где x0 – нижний предел медианного интервала;
h – ширина медианного интервала;
fme – частота медианного интервала;

S f me 1

– кумулятивная частота предыдущего к медианному интервалу.

Пример 1. На предприятии замеряют длину определенного элемента изделия, которое является
важным для заказчика. Результаты наблюдений приведены в табл. 1.
Нужно определить средний размер элемента изделия.
Алгоритм решения задачи. Воспользуемся формулой средней арифметической простой:
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10,025  10,023  10,027  10,022  10,024  10,023 
10
10,026  10,024  10,025  10,023 100,242


 10,0242
10
10
Таблица 1

Результаты наблюдений
Замер длины №

Результат измерения, мм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

10,025
10,023
10,027
10,022
10,024
10,023
10,026
10,024
10,025
10,023
100,242

Пример 2. На предприятии собирают данные о количестве дефектов в партиях изготовленной
продукции. По результатам предыдущего месяца получены данные, приведенные в табл. 2.
Руководство предприятия желает знать среднее количество дефектов в отдельной партии продукции.
Количество дефектов в партиях товара для отправления потребителям

Таблица 2

№ з/п

Количество дефектов в партии

Количество партий продукции

1
2
3
4
5
Всего

1
2
3
4
5
—

17
8
6
5
4
40

Алгоритм решения задачи. Воспользуемся формулой средней арифметической взвешенной:

x

x1 f1  x2 f 2  x3 f 3  ...xn f n

f1  f 2  f 3 ... f n


 xf
f



1  17  2  8  3  6  4  5  5  3

17  8  6  5  3

91
 2,275.
40

Следовательно, среднее количество дефектов на партию продукции составляет 2,275 ед.
Пример 3. Руководство фирмы решило определить количество дефектов, образующиеся в среднем во время одного изменения. С этой целью были собраны данные о количестве дефектов за последние 100 изменений. Результаты исследования и расчеты, среднего количества дефектов приведены в табл. 3.
International scientific conference | www.naukaip.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

140

Алгоритм решения задачи. Поскольку количество изменений, во время которых было соответствующее количество дефектов (частоты), известно, то воспользуемся формулой средней арифметической взвешенной. Следует обратить внимание на то, что количество дефектов представлено в виде
интервалов.
В связи с этим как индивидуальные наблюдения (варианты признака) возьмем середину каждого
интервала количества дефектов (средний вариант). Она находится как сумма пределов интервала,
разделенная на 2.
Таблица 3

Определение среднего количества дефектов с учётом изменений
Количество смен, во время которых возКоличество дефектов за
никло соответствующее
Средние варианты
смену
количество дефектов
1-3
36
2
3-5
18
4
5-7
15
6
7-9
12
8
9-11
9
10
11 и больше
4
12
Всего
100
—

№
п/п
1
2
3
4
5
6

x× f
72
88
90
104
90
60
504

Средние варианты для каждого интервала приведены в соответствующей графе таблицы. Дальше для расчета средней определяем произведение каждого варианта на соответствующую ему частоту, которые приведены в графе (x × f) таблицы.
Тогда среднее количество дефектов с учётом изменений будет составлять:

x

2  36  4  18  6  15  8  12  10  9  12  4 72  88  90  104  90  60 504


 5,04
36  18  15  12  9  4
100
100

Следовательно, среднее количество дефектов с учётом изменений составляет 5,04 ед.
Социально-экономические системы чрезвычайно сложны и постоянно находятся в движении.
Любой субъект (фирма, сектор экономики, регион) хозяйства оказывается непременным элементом
разного рода взаимодействующих подсистем с разветвленной сетью прямых и обратных связей, со
сложными механизмами саморегулирования и приспособления к переменчивым условиям. Сложность
системы и существенность внешнего влияния приводят к неопределенности и непредсказуемости ее
поведения. Задав начальные условия, никогда нельзя точно предусмотреть, в какое состояние она перейдет. Выводы можно сделать лишь с определенной вероятностью.
Список источников
1. Радаев, В. В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил). - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001, - 202 с.
2. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - М.: ИНФРА-М,
2011. - 240 с.
3. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учеб. Пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В, Байбородова, А. П. Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 221 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

141

4. Дудченко, А. А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под редакц. А. А. Дудченко. - К.: Общ-во «Знания», КОО, 2000. - 114 с.
5. Мочерний, С. В. Методология экономического исследования. - Л.: Мир, 2001. - 419 с.
6. Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде
EXCEL / Практикум: Учебное пособие для вузов. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 136 с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

142

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 336.221.22

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Парнякова Елена Вячеславовна

студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: Орлова Екатерина Олеговна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: пранализированы нюансы налогообложения гос и муниципальных учреждений, основы
льготного налогообложения. Раскрыто понятие налогового прогнозирования и определены приемы
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Abstract: the features of taxation of state and municipal institutions, aspects of preferential taxation are considered. The concept of tax planning is disclosed and the methods of tax optimization for state and municipal
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Современная налоговая система Российской Федерации представляет собой совокупность налогов и сборов, пошлин и прочих обязательных платежей, взимаемых с налогоплательщиков.
Свои социальные функции и полномочия государство осуществляет через бюджетную систему.
Для этих целей создаются государственные некоммерческие учреждения. Соответственно, они нужны
органам госвласти и муниципалитетам для выполнения социокультурных, научно-исследовательских,
организационных и других функций не коммерческого характера. Их деятельность финансируется из
соответствующего бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов, на основе ежегодно утверждаемых им смет доходов и расходов. Учредителями государственных учреждений выступают
бюджеты всех трех уровней, в зависимости от статуса учредителя различают: федеральные, краевые,
муниципальные [1, с. 66].
Независимо от типа учреждения и значимости целей, государственные учреждения являются
налогоплательщиками на общих основаниях. Непосредственно законом определены налоговые льготы
для отдельных категорий налогоплательщиков в отношении различных налогов и сборов. Следовамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно, общий подход к системе налогообложения гос и муниципальных учреждений на данный момент
отсутствует.
Таким образом, работа гос и муниципальных учреждений может быть объединена с операциями,
которые попадают под льготное налогообложение. Например, наличие лицензии у государственного и
муниципального учреждения лицензии освобождает учреждение от уплаты налога на прибыль и НДС и
рамках выполнения государственного (муниципального задания). Вся деятельность, сверх установленного государственного задания, а также любая другая предпринимательская деятельность облагается
на общих основаниях как у коммерческой организации.
Казенные учреждения, освобождены от большинства налогов, а остальные уплачивают за счет
бюджетных средств. Чтобы снизить затраты государства на администрирование налоговых платежей,
целесообразно было бы полное освобождение от налоговых платежей именно казенных учреждений.
Бюджетные и автономные учреждения находятся в более сложном положении. Применение специальных режимов ограничено [2, с. 147].
Важно отметить, что существующие на данный момент льготы, предоставляемые государственным учреждениям, не приводят к стимулированию развития предпринимательской деятельности в
учреждениях. Возможно, системные изменения в налогообложении государственных и муниципальных
учреждений позволили бы улучшить сложное финансовое положение учреждений образования и здравоохранения, тем самым повысить качество столь социально значимых услуг.
Налогообложение государственных и муниципальных учреждений связано со значительным количеством вопросов и спорных моментов. Налоговые политики и налоговые системы в различных
странах формируются по-разному, что обусловлено влиянием широкого круга исторических, культурных, ментальных, экономических, политических, социальных и иных факторов. В периоды кризиса каждое государство, как правило, корректирует налоговое законодательство, стремясь к максимизации
уровня эффективности механизмов налогообложения [5, с. 111].
Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений» изменены правовое положение государственных (муниципальных)
учреждений и механизмы их финансирования. Очевидно, что подобное модифицирование нацелено на
увеличение результативности применения госсредств, в том числе за счет предоставления части государственных (муниципальных) учреждений большей финансово-хозяйственной самостоятельности.
Управление финансами составляет важнейший элемент системы управления любой организацией. Для организаций-налогоплательщиков неотъемлемой частью эффективного управления финансами является налоговое планирование. Основные цели налогового планирования - оптимизация налоговых платежей и минимизация налоговых рисков за счет применения наиболее рациональных допустимых законом способов сокращения налоговой нагрузки, увеличение объема свободных денежных
средств и, как следствие, увеличение возможностей для развития организации.
На сегодняшний день, налоговая разработка планов позволяет оптимизировать затраты учреждения за счет вполне существенной статьи затрат – налогов и иных платежей в бюджет. Несомненно, налоговая оптимизация актуальна, в первую очередь, для госучреждений, которые имеют поступления от
приносящей доходы деятельности, которыми они могут распоряжаться сами. Кроме того, учитывая цели
создания и особенности правового положения, не все традиционно применяемые инструменты налоговой
оптимизации могут быть использованы государственными (муниципальными) учреждениями [3, с. 115].
Таким образом, в результате реформы, в первую очередь, у автономных учреждений появляются
новые возможности для самостоятельного управления имеющимися средствами с целью поиска дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития учреждения. Это должно мотивировать учреждения на эффективное управление финансами, в первую очередь – поступлениями от приносящей доходы деятельности.
В данный момент, среди классических способов налоговой оптимизации очень действующими
для госорганов возможно:
 выработка компонентов учетной политики для целей налогообложения;
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 использование особых налоговых режимов;
 выбор подходящей с точки зрения налоговых результатов формы контрактных отношений.
Кроме того, для бюджетных и автономных учреждений непременным компонентом учетной политики для целей налогообложения является описание порядка ведения отдельного учета. В соответствии с пп.14 п.251 НК РФ налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов) в рамках целевого финансирования. При отсутствии
такого учета такие средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
Кроме того, бюджетное или автономное учреждение, являющееся плательщиком налога на прибыль,
может закрепить в учетной политике для целей налогообложения один или несколько элементов, влияющих на величину налога на прибыль.
Относительно особых налоговых режимов, то НК РФ предоставляет автономным учреждениям
возможность перейти на упрощенную систему налогообложения, поскольку в соответствии с пп.17 п.3
ст.346.12 НК РФ ее не вправе применять только казенные и бюджетные учреждения.
Соответственно, одним из методов налоговой оптимизации для бюджетных и автономных учреждений является обязательный анализ налоговых последствий применяемых форм контрактных отношений. Например, согласно пп.2 п.3 ст.9 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, не включаются в базу для начисления страховых взносов в
Фонд социального страхования. Вследствие этого, у налогоплательщиков есть возможность оценить,
каким образом целесообразнее оформлять отношения с физическими лицами: по трудовым договорам
или договорам гражданско-правового характера [5, с. 117].
Кроме того, существует Концепция системы планирования выездных налоговых проверок,
утвержденная Приказом ФНС РФ от 30.05.2007 года № ММ-3-06-333@. В Концепции, в частности, приведены общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, а также способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.
Можно сделать вывод по вышесказанному, что для создания продуктивной организации налогового прогнозирования нужно не только отличные знания законов. На сегодняшний день, системный подход
означает оценку налоговых результатов, которые принимаются госучреждением по аспектам финансово-хозяйственной работы, в том числе оценку налоговых рисков. В свою очередь, система также подразумевает анализ целесообразности использования тех или иных методов налоговой оптимизации, в том
числе с помощью сравнения размера получаемой выгоды и издержек для ее достижения.
Я считаю, что в 21-м веке нужно не уходить от налогов, а планировать налогообложение в перспективе более 5 лет. «Нет идеальных налоговых систем, тем более только появившихся» (И. Горский). Чтобы налоговая система была идеальной или хотя бы соответствующей реалиям общества и
государства, удовлетворяющей потребности социально-экономического и политического развития, она
должна меняться. Таким образом, мы можем говорить о принципе подвижности [2], как сущностной характеристике налоговой реформы. На сегодняшний день в законодательстве нет законодательно закрепленного понятия «налоговая реформа», что создает предпосылки для острой дискуссии в научной
среде относительно данного понятия.
С начала 2023 года грядут масштабные изменения в налоговом учете. Кардинально меняется
система уплаты налогов и взносов.
Подводя итог исследованию, можно отметить, что для анализа полномасштабной картины налогового реформирования, происходящего на данном этапе развития государства, прошло недостаточно продолжительное время. Можно предположить, что многие меры по реформированию еще находятся в стадии разработки. Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что система налогообложения ГМУ в
России находится в процессе активного реформирования и нуждается в дальнейшем законодательном
регулировании с целью повышения эффективности налогообложения в стране и качества работы ГМУ.
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Для оценки эффективности деятельности предприятия недостаточно определить абсолютные показатели, такие как прибыль, которые не позволяют соизмерить финансовый результат с затратами на
его достижение. Для более объективной оценки финансовых результатов и эффективности деятельности организации необходимы относительные характеристики. Таким показателем является рентабельность. [1, с. 175]
Рентабельность – это относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов. Существует достаточно много видов
рентабельности. Но наиболее репрезентативным показателем оценки эффективности деятельности
организации, который всесторонне отражает операционный уровень и ее финансовое состояние, является рентабельность собственного капитала, характеризующий размер прибыли, полученной с каждого
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рубля собственных средств организации. Этот коэффициент важен для потенциальных и фактических
собственников организации и кредиторов, так как косвенно показывает способности организации по
погашению задолженности. [2, с. 61; 3, с. 158]
Другим показателем, отражающим эффективность использования собственных активов в производстве и реализации, является коэффициент оборачиваемости активов, который может быть использован для определения интенсивность их использования. [4, с. 151]
Существует взаимосвязь между рентабельностью собственного капитала и оборачиваемостью
активов организации. В практике экономического анализа широкое распространение получила модель
Дюпона, которая позволяет комплексно оценить основные факторы, раскрывающие уровень эффективности организации, оцениваемый по рентабельности собственного капитала. Модель Дюпона (The
DuPont System of Analysis) – это метод финансового анализа посредством оценки ключевых факторов,
определяющих прибыльность предприятия, и представляющий собой факторный анализ.
Управление рентабельностью предприятия является ключевой задачей для организации. В
начале 20-го века фирма «DuPont» предложила простой способ управления рентабельностью путем
разложения коэффициента рентабельности на факторы, отражающие различные аспекты деятельности предприятия. Автором этого метода является Дональдс Браун, работавший в финансовом отделе
компании «DuPont», которая в то время считалась одним из лидеров химической промышленности
США. [4, с. 150]
В настоящее время в учебной литературе существует три основных формулы Дюпона, в зависимости от количества факторов, используемых при анализе рентабельности собственного капитала.
Изначально модель показывала влияние только двух факторов на рентабельность собственного
капитала предприятия: рентабельность активов и коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага). Эта модель называется двухфакторной. В развернутом виде формула имеет вид:
̅̅̅̅
ЧП 𝐵𝑎
𝑅ск = 𝑅акт ∗ 𝐿𝑅 = ̅̅̅̅
∗
,
̅̅̅
𝐵𝑎 ̅𝐸𝑐
где 𝑅ск – рентабельность собственного капитала;
𝑅акт – рентабельность активов;
𝐿𝑅 – коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага);
ЧП – чистая прибыль;
̅̅̅̅
𝐵𝑎 – средняя величина активов;
̅̅̅ – среднегодовая величина собственного капитала.
𝐸𝑐
Таким образом, двухфакторная модель Дюпона отражает степень влияния двух факторов на
рентабельность: прибыльность деятельности предприятия и уровень предпринимательских рисков,
выраженный в коэффициенте финансового рычага. [4, с. 153]
В дополнение к двухфакторной модели была разработана трехфакторная модель, которая заключается в использовании коэффициента рентабельности собственного капитала в качестве интегрального показателя эффективности деятельности предприятия и представлении ее формулы в виде следующих факторов: рентабельность продаж, коэффициент оборачиваемости активов и коэффициент
капитализации (коэффициент финансового рычага). В развернутом виде формула, показывающая взаимосвязь рентабельности собственного капитала, рентабельности затрат, коэффициента оборачиваемости и коэффициента финансового рычага, имеет вид:
̅̅̅̅
ЧП
𝑉
𝐵𝑎
𝑅ск = 𝑅пр ∗ 𝐾об ∗ 𝐿𝑅 = ∗ ̅̅̅̅ ∗ ̅̅̅̅ ,
𝑉
𝐵𝑎 𝐸𝑐
где 𝑅пр – рентабельность продаж;
𝐾об – коэффициент оборачиваемости активов;
𝑉 – выручка.
Исходя из этого уравнения, можно сделать вывод, что эффективность системы продаж предприятия напрямую определяет рентабельность собственного капитала и, следовательно, инвестиционную
привлекательность организации. Значимость факторов, выделенных в формуле, объясняется тем, что
они в определенном смысле суммируют все аспекты финансово- хозяйственной деятельности предприятия (операционная инвестиционная и финансовая деятельность), а также бухгалтерскую отчетInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ность: первый фактор обобщает форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках», второй – актив баланса,
третий – пассив баланса. [4, с. 153; 5, с. 201]
Последним вариантом модели Дюпона является ее модификация в виде пятифакторной формулы, которая имеет вид:
̅̅̅̅
ЧП
ПДН
ПДН и выплат %
𝑉
𝐵𝑎
𝑅ск = 𝑇𝐵 ∗ 𝐼𝐵 ∗ 𝑅пр ∗ 𝐾об ∗ 𝐿𝑅 = ПДН ∗ ПДН и выплат % ∗
∗ 𝐵𝑎
∗ ̅̅̅̅ ,
̅̅̅̅ 𝐸𝑐
𝑉

где 𝑇𝐵 – коэффициент налогового бремени;
𝐼𝐵 – коэффициент процентного бремени;
ПДН – прибыль до налогообложения;
ПДН и выплат % - прибыль до налогообложения и выплат %.
Таким образом, исходя из пятифакторной модели Дюпона, рентабельность собственного капитала предприятия формируется за счет: налоговой ставки, процентов по заемному капиталу, эффективности продаж, результативности инвестиционной деятельности и финансового риска. [4, с 154]
Проведем факторный анализ рентабельности собственного капитала с помощью трехфакторной
модели Дюпона, чтобы оценить влияния факторов на изменение данного показателя, на примере ООО
«Стройлес» (таб. 1).
Таблица 1
Влияние факторов на изменение рентабельности собственного капитала
Абсолютное
Базисный
Отчетный
Показатель
отклонение,
(2019 г.)
(2021 г.)
(+, -)
Чистая прибыль, тыс. руб.
769
82 672
+81 903
Среднегодовая величина собственного
80 972
97 929
+16 957
капитала, тыс. руб.
Выручка от продаж, тыс. руб.
365 830
571 233
+205 403
Среднегодовая величина активов, тыс. руб.
327 555
337 967
+10 412
Рентабельность собственного капитала, %
0,95
84,37
+83,42
Рентабельность продаж, %
0,21
14,47
+14,26
Оборачиваемость активов, число оборотов
1,12
1,69
+0,57
Коэффициент капитализации
4,05
3,45
-0,60
Влияние факторов на изменение рентабельности собственного капитала:
- рентабельность продаж
Х
Х
+64,69
- оборачиваемость активов
Х
Х
+33,40
- коэффициент капитализации
Х
Х
-14,67
Совокупное влияние факторов:
+83,42
Для расчета был использован метод цепных подстановок:
𝑅ск0 = 𝑅пр0 ∗ 𝐾об0 ∗ 𝐿𝑅0 = 0,21 ∗ 1,12 ∗ 4,05 = 0,95
𝑅скусл 1 = 𝑅пр1 ∗ 𝐾об0 ∗ 𝐿𝑅0 = 14,47 ∗ 1,12 ∗ 4,05 = 65,64
𝑅скусл 2 = 𝑅пр1 ∗ 𝐾об1 ∗ 𝐿𝑅0 = 14,47 ∗ 1,69 ∗ 4,05 = 99,04
𝑅ск1 = 𝑅пр1 ∗ 𝐾об1 ∗ 𝐿𝑅1 = 14,47 ∗ 1,69 ∗ 3,45 = 84,37
∆𝑅ск𝑅пр = 𝑅скусл 1 − 𝑅ск0 = 65,64 − 0,95 = 64,69
∆𝑅ск𝐾об = 𝑅скусл 2 − 𝑅скусл 1 = 99,04 − 65,64 = 33,40
∆𝑅ск𝐿𝑅 = 𝑅ск1 − 𝑅скусл 2 = 84,37 − 99,04 = −14,67
∆𝑅ск = ∆𝑅ск𝑅пр + ∆𝑅ск𝐾об + ∆𝑅ск𝐿𝑅 = 64,69 + 33,40 − 14,67 = 83,42
∆𝑅ск = 𝑅ск1 − 𝑅ск0 = 84,37 − 0,95 = 83,42
Таким образом, рентабельность собственного капитала в отчетном году по сравнению с базисмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным увеличилась на 83,42. Увеличение рентабельности продаж на 14,26 привело к увеличению рентабельности собственного капитала на 64,69. Ускорение оборачиваемости активов на 0,57 оборота привело к увеличению рентабельности собственного капитала на 33,40. Снижение коэффициента капитализации на 0,60 привело к сокращению рентабельности собственного капитала на 14,67. Таким образом, основными факторами увеличения рентабельности собственного капитала стало увеличение рентабельности продаж и оборачиваемости активов.
Главным преимуществом модели является ее простота расчета и анализа. Выделенный факторы, определяющие прибыльность компаний для акционеров, довольно просто связываются с оперативными планами предприятия. Модель Дюпона позволяет компании быстро оценить степень влияния
различных факторов на формирование ключевого для оценки стоимости компании и ее привлекательности для акционеров – рентабельности собственного капитала. К преимуществам этой модели также
относится использование системного подхода. Такой подход помогает определить ключевые показатели, на которые менеджеры организации должны повлиять в первую очередь, чтобы повысить эффективность деятельности предприятия.
К недостаткам можно отнести тот факт, что анализ основан на финансовой отчетности, которая
не всегда является полностью достоверной. Также модель Дюпона позволяет анализировать только текущую деятельность организации, а это значит, что с ее помощью невозможно четко определить эффективность стратегической деятельности предприятия. Следует отметить, что данная модель не учитывает такие факторы, как удовлетворенность клиентов и персонала, которые играют важную роль в
современных условиях рынка. [3, с. 160; 4, с. 153]
Таким образом, с помощью модели Дюпона была установлена взаимосвязь между рентабельностью собственного капитала и коэффициентом оборачиваемости активов: если количество оборотов
активов в течение периода увеличивается, то и рентабельность собственного капитала увеличивается,
соответственно, если оборачиваемость активов будет снижаться, то и рентабельность собственного
капитала будет со временем уменьшаться. Поэтому необходимо проводить мероприятия по повышению эффективности использования активов организация, чтобы увеличивался размер прибыли, получаемой с каждого рубля собственных средств.
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Аннотация: в приведенной статье рассматривается направление инновационной деятельности в страховании в России. Описана современная терминология в аспекте страховых продуктов и применении
новых цифровых продуктов с учетом современных тенденций рынка и потребностей клиентов. Представлена и модифицирована классификация новых страховых продуктов по степени инноваций по четырем направлениям: новые продукты, новые технологии для клиента, новые технологии для повышения эффективности работы компании, новые каналы продаж. Показана необходимость перехода страховых организаций к инновационной модели развития в условиях современных реалий.
Ключевые слова: страхование в России, услуги страхования, инновации страхования, новые страховые продукты, клиентоориентированная модель.
INNOVATIONS IN INSURANCE IN RUSSIA: FROM THEORY TO PRACTICE
Kolbina Maria Sergeevna,
Kushelev Ivan Yurievich
Abstract: this article discusses the direction of innovation in insurance in Russia. Modern terminology is described in terms of insurance products and the use of new digital products, taking into account current market
trends and customer needs. The classification of new insurance products is presented and modified according
to the degree of innovation in four areas: new products, new technologies for the client, new technologies to
improve the efficiency of the company, new sales channels. The need for the transition of insurance organizations to an innovative development model in the conditions of modern realities is shown.
Key words: insurance in Russia, insurance services, innovative insurance, new insurance products, clientoriented model.
Актуальность.
С каждым годом усиливается конкуренция в страховом бизнесе в России, в связи с этим повышается значимость качественного обслуживания и возрастает важность удержания клиентов. Особенно
остро стоит данный вопрос на рынке добровольного страхования, где крайне важно стремиться к повышению качества обслуживания и удовлетворения потребностей различных клиентов. Данная ситуация
возникла, а силу особенностей страхового рынка в России, который изначально формировался под действием ОСАГО и автострахования по принципу увеличения количества и охвата, быстрого прироста
страховых премий, но без ориентации на высокое качество обслуживания клиентов. В результате очень
часто типичные модели страхования и используемые инструменты для построения взаимоотношений с
клиентами недостаточно развиты: в то же время, для роста и развития в условиях высокой конкуренции
недостаточно только интенсивной рекламы, дисконтов и снижение страховых тарифов, необходим инмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новационный клиентоориенторованный подход, который бы позволил сформировать долгосрочные взаимоотношения компании со страхователями. Актуальным является обоснование и создание клиентоориентированной модели инновационного развития страхования в России, включающей удобные и
практичные цифровые инструменты для страхователей, которые позволят создать условия для устойчивого роста страхового бизнеса и компаниям получить важные конкурентные преимущества за счет
дифференциации, удержания клиентов и снижение расходов на привлечение новых страхователей.
Страхование, страховой продукт. Терминология.
Существует большое количество различных терминов и определений страхования, часто возникают дискуссии и споры по поводу трактования пониманий страховых услугу и страховых продуктов.
Рассмотрим наиболее актуальные термины. В соответствии с Федеральным законом «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г., «страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими
страховых премий (страховых взносов), а также за счет других средств страховых компаний» [1]. Страховая деятельность (страховое дело) есть сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию
услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием. Если проанализировать информацию по терминологии, которая указана в рубрикаторе Всемирной торговой организации (группа финансовых
услуг), то общего определения страхования там нет, а есть «страховые и связанные со страховыми
услуги» [2, с.15]. При анализе научной литературы можно найти много различных формулировок термина «страхование». На сегодняшний день универсальной и однозначной формулировки нет, это может быть связано с широтой и многогранностью аспектов, включаемых в страхование – это юридические, финансовые, социальные и экономические аспекты. Савчук М.В. в своей работе предлагал рассматривать страховые услуги с точки зрения модели 4Н: «нематериальность, неразделимость, неоднородность, несохраняемость» [3, с.8]. Это логично и оправдано, тк все характеристики данной модели
хорошо подходят для понимания сущности страховых услуг. С позиции И. Л. Шамраева страхование
является «законодательно закреплённым способом материального возмещения потерь, понесённых
одним лицом, путём их разложения на многих лиц» [4, с.15]. По мнению Л. И. Рейтмана, страхованием
является «совокупностью особых замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу формирования за счёт денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного
для возмещения возможного чрезвычайного и иного ущерба предприятиям и организациям или оказания денежной помощи гражданам». [5, с. 224]. Клиентоориентированный подход к определению можно
проследить у О. Н. Ефимова: «страхование представляет собой экономическую категорию, систему
форм и методов создания целевых денежных фондов и их использования для возмещения потерь,
наступивших в результате различных неблагоприятных явлений, а также с целью оказания помощи
гражданам при наступлении определённых жизненных событий» [6, с.33]. Шахов В.В. ввел в определение понятие совокупность: «Страхование - это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или юридическое лицо, посредством их распределения между многими лицами (страховой совокупностью)» [7, с. 115]. Клиент, который обратился в страховую компанию – это страховщик, а компания – страхователь, которая по договору оказывает различный спектр страховых услуг. С юридической
точки зрения, договор страхования, включающий в себя сертификат, правила и все условия страхования является «страховым продуктом», но с точки зрения экономики и финансов, страховой продукт –
это рыночный товар, созданный для удовлетворения запросов клиентов. А. Зубец говорит о том, что
«страховой продукт - это набор основных и вспомогательных услуг, предоставляемых страхователю
при заключении договора страхования» [8, с.331]. Таким образом, страховой продукт — это более общее и широкое понятие, которое включает в себя определенный набор обязательных и дополнительных услуг в рамках договора страхования. Важно отметить, что в страховой продукт входят не только
страховые услуги, но также юридические и организационные. С учетом различных видов страхования,
в страховые продукты может входить различный спектр услуг, что наиболее ярко прослеживается в
программах добровольного страхования. Таким образом, становится очевидно, что важно детально
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изучать не только страховые продукты в общем, а делать более детальный анализ различных услуг,
входящих в страховые продукты.
Инновации в страховании. Терминология и классификация.
Одним из важных направлений развития науки и современной экономики являются инновации.
Как с точки зрения страхования и страховых продуктов, так и с точки зрения инноваций – существует
несколько видов трактовок и определений, поэтому целесообразно разобрать наиболее важные из них.
В соответствии с законом «О науке и государственной научно-технической политике» под «инновациями в Российской Федерации понимают введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услугу) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях» (часть девятая введена Федеральным
законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ). «Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности называется
инновационной деятельностью» (согласно части двенадцатой, введенной Федеральным законом от
21.07.2011 N 254-ФЗ). Очень часто во многих компаниях инновационная деятельность реализуется под
видом проектов или проектной деятельности. Под инновационным проектом (согласно части десятой,
введенной Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) понимают «комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов» [9]. Если проанализировать «Глобальный инновационный индекс», то в первую очередь два фактора определяют успешное развитие
экономики – это «наличие инновационного потенциала и среды для его реализации» [10]. При подсчете
инновационного индекса учитываются ресурсы для осуществления инноваций и практический результат, полученный после внедрения инноваций, те на основании итогового инновационного индекса можно выявить взаимосвязь произведенных затрат и полученного эффекта после реализации инноваций.
Данный индекс часто используется при оценке различных инновационных проектов. Если постараться
разобраться более детально в научной терминологии, то дословный перевод инновации (innovation) - в
направлении обновлений и изменений (при переводе с латинского), те можно немного дополнить –
движение в направлении обновлений и изменений. Данный термин появился достаточно давно, впервые его можно увидеть в научных публикациях 19 века, а более широкую популярность данный термин
приобрел в 20 веке благодаря работам Й. Шумпетера, который ввел понятие экономической инновации
и говорил об инновациях только в аспекте успешного внедрения [11, с.227]. Несколько слов хотелось
бы сказать про зарубежный опыт, в Осло существуют «Рекомендации по сбору и анализу данных по
инновациям», в которых инновации представлены, как «введение в употребление какого-либо нового
или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях» [12, с.31]. Таким образом, можно видеть, что терминология в аспекте инноваций динамично развивается, дополняется и меняется, актуальна она и для страхового бизнеса. Если рассматривать термин «инновации» в аспекте страхования и страхового продукта, то по мнению Саввиной
Н.Е. «это коммерческие, технические, финансовые, организационные и социальные изменения
в обществе и государстве, которые влекут создание нового страхового продукта» [13, с.78]. С учетом
обсуждения терминологии ранее, хотелось бы обратить внимание, что для страхового продукта существует набор услуг, которые могут варьироваться, те инновации можно рассматривать не только с точки зрения страхового продукта в целом, но и в аспекте отдельных страховых услуг и моделей страхования. А.Н. Жилкина в своей работе ввела термин «страховые инновации» и показала составляющие
страхования, которые позволяют говорить об инновационном развитии [14, с.444]. Это не только
«научно-технологическая новизна», но и «коммерческая применимость», «экономичность» и «рискоустойчивость», а также очень важный аспект для страхователя – «улучшение качества потребительских характеристик полезности». Аксютина С.В. в своей работе показывает, что «современная классификация инновационных страховых продуктов предполагает систематизацию страховых продуктов с
позиции страховщика: как в зависимости от потребительского спроса, так и по ориентации на максимимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зацию дохода страховщика» [15, с.441]. Однако, в данной классификации не выделены отдельно разделы, учитывающие интересы потребителя. С учетом тенденций рынка, важности удержаний клиентов,
инновационное развитие в страховании должно быть ориентировано не только на страховщика, но и на
страхователя, те важным является именно клиентоориентированный инновационный подход. Таким
образом, классификация инновационных страховых продуктов должна быть расширена путем включения дополнительного признака, отражающего характер инноваций страхового продукта согласно востребованности с позиции страхователя (табл. 1).
Таблица 1

Классификация вариантов развития инновационных страховых продуктов
с учетом потребности клиента
(внесение дополнительного пункта по внедрению новых технологий, направленных на клиента – востребованность инноваций с позиции страхователя)
Внедрение новых
Внедрение новых техВнедрение информаСоздание новых
продуктов
нологий для клиента
ционных новых
каналов продаж
технологий для повышения эффективности
работы компании
- создание новых
- предоставление
- онлайн технологии мобильные приложения
страховых продуктов
дополнительного пакета управления и контроля для телефонов и планс целью удержания
услуг клиенту в рамках
страховыми агентами
шетов, удобные для
страхователя, например существующих
- Big data
страхователей, агрегастрахование от covid19, страховых
- блокчейн
торы, банки, интернет
страхование животных, продуктов,
например, - создание умного «об- магазины
страхование детей при сопровождение по си- раза» объекта страховавакцинации
стеме 24/7
ния, технология интер- введение новых
-создание интерактивно- нет вещей.
обязательных видов
го клуба привилегий с - новая система по выстрахования, например, дополнительными бону- грузке отчетов и конобязательное страхова- сами для постоянных троля
экономических
ние школьников
клиентов
потоков
-упрощенный
порядок выплаты
страхового
возмещения
в случае
наступления
страхового
случая,
например,
заявление об
убытке по
телефону или
через мобильные
приложения
- создание системы телекоммуникаций, например, для добровольного
медицинского страхования создание портала
телемедицины 24/7
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Представленная классификация позволяет определить дальнейший вектор развития инноваций
страхования в России и показывает важность клиентоориентированного подхода и развития клиентских
сервисов для удержания клиентов, создания финансовой устойчивости бизнеса и увеличения прибыли
с учетом поведения и удовлетворенности страхователей (рис. 1).
Инновационные
и традиционные
клиентские
сервисы

Инновационные и
традиционные
страховые продукты

Удовлетворенность
клиента

Инновационные
услуги в
урегулировании
убытков

Инновационные и
традиционные
технологии и
каналы продаж

Рис. 1. Клиентоориентированная модель инновационного развития страхования в России
(составлено авторами)
Представленный клиентоориенторованный подход позволит сформировать долгосрочные взаимоотношения компании с клиентами. Удобные практичные цифровые инструменты позволят создать
условия для устойчивого роста компании и получить важные конкурентные преимущества на рынке.
Выводы:
1. При планировании инноваций страховым компаниям важно обращать внимание не только на
инновационное развитие страхового продукта, но также и на инновации страховых услуг.
2. При построении модели инновационного развития желательно ориентироваться не только
на развитие и выгоды для страховщика, но также использовать клиентоориентированный подход, и
делать акценты на внедрение новых клиентских сервисов и программ, которые позволят персонифицировать подход к клиентам, выделиться из общего кластера страховщиков, удержать и расширить
пул клиентов.
3. Перспективным является дальнейшее развитие рынка страховых услуг и продуктов с точки
зрения внедрения и микста различных информационных технологий: блокчейн, Big Data «больших данных», интернета вещей и ТЕЛЕтехнологий (телемедицина, телеконсультации и др), позволяющих снизить временные затраты и повысить экономичность и привлекательность у клиентов.
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Аннотация: Как инвесторы могут получить более эффективную рыночную информацию при принятии
решений о торговле акциями, чтобы максимизировать торговую прибыль и минимизировать торговые
риски - это тема, заслуживающая долгосрочных исследований. С непрерывным развитием технологий
искусственного интеллекта машинное обучение часто используется для решения этой проблемы, в то
время как традиционные модели прогнозирования цен на акции, основанные на глубоком обучении с
подкреплением, не предсказывают резкие колебания цен на акции заранее и по-прежнему приводят к
потерям инвесторов. В данной работе мы разрабатываем модель прогнозирования цен на акции на
основе глубокого обучения с подкреплением в сочетании с трендом на основе прибыли в конкретных
условиях после настройки трендового индикатора RSI в качестве функции вознаграждения. Эта торговая модель идентифицирует колебания цен на акции и таким образом достигает цели снижения торгового риска. Результаты оценки контрольных экспериментов подтверждают эффективность модели прогнозирования цен акций на основе глубокого обучения с подкреплением в сочетании с трендом.
Ключевые слова: Интенсивное обучение; глубокое обучение с подкреплением; торговля акциями.
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА АКЦИИ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ С
ПОДКРЕПЛЕНИЕМ И В СОЧЕТАНИИ С ТРЕНДАМИ
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Abstract: How investors can obtain more effective market information in stock trading decisions to maximize
trading returns and minimize trading risks is a topic worthy of long-term research. With the continuous development of artificial intelligence technology, machine learning is often used to solve this problem, while traditional stock price prediction models based on deep reinforcement learning do not predict dramatic stock price
fluctuations in advance and still lead to investors' losses. In this paper, we design a stock price prediction
model based on deep reinforcement learning combined with trend based on the profit under specific conditions
after adjusting the trend indicator RSI index as the reward function. This trading model identifies the fluctuations of stock share prices and thus achieves the purpose of reducing trading risk. The evaluation results of the
control experiments confirm the effectiveness of the stock price prediction model based on deep reinforcement
learning combined with trend.
Keywords: Intensive learning;Deep Reinforcement Learning; Stock Trading.
1 Introduction
In recent years, the use of artificial intelligence algorithms to study financial data trends and patterns
and establish financial trading strategies has become more and more common, among which Deep Learning
(DL) methods and Reinforcement Learning (RL) methods are more common [1], mainly applied to algorithmic
trading implementation, trading risk management[2], trading fraud detection and intelligent portfolio management.
There are many research results using deep learning to predict stock prices or trend movements.BAO et
al [3] combined wavelet transform, stacked self-encoders (SAEs) and LSTM [4] to first decompose the stock
price time series by wavelet transform to remove noise, and then applied SAEs to generate deep higher-order
features that were input to LSTM to predict the next day's closing price.Cai et al [5] proposed a framework that
fuses CNN and LSTM to construct seven different classifier variants of the prediction model using financial
information and historical stock market data as inputs. However, when using deep learning to predict stock
prices or trend movements, the effectiveness of the algorithm depends mainly on the prediction accuracy [6],
and in the presence of transaction costs, high prediction accuracy does not exactly represent high eventual
returns to future penalties or rewards due to stock trading activity [7].
Methods using deep learning will predict stock prices or trend movements more directly [8], while the difference is that reinforcement learning based methods combine predicting stock prices and investment actions,
directly using the investment return objective as the optimization goal. When states and actions are consecutive, the action value table space is too large, resulting in overly complex lookup table states and actions, thus
proposing the use of neural networks to fit state action value tables, i.e., deep reinforcement learning [9]. Deng
et al [10] first used deep reinforcement learning methods for financial markets, where deep learning automatically senses dynamic market conditions, extracts information features, and reinforcement learning modules
interact with the environment and make trading decisions , to further improve the market robustness, fuzzy
learning is introduced to reduce the input data uncertainty and the empirical results are good [11]. Li et al [12]
used deep reinforcement learning for stock trading strategy and stock price prediction, comparing three different algorithms of DQN, Double DQN and Dueling DQN, all achieved good investment returns. Pendharkar et al
[13] designed a discrete state and action models based on online and offline strategies to maximize investment returns and differential Sharpe ratios. Jeong et al [14] proposed migration learning fused with Q-learning
to deal with the overfitting problem caused by highly volatile financial data to address the problem of insufficient trading data.Chakole et al [15] combined reinforcement learning action selection with a trend tracking
approach by trend indicators directly influencing agent actions [16], and the results show that the method
brings higher return effects. However, the above methods, which do not reduce the strategy risk without affecting the expected return, do not provide stable returns.
Based on the previous discussion, this paper proposes a stock price prediction model based on deep
reinforcement learning and combined with trend to find the best trading strategy. The main contributions are as
follows: 1) combining stock opening and closing prices to represent stock market states; 2) selecting profits
under specific conditions adjusted according to the trend indicator RSI index as the reward function; 3) using
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DQN to make trading decisions in the stock market; 4) experimental results on the stock dataset show that the
model evaluation metrics proposed in this paper all outperform other benchmark algorithms, and using the
trend indicator to adjust the reward function effectively improves the performance of the model.
2 Overview of Intensive Learning
2.1 Intensive learning
The reinforcement learning system consists of the learning agent Agent and the environment Environment, as shown in Figure 1. The state s is described by the environment using the values of selected features.
At each time t, the environment is in a specific state𝑠𝑡 . The reinforcement learning agent Agent observes the
current state of the environment by 𝑠𝑡 and picking actions from the action space𝑎𝑡 to interact with the environment. The selection of actions is based on the agent's policy π, which determines which action should be
taken in a particular state. The agent then receives a reward 𝑟𝑡 and the environment transitions to the next
state 𝑠𝑡+1 . Based on the rewards received, the agent updates its strategy π and continuously improves it until
it reaches the optimal state. Throughout the process, the agent's goal is to maximize the cumulative reward.
Reinforcement learning is based on a Markovian decision process that states that the current state provides
enough information to make an optimal decision and that the states and actions prior to the current state are
unimportant. The properties of Markovian decision processes coincide with financial markets. The efficient
market hypothesis suggests that historical information is adequately and efficiently reflected in current prices,
and that future information can be extracted from current information, i.e., the future price of a stock depends
on the current price [17]. Therefore, since stock price movements follow Markovian decision processes, reinforcement learning is applicable to stock trading [18].
Q-learning is a model-free reinforcement learning algorithm in which an agent learns the best strategy
for a given context by building a Q-table (a table of state-action pairs of values), using dynamic planning to
remember and predict actions. However building Q-tables for continuous state spaces is usually not feasible
and can be solved by Deep Q-learning. In Deep Q-learning, Q-tables are replaced by deep neural networks.

Fig. 1. Reinforcement learning system
2.2 Q-Learning
In reinforcement learning, the goal of the agent is to maximize the cumulative return 𝑅𝑡 ,
𝑅𝑡 = 𝑟𝑡 + 𝛾 · 𝑟𝑡+1 + 𝛾 2 · 𝑟𝑡+2 + 𝛾 3 · 𝑟𝑡+3 + ⋯ #(1)
∞

𝑅𝑡 = ∑ 𝛾 𝑘 · 𝑟𝑡+𝑘 #(2)
𝑘=0

where the damping factor 𝛾 ∈ [0,1] discounts the future rewards according to the time distance, and 𝑟𝑡
is the reward received by the agent at time t. The reward function can be customized appropriately to achieve
the agent's goal. In Q-learning, the total reward is the state-action value function𝑄(𝑠, 𝑎) which represents the
expected cumulative reward obtained by following policy π after performing action a on environment state s.
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𝑄𝜋 (𝑠, 𝑎) = 𝔼[(𝑅𝑡 |𝑠𝑡 = 𝑠, 𝑎𝑡 = 𝑎, 𝜋)]#(3)
The goal of the Q-learning algorithm is to find the optimal strategy that maximizes the expected cumulative return 𝑄∗ (𝑠, 𝑎) of the optimal strategy 𝜋 ∗ that
𝑄∗ (𝑠, 𝑎) = max 𝑄𝜋 (𝑠, 𝑎) #(4)
𝜋

The above state-action value function𝑄(𝑠, 𝑎) is defined by the Bellman (Bellman) equation that
𝑄∗ (𝑠, 𝑎) = 𝑟𝑡 + 𝛾 · max
𝑄𝜋 (𝑠 ′ , 𝑎′ ) #(5)
′
𝑎

where 𝑟𝑡 is the immediate reward, the next state 𝑠𝑡+1 is achieved by taking an action on the state 𝑠𝑡 by
taking an action 𝑎𝑡 is obtained after taking an action on the state. In Q-learning, the state-action value
tion𝑄(𝑠, 𝑎) is updated by equation (6) for each state-action pair(𝑠, 𝑎) is updated by performing iterations,
where α is the learning rate.
𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) = 𝑄 (𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) + 𝛼 [𝑟𝑡 + 𝛾 · max 𝑄 (𝑠𝑡+1 , 𝑎) − 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 )] #(6)
𝑎

Due to the convergence of iterative updates, the maximum expected cumulative return can be
tained𝑄∗ (𝑠, 𝑎) .
2.3 Deep Q-Learning
When the state space or action space is large, it is not feasible to build Q-table calculations. The computational problem under a large state-action space is solved by using a deep neural network for state-action
selection, when𝑄(𝑠, 𝑎) = 𝑄 (𝑠, 𝑎; 𝜃) , θ denotes the neural network. The neural network is used for the
state-action pair(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) computes the predicted value𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ; 𝜃) , and[𝑟𝑡 + 𝛾 · 𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠𝑡+1 , 𝑎; 𝜃)] is the
target value of the neural network. Therefore, the state-action value function for deep Q-learning is updated to
read
𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) = 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ) + 𝛼 [𝑟𝑡 + 𝛾 · max 𝑄(𝑠𝑡+1 , 𝑎; 𝜃) − 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 ; 𝜃)] #(7)
𝑎

The problem of unstable learning is caused by using the same neural network to accomplish the prediction of the value function and the calculation of the target value. Deep Q networks alleviate this problem by two
methods. The first approach is that the network adopts an empirical replay mechanism that places the agent in
a state at each time step𝑠𝑡 , action𝑎𝑡 , rewards 𝑟𝑡 and the next state𝑠𝑡+1 composed of𝑒𝑡 = (𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑟𝑡 , 𝑠𝑡+1 )
stored to the experience base; then samples are uniformly drawn from the experience base for training. The
second approach is to use two structurally consistent networks, the evaluation network𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃) and the target network𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃′) , where θ is the parameter of the evaluation network and𝜃′ is the parameter of the target network. In the learning process, the target network is used to perform self-benefit to get the estimate of
the return as the learning target. When the network weights are updated, only the weights of the evaluation
network are updated, and the weight values of the evaluation network are assigned to the target network after
a fixed number of updates are completed. The introduction of the target network increases the stability of
learning. The DQN is updated iteratively using the Bellman equation and using the mean squared difference
formula as the loss function.
2
′

′

𝐿𝑖 (𝜃𝑖 ) = 𝔼 [(𝑟 + 𝛾 · max
𝑄(𝑠 , 𝑎 ; 𝜃𝑖 ′ ) − 𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃𝑖 )) ] #(8)
′
𝑎

lows.

By differentiating the above loss function and neural network parameters, the gradient is obtained as fol∆𝜃𝑖 𝐿𝑖 (𝜃𝑖 ) = (𝑟 + 𝛾 · max
𝑄 (𝑠 ′ , 𝑎′ ; 𝜃𝑖 ′ ) − 𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃𝑖 )) ∆𝜃𝑖 𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃)#(9)
′
𝑎

Deep Q learning uses a greedy approach to find the optimal Q value and thus selects the action that
maximizes the Q. A common approach to action exploration and development is the ε-greedy strategy.
3 Problem description and model presentation
Stock trading is the process of selecting stocks and making different trading actions in the changing
stock market environment so as to change the allocation ratio of capital in the market, maximize the return on
investment and reduce the risk. In the reinforcement learning trading model, a deep reinforcement learning
network is used to maximize the total return with the objective of maximizing the total return by using the hisInternational scientific conference | www.naukaip.ru

160

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

torical data of the stock as the state, outputting a trading action before each trading moment, and proposing a
reward for each trading action to adjust the funds to the optimal through automatic trading, and continuously
performing computation and self-learning to achieve an optimized stock trading model [19].
3.1 Model assumptions
In the real market, the operation is complex and variable, such as a larger volume of trading funds may
have instantaneous and permanent impact on the market, investors are unable to trade stocks at the closing
price at closing time, etc. In order to build an effective market trading model, the trading problem needs to be
appropriately simplified and the following assumptions are made in this paper.
Assumption 1 The amount of money traded is small enough to have a knock-on effect on market prices.
Assumption 2 The trade can be completed at the closing price.
Assumption 3 The market does not allow short selling.
3.2. Reinforcement learning model
Since the market environment is stochastic, the stock trading strategy problem is actually a stochastic optimal control problem. In describing the stock trading strategy problem by Markov decision process, the traditional model takes stock price or the rate of increase or decrease as the state, and buy, hold and sell as the
action. In this paper, the rate of change between successive opening and closing prices over a fixed period is
used as the state, a discrete action space is created using the number of individual stocks bought and sold,
and the profit under specific conditions adjusted for trend indicators is used as the reward function.
Status s consists of the changes in the opening and closing prices for multiple consecutive trading days.
Information on the stock price fluctuation for each trading day is obtained from the market. The stock price fluctuation consists of two components, the rate of change of the opening price of the current trading day from the
closing price of the previous trading day 𝑟𝑡𝑐𝑜 and the rate of change of the closing price of the current trading
day from the opening price of the current trading day𝑟𝑡𝑐𝑜 , and
𝑜𝑐
𝑐𝑜
𝑜𝑐
𝑐𝑜
𝑠𝑡 = (𝑟𝑡−𝑇+1
, 𝑟𝑡−𝑇+1
, 𝑟𝑡−𝑇+2
, 𝑟𝑡−𝑇+2
, ⋯ , 𝑟𝑡𝑜𝑐 , 𝑟𝑡𝑐𝑜 ), 𝑇 ≥ 2#(10)
𝑟𝑡𝑜𝑐 =

𝑃𝑂𝑡 − 𝑃𝐶𝑡−1
#(11)
𝑃𝐶𝑡−1

𝑃𝐶𝑡 − 𝑃𝑂𝑡
#(12)
𝑃𝑂𝑡
where 𝑃𝑂𝑡 is the opening price of the stock at time t, and 𝑃𝐶𝑡 is the closing price of the stock at time t.
The opening price represents the market news factor to some extent, while the closing price directly reflects
the stock price fluctuation. These two rates of change represent the stock market information during the closing and opening periods of the stock respectively. The experimental results show that the model works best
when the time window T is 30. Therefore, in this paper, T = 30.
The action a is discrete, introducing more space for actions that determine the number of trades at moment t. For example, 0 means no trade, keeping the number of holdings constant, -1 means sell one lot, and 1
means buy one lot. In this paper, a total of 21 actions, the𝑎 ∈ {−10, −9, ⋯ , −1,0,1, ⋯ ,9,10} , as pointed
out by Leem et al [20], the trading model with 21 actions leads to higher profits in the ideal case, which is
caused by its ability to better control the number of positions.
The reward function r is the learning objective of reinforcement learning, and the network is updated by
rewards. The most common reward function is the profit that
𝑃𝐶𝑡−1
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
𝑟𝑡
= (1 + 𝑎𝑡 × 𝑟𝑡𝑐 )
#(13)
𝑃𝐶𝑡−𝑛
𝑃𝐶𝑡 − 𝑃𝐶𝑡−1
𝑟𝑡𝑐 =
#(14)
𝑃𝐶𝑡−1
where𝑎𝑡 is the action made by the agent at moment t, and𝑟𝑡𝑐 is the rate of change of the closing price of
the current trading day from the closing price of the previous trading day. Due to the existence of𝑃𝐶𝑡−𝑛 , this
equation consists of the short-run and long-run fluctuations of the stock price, while the reward received by the
agent is related to the actions it makes at moment t.
𝑟𝑡𝑐𝑜 =
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3.3. improved reward function
Trend following is a trading strategy that makes trading decisions based on changes in stock price
trends. Once the trend is confirmed, the trade will follow the predefined strategy. It is known that trend following is a direct influence on behavior, and in this paper, the trend improves the agent's behavior by adjusting the
reward function, and the trend and the agent's behavior jointly determine whether to encourage or discourage
trading behavior under certain conditions.
The trend is calculated using technical analysis indicators such as Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), etc. If the trend is up, the stock price is expected to rise, you should hold a long
position, on the contrary, if the trend is down, the stock price is expected to fall, you should end your long position. Since short selling is not allowed in the Chinese stock market, short positions are not considered here. In
this article, the trend is determined using the Relative Strength Index RSI, which is a momentum indicator that
provides an overbought or oversold signal. The indicator has a range of values from 0 to 100, and if its value is
below 30, it indicates oversold, and if its value is above 70, it indicates overbought. The Relative Strength Factor is calculated based on the stock's volatility over the previous 14 trading days.
100
𝑅𝑆𝐼 = 100 −
#(15)
𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝑔𝑎𝑖𝑛
1 + 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝑙𝑜𝑠𝑠
The averageage-gain is the average of the sum of the closing price gains over 14 days, and the averageage-loss is the average of the sum of the closing price declines over 14 days. In order to avoid risk, when
the market is overbought, the stock price is likely to reverse and fall, so the buying and holding behavior of
agents should be discouraged and selling behavior should be encouraged, and the more the closing price falls
on the next day, the higher the encouragement for selling behavior; conversely, when the market is oversold,
the stock price is likely to reverse and rise, so the selling and holding behavior of agents should be discouraged and buying behavior should be encouraged, and the more the closing price rises on the next day, the
higher the encouragement for buying behavior. The more the closing price rises on the next day, the higher the
incentive for buying behavior. The effect of encouraging or discouraging agent behavior is caused by adjusting
the value of the reward function under specific conditions, and this adjustment is done by multiplying the original reward value by a specific impact factor m. The specific conditions are shown in Table 1.
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑟𝑡 = {

𝑚 × 𝑟𝑡

, 𝑀𝑒𝑒𝑡 𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒 1
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑟𝑡

, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠

#(16)

The adjusted reward function with trend indicators extends the range of values and can update the network by giving more effective feedback on the agents' behavior. Compared with the model without the adjusted
reward function, the adjusted model can identify downside risks and capture upside opportunities faster,
achieving the goal of maximizing profits and minimizing risks.

Action 𝑎𝑡
1~10
1~10
1~10
0
-10~1

Table 1
Influence coefficient m of adjusting reward value under different conditions
RSI<30
RSI>70
𝑐
𝑐
𝑟𝑡+1
Impact factor m
𝑟𝑡+1
Impact factor m
Action 𝑎𝑡
0.05~0.1
1.3
1~10
0.8
0.03~0.05
1.2
0
0.9
0.01~0.03
1.1
-10~1
-0.01~0.03
1.1
0.9
-10~1
-0.03~0.05
1.2
0.8
-10~1
-0.05~0.1
1.3
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4. Empirical evidence and analysis
4.1. data
In order to validate the model proposed in this paper, in the experiment, three stocks from the CSI 100
index, CITIC Securities, Poly Development and Conch Cement, with the following stock codes:
600030,600048,600585, are randomly selected for the empirical analysis. the trading data are downloaded
from the Tushare financial community as daily stock price data. The experimental data are for the training period from January 1, 2010 to December 31, 2017 and the testing period from January 1, 2018 to December 31,
2021. The training and testing periods are 8a and 4a in length.
4.2. software environment
The computer operating system is Windows 10, the programming language is Python 3.6.8, and Pytorch
1.10.1 is used as the runtime environment.
4.3. Analysis and comparison of experimental results
In this paper, the actions are discretized into 21 values with a limited action space, and it is feasible to
use a deep Q-learning algorithm, which consists of 2 neural networks with the same structure, the Q-network
and the Q-target network. The neural network is composed of three fully connected network layers, where the
activation function of the fully connected layer uses the ReLU function. The network input states, using the
argmax function on the output of the final layer to get the action 𝑎 𝑎 , and since the network outputs are all
positive, the number of unilateral actions is subtracted from the output to get the final number of transactions.
In the training phase, the ε-greedy strategy is used to select the actions, i.e., the agent selects the optimal action with probability ε at any moment and randomly selects the action with probability 1-ε. In the testing phase,
the current optimal action is selected exactly according to the network.
In the experiment, the initial capital is set at 100,000 RMB. The transaction cost is based on the market
regulation, the maximum commission for stock trading is 0.3% of the transaction amount, and the minimum
commission for each transaction starts from RMB 5. In addition to this, a stamp duty of 0.1% of the transaction
amount needs to be charged to the seller. Each transaction is concluded at the closing price before the closing
of the market.
On the acquired data, the neural network is first trained and the experimental results are obtained by
trading the trained model on the test data. The ε in the ε-greedy strategy taken during the training period is 0.9
and the damping factor of the reward γ is 0.9.
The model proposed in this paper will be compared with the following benchmarks. One is Buy & Hold,
which invests all the initial capital in stocks until the end, and the other is a reinforcement learning model that
uses the traditional profit function as the reward function, which differs from the model proposed in this paper
only in the setting of the reward function. The performance of the three investment models is represented by
the average annual return, annual volatility, and Sharpe ratio over the test period.
Figures 2, 3, and 4 show the cumulative returns of the three investment models on CITIC Securities,
Poly Development, and Conch Cement, where the curve corresponding to the Buy & Hold model is the return
generated by the Buy & Hold investment model, the curve corresponding to the Compared model is the return
generated by the reinforcement learning investment model using the traditional profit function as the reward
function, and the curve corresponding to the Proposed model is the return generated by the investment model
constructed in this paper. The curve corresponding to the Compared model is the return of the reinforcement
learning investment model using the traditional profit function as the reward function, and the curve corresponding to the Proposed model is the return of the investment model constructed in this paper. It can be seen
from the graph that the return of the investment model constructed in this paper is higher than that of the other
models, but it is not significantly different from the traditional model at the beginning of the testing phase. The
experimental data were further analyzed afterwards.
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Fig. 2. Cumulative returns of three investment models on 600030

Fig. 3. Cumulative returns of three investment models on 600048

Fig. 4. Cumulative returns of three investment models on 600585
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Tables 2, 3, and 4 show the comparison of the evaluation metrics of the three investment models on
CITIC Securities, Poly Development, and Conch Cement. From the table, it can be seen that the reinforcement
learning investment model based on the traditional reward function can obtain considerable returns and its
annual volatility and Sharpe ratio are good. Compared with the former, the average annual return of the investment model constructed in this paper is improved by 30%, the annual volatility is reduced by 25%, and the
Sharpe ratio is improved by more than 50%. Among them, when the Buy & Hold investment model has a
negative Sharpe ratio on Poly Development, the model in this paper still has a good Sharpe ratio, which represents its investment return is higher than the volatility risk, indicating that the model proposed in this paper is
better when stock price reversal. On three randomly selected stocks, the experimental data show that this paper's model outperforms other control models, indicating that this paper's model has better stability. In summary, the application value of this investment model approach is confirmed.
Table 2

Comparison of evaluation indicators of three investment models on 600030
investment models
Average Annual Return(%)
Annual Volatility(%)
Sharpe Ratio(%)
Buy & hold

5.1

35.32

19.62

Compared model

25.19

19.72

101.12

Proposed model

33.33

16.22

197.68

Table 3
Comparison of evaluation indicators of three investment models on 600048
investment models
Average Annual Return(%)
Annual Volatility(%)
Sharpe Ratio(%)
Buy & hold

-4.04

37.46

-15.12

Compared model

16.31

19.8

121.89

Proposed model

20.65

12.9

514.62

Table 4
Comparison of evaluation indicators of three investment models on 600585
investment models
Average Annual Return(%)
Annual Volatility(%)
Sharpe Ratio(%)
Buy & hold

5.12

33.69

21.91

Compared model

37.01

19.18

121.75

Proposed model

49.42

14.67

175.43

5. Summary
In this paper, we combine the stock price trend with the reward function setting in the reinforcement
learning method, and adjust the reward function by the model action and the influence coefficient of the stock
price under different conditions, so that it can be constructed into a new deep reinforcement learning stock
trading model and applied to stock trading. In this paper, three stocks are selected for investment experiments
in the Chinese stock market. The experimental results show that the model in this paper outperforms other
control groups, with higher average annual returns, lower annual volatility, and better Sharpe ratios during the
experimental period, and has better application value. The experimental evaluation results confirm the effectiveness of the stock price prediction model based on deep reinforcement learning and combined with trends.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования конкурентного преимущества предприятия. Исходным пунктом в формировании конкурентных преимуществ является процесс получения новых знаний. Наиболее распространенными подходами к созданию конкурентных преимуществ предприятия являются рыночный и ресурсный. Для получения конкурентных преимуществ применяют такие
способы как: дифференциация товара/услуги; диверсификация деятельности; экономия на масштабах;
гудвилл; сделки слияния и поглощения; корпоративное управление; внедрение НИОКР. Конкурентные
преимущества имеют тенденцию к изменению и могут находиться на различных стадиях жизненного
цикла: создание конкурентного преимущества; его сохранение и использование; разрушение. На формирование конкурентных преимуществ предприятия влияют факторы внутренней и внешней среды.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, устойчивое конкурентное преимущество, подходы к
созданию конкурентных преимуществ, способы получения конкурентных преимуществ, жизненный цикл
конкурентного преимущества, факторы, влияющие на формирование конкурентного преимущества.
THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGES OF
THE ENTERPRISE
Ryabova Elena Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the process of forming a competitive advantage of an enterprise. The starting
point in the formation of competitive advantages is the process of obtaining new knowledge. The most
common approaches to creating competitive advantages of an enterprise are market and resource. To gain
competitive advantages, such methods are used as: differentiation of goods/services; diversification of
activities; economies of scale; goodwill; mergers and acquisitions; corporate governance; R&D
implementation. Competitive advantages tend to change and may be at various stages of the life cycle:
creation of a competitive advantage; its preservation and use; destruction. For the successful long-term
functioning of an organization, it is necessary to competently manage the life cycles of its competitive
advantage. The formation of competitive advantages of the enterprise is influenced by factors of the internal
and external environment. Environmental factors can change, which not only affects the company's
competitive advantages, but can also lead to their reduction or even disappearance.
Keywords: competitive advantage, sustainable competitive advantage, approaches to creating competitive
advantages, ways to obtain competitive advantages, the life cycle of competitive advantage, factors
influencing the formation of competitive advantage.
В современных условиях присутствует острая конкуренция между предприятиями во всех отраслях экономики. Чтобы успешно функционировать на рынке, предприятие должно иметь какие-либо преInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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имущества перед своими конкурентами. Руководитель предприятия должен осознавать преимущества,
имеющиеся у компании, и создавать условия для их максимально эффективно использования. Как правило, в условиях острой конкуренции в выигрышной ситуации оказывается то предприятие, которое
смогло сформировать и удерживать устойчивые конкурентные преимущества, причем не только перед
своими конкурентами, но и перед потребителями своей продукции (услуг). Любому предприятию для
успешного функционирования необходимо не только наличие конкурентных преимуществ, но и постоянного спроса со стороны потребителей на его продукцию (услуги). В этом случае у предприятия будут
рыночные возможности для развития. То, какими именно преимуществами будет обладать конкретное
предприятие, зависит от таких факторов как особенности развития экономики страны, отраслевая специфика, особенности региона, где находится предприятие, и характеристики самого предприятия.
Достижение конкурентных преимуществ взаимосвязано с взглядами руководителя на стратегию
долгосрочного развития предприятия. Таким образом, для формирования устойчивых конкурентных
преимуществ предприятия необходимо наличие стратегии развития организации.
Конкурентные преимущества оценивают на основе целей и задач предприятия, к качественной реализации которых стремится предприятие под влиянием условий внешней среды. Для того чтобы поставленные
цели и задачи успешно достигались, на предприятии должны происходить определенные изменения.
И совокупность таких изменений, а также деятельность по управлению данными изменениями,
называется развитием или созданием конкурентных преимуществ предприятия.
Формирование конкурентных преимуществ предприятия начинается с приобретения новых знаний. Процесс по приобретению новых знаний предполагает реагирование на сигналы из внешней среды, поиск новых возможностей, изучение поведения конкурентов, комбинирование действий и знаний,
интуиции и генерация идей. Новые знания необходимо создавать на основе имеющихся, которые впоследствии будут преобразованы в ключевые компетенции руководителя и сотрудников предприятия и
конкурентные преимущества самого предприятия.
Для приобретения новых знаний в целях формирования конкурентных преимуществ предприятия
обычно используют следующие инструменты и методы: бенчмаркинг, «мозговая атака», «морфологический ящик», «контрольные вопросы», «метод аналогий», «побочное» мышление, обзоры потребителей и поставщиков, анализ конкурентов.
После того как получены новые знания оценивают значение полученной информации для предприятия и ее потенциальную способность стать основой для формирования ключевых компетенций у
руководителя и сотрудников, которые будут способствовать улучшению рыночной позиции предприятия, с использованием списков, матриц, деревьев решений, рыбьих скелетов и метода «Дельфи».
При условии, что полученная информация окажется значимой для создания конкурентных преимуществ предприятия, в дальнейшем необходимо будет сделать следующее: провести работу по
внедрению новых изменений; разработать внутреннюю философию, политику и концепцию предприятия, на которые должен будет ориентироваться персонал в своей работе; внести корректировки в стратегию развития предприятия; разработать новые цели; внести изменения в систему мотивации и обучения персонала; осуществлять развитие системы коммуникации. Параллельно необходимо будет реализовать меры по борьбе с инертностью на предприятии, которые должны быть направлены на понимание сотрудниками новых изменений в дальнейшей деятельности предприятия и выработку лояльного отношения к изменениям в организации [5, с. 15].
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика двух основных подходов к созданию
конкурентных преимуществ предприятия [2, с. 80].
Представленный в таблице 1 рыночный подход к созданию конкурентных преимуществ предприятия исходит из того, что лидирующая позиция организации перед конкурентами достигается за счет ее
лучшего позиционирования на рынке с учетом специфики отрасли.
Ресурсный же подход предполагает, что источником формирования конкурентных преимуществ
предприятия является его специфические ресурсы и имеющиеся компетенции руководителя и сотрудников. В условиях неблагополучной внешней среды для формирования конкурентных преимуществ
использование ресурсного подхода будет более эффективным.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов к созданию конкурентных преимуществ предприятия
Характеристики
Рыночный подход
Ресурсный подход
Фокус внимания
Внешняя среда – структура отрасли и Внутренняя среда – ресурсы, способпозиции организации на рынке
ности, компетенции
Логика создания кон- Структура отрасли →поведение орга- Ресурсы организации → поведение
курентного преиму- низации → достигаемый результат
организации → достигаемый резульщества
тат
Конкурентное пове- Реактивное (адаптация к условиям Проактивное (гибкое реагирование на
дение
внешней среды)
изменения внешней среды, формирование новых возможностей)
Основной недостаток Подход предполагает, что существует Подход предполагает, что существует
прямая зависимость между отрасле- связь между наличием определенных
вой структурой и нормой прибыли
ресурсов и возникающим конкурентным преимуществом, которая трудно
коррелируется
Для получения конкурентных преимуществ предприятия используют различные методы (табл. 2)
[3, c. 30].
Таблица 2
Способы получения конкурентных преимуществ предприятиями
Способ
Характеристика
Дифференциация товаСпособ выделения товара среди конкурирующих аналогичных продуктов
ра/услуги
физическими и другими параметрами с целью привлечения внимания
потребителей. При этом продукция отличается от однотипных товаров,
но не является их полным заменителем.
Диверсификация деятельВозможность заимствований между различными предприятиями,
ности
направлениями, возможность эффективного распределения денежных
средств между направлениями с целью инвестирования в новые виды
деятельности, появление ассортиментных преимуществ перед другими
предприятиями в связи с возможностью предложения новых услуг, товаров, расширенного ассортимента
Экономия на масштабах
Связан с минимизацией производственных затрат на единицу выпускаемых товаров или оказываемых услуг при наращивании объемов производства и оптимизации показателей его качества.
Гудвилл
Повышение квалификации персонала, совершенствование методов
управления, расширение клиентуры, преодоление стартовых трудностей,
повышение репутации предприятия
Сделки слияния и поглоОбъединение активов двух и более компаний, что позволяет предприящения
тиям расти и оптимизировать свою деятельность, изменять ее характер и
место на рынке.
Корпоративное управление Защита интересов собственников интересов предприятия, возможность
мониторинга и контроля деятельности наемных управляющих, уравновешивание интересов всех органов управления предприятия, установление единых норм и стандартов делового поведения, обеспечение справедливого и равноправного распределения результатов хозяйственной
деятельности
Внедрение НИОКР
Разработка и внедрение в производство инновационного продукта либо
модернизация текущего продукта или технология его производства
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Для того чтобы сформировать устойчивые конкурентные преимущества предприятию необходимо использовать указанные в таблице 2 методы не по отдельности, а в совокупности, т.к. все методы
взаимосвязаны друг с другом. При этом предприятия должны учитывать специфику совей деятельности, по возможности как можно полнее использовать имеющиеся потенциальные стратегические конкурентные преимущества.
На рисунке 1 представлена схема формирования и развития конкурентных преимуществ предприятия, предложенная Х.М. Гумба и М.И. Мамаевым [1, с. 30].

Рис. 1. Схема формирования и развития конкурентных преимуществ предприятия
По данным рисунка 1 видно, что все конкурентные преимущества предприятия склонны к изменению и могут находиться на разных стадиях жизненного цикла.
Жизненный цикл конкурентного преимущества традиционно состоит из следующих этапов: создание конкурентного преимущества, его сохранение и использование, и по итогу разрушение.
1) первый этап характеризуется существенными затратами всех видов ресурсов предприятия,
причем результаты деятельности предприятия на этом этапе не окупают вложенных средств;
2) на втором этапе созданное конкурентное преимущество позволяет организации укрепить
свои лидирующие позиции на рынке и повысить эффективность своей деятельности;
3) конкурентное преимущество может быть разрушено если какой-либо из конкурентов сформирует аналогичное конкурентное преимущество и будет работать над его использованием и сохранением, либо утратится актуальность и значимость данного конкурентного преимущества в изменившихся
рыночных условиях [2, с. 81].
Организация должна заниматься эффективным управлением жизненного цикла своего конкурентного преимущества, продлевать его длительность, балансировать его.
Увеличение продолжительности жизненного цикла может быть обеспечено за счет роста количества и улучшения качества создаваемых конкурентных преимуществ. Качество конкурентного преимущества определяется его устойчивостью, которая характеризуется, как уже отмечалось выше, трудностью его копирования.
Балансирование жизненных циклов конкурентных преимуществ предполагает формирование
«портфеля конкурентных преимуществ», который должен состоять из конкурентных преимуществ, одновременно находящихся на разных стадиях жизненного цикла. Для того чтобы обеспечивать постоянмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную конкурентоспособность предприятию необходимо создавать новые конкурентные преимущества
быстрее, чем копируются и устаревают существующие, и быстрее, чем это делают конкуренты.
Для предприятия наиболее сложным является не формирование конкурентного преимущества, а
его удержание. Таким образом, существует проблема устойчивости конкурентного преимущества.
Процесс формирования и развития конкурентных преимуществ предприятия постоянно находится под воздействием разнообразных факторов: внутренней среды (определяемых руководством предприятия, достигаемых и реализуемых ее персоналом) и внешней среды (не зависящих от предприятия
и характеризуемых наличием определенной степени неизвестности, однако их можно использовать в
своих целях). К факторам внутренней среды, как уже отмечалось выше, относятся: внутрифирменная
культура, ресурсы предприятия, структура. К факторам внешней среды относятся: меры государственного воздействия, характеристики рынка, деятельность общественных и негосударственных органов,
состав потребителей продукции (услуг) предприятия, партнеры предприятия [4, с. 39].
Предприятиям в своей деятельности важно учитывать влияние указанных факторов, а именно
факторов внешней среды, сочетать имеющиеся условия (внутренние факторы) и ориентировать их на
потребителей своей продукции (услуг). Комплексное применение имеющихся условий (внутренних факторов) обеспечит эффективность производства и конкурентоспособность как самого предприятия, так и
выпускаемой продукции.
Факторы окружающей среды могут изменяться. Под воздействием изменяющихся факторов
окружающей среды предприятие может частично или даже полностью утратить имеющиеся конкурентные преимущества. Примерами причин утраты конкурентных преимуществ предприятия могут быть:
 ухудшение условий внутри самого предприятия, например, рост затрат, снижение уровня
образования и квалификации сотрудников;
 нехватка ресурсов;
 ослабление гибкости предприятия и способности к адаптации по причине бюрократизации,
использования морально устаревшего оборудования, длительных сроков создания новой продукции;
 снижение инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала вследствие
опасения и откладывания изменений внутри организации, отсутствия желания осуществлять инвестирование в развитие предприятия;
 ослабление конкурентоспособности вследствие укрепления рыночных позиций крупных
предприятий на рынке, роста пошлин на импортную продукцию;
 снижение доходов населения, в результате чего потребители будут переориентировать свой
спрос на продукцию узкого ассортимента и низкого качества.
Таким образом, для того, чтобы быть успешным на рынке, предприятие должно иметь некоторое
преимущество перед своими конкурентами. То, какими именно преимуществами будет обладать конкретное предприятие, зависит от таких условий как специфика развития национальной экономики, отраслевая специфика, особенности региона, где находится предприятие, и характеристики самого предприятия. Для предприятия наиболее сложным является не формирование конкурентного преимущества, а его удержание. Под влиянием факторов окружающей среды конкурентные преимущества могут
уменьшаться или даже исчезать. Таким образом, существует проблема устойчивости конкурентного
преимущества.
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КУЛЬТУРНАЯ
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ КАК РЕСТАВРАЦИЯ:
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Аннотация: В.И. Ленин на практике показал благородный патриотизм русских большевиков, их национальную гордость русским народом, демократическими традициями культуры русских рабочих. Нужно
взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм - это заявление В.И.
Ленина выражает общий смысл платформы советской власти в культурном строительстве. Культурная
контрреволюция, пришедшая на смену культурной революции большевиков, имела обратное направление развитие - инволюцию. Революцию совершали большевики, а культурную контрреволюцию –
коммунисты. Такая революция сверху в отношении к движению масс выступает как контрреволюция,
превратившаяся в постперестроечные реформы, ставшие Реставрацией. Главный урок превращения
культурной контрреволюции в Реставрацию и начала нового революционного цикла в том, что не может быть капиталистического решения для исторических проблем России. Будущее общество рождается в повторяющемся цикле культурной революции, культурной контрреволюции и реставрации, то есть
прогресса, регресса и повторения.
Ключевые слова: русские большевики, русский народ, культура русских рабочих, капитализм, социализм, будущее, советская власть, культурное строительство, культурная контрреволюция, культурная
революция, реформы, реставрация, революционный цикл.
CULTURAL REVOLUTION AND CULTURAL COUNTER-REVOLUTION AS RESTORATION: THE
PROBLEM OF THE BIRTH OF THE FUTURE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Аbstract: V.I. Lenin showed in practice the noble patriotism of the Russian Bolsheviks, their national pride in
the Russian people, in the democratic traditions of the culture of the Russian workers. It is necessary to take
all the culture that capitalism left behind and build socialism out of it - this is the statement of V.I. Lenin expresses the general meaning of the platform of Soviet power in cultural construction. The cultural counterrevolution, which replaced the cultural revolution of the Bolsheviks, had the opposite direction of development involution. The revolution was carried out by the Bolsheviks, and the cultural counter-revolution by the communists. Such a revolution from above in relation to the movement of the masses acts as a counter-revolution,
which turned into post-perestroika reforms, which became the Restoration. The main lesson of turning the cultural counter-revolution into the Restoration and starting a new revolutionary cycle is that there can be no capitalist solution to Russia's historical problems. The future society is born in the recurring cycle of cultural revolution, cultural counter-revolution and restoration, that is, progress, regression and repetition.
Keywords: Russian Bolsheviks, Russian people, culture of Russian workers, capitalism, socialism, future,
Soviet power, cultural construction, cultural counter-revolution, cultural revolution, reforms, restoration, revolutionary cycle.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

175

В.И. Ленин отмечал, что большевизм как течение общественной мысли и как политическая партия
возник на самой прочной базе передовой теории современности — теории марксизма. В.И. Ленин подчёркивал, что русская культура пришла к марксизму путём длительных исканий лучших умов России,
путём неустанной и тяжёлой борьбы за прогресс и демократию, борьбы за социализм. Большевизм как
глубокое культурное явление и возглавил первую в мире культурную революцию как составную часть
построения социализма. В.И. Ленин писал: «...Большевизм возник в 1903 году на самой прочной базе
теории марксизма. А правильность этой — и только этой — революционной теории доказал не только
всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в России. В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно
искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким
и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и
жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения,
испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы» [1, с. 7-8].
Ещё в 1897 г. в работе «От какого наследства мы отказываемся?» В.И. Ленин в развёрнутой форме изложил отношение русской революционной социал-демократии к демократическим цивилизационным завоеваниям русской общественной мысли. В знаменитой книге «Что делать?» В.И. Ленин установил непосредственную связь между идеологическими основами большевизма и демократическими традициями русской общественной мысли и литературы, а тем самым и русской прогрессивной культуры в
целом. Обосновывая одно из основных положений идеологии большевистской партии о руководящей
роли революционной теории в преобразовательной деятельности пролетариата и его партии, В.И. Ленин писал: «Теперь же мы хотим лишь указать, что роль передового борца может выполнить только
партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе,
что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как
Герцен, Белинский, Чернышевский "и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о
том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература...» [2, с. 25].
В замечательной статье «О национальной гордости великороссов», написанной в начале империалистической войны (декабрь 1914 г.), когда империалистическая буржуазия России стремилась
отравить массы ядом буржуазного национализма, а её лакеи — социал-шовинисты, социал-оборонцы
— клеветали на большевиков как на людей, будто бы лишённых национальной гордости, В.И. Ленин
показал благородный патриотизм русских большевиков, их глубокую национальную гордость русским
народом, демократическими прогрессивными традициями его культуры, его неоценимым вкладом в
общее дело борьбы за демократию и социализм. «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости?—писал В.И. Ленин.— Конечно, нет! Мы любим свой язык и
свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/ю ее населения)
поднять до сознательной жизни демократов и социалистов» [3, с. 107].
Патриотизм партии большевиков был порождён её глубочайшими связями с народными массами, с многомиллионными массами рабочих и трудящихся крестьян. Патриотизм партии большевиков не
созерцателен, а действенен, он питал революционную энергию борцов за освобождение трудящихся
нашей родины от царизма и буржуазно-помещичьего гнёта. Глубочайшая любовь русских большевиков
к прекрасному русскому языку, к своей родине позволяла им преодолевать все препятствия на пути к
полному освобождению трудящихся, на пути к завоеванию отечества для народа. Вся деятельность
большевиков есть непримиримая борьба в защиту отечества от ига эксплуататоров, от «патриотов» кошелька, от всех непримиримых врагов народа: «Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что
великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика» [3, с. 107].
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В.И. Ленин подчёркивал историческую преемственность в развитии освободительных идей русской культуры, в освободительных революционно-демократических и социалистическом движениях
России, питающих национальную гордость и русского и всего российского пролетариата. «Мы полны
чувства национальной гордости, —писал В.И. Ленин, — ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за
свободу и за социализм...» [3, с. 108]. Эту национальную гордость русских рабочих И.В. Сталин назвал
революционной национальной гордостью, которая способна двигать горами, способна творить чудеса.
Либеральная буржуазия под флагом борьбы за национальную культуру в условиях царской России пыталась разъединить рабочих, отвлечь их от классовой борьбы. Большевики, руководимые В.И.
Ленин, выступая за подлинно интернациональную, пролетарскую культуру, не отвергали её национальных форм. Большевики разъясняли, что национальная культура в условиях дореволюционной России по
преимуществу носила буржуазный характер. Пролетариат же черпает из каждой национальной культуры
и её наследства лишь демократические и социалистические элементы. «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре, — писал В.И. Ленин в работе «Критические заметки по национальному вопросу». — Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова» [4, с. 129].
Постоянно напоминая об интернациональном долге, В.И. Ленин учил большевиков и русский рабочий класс глубокому уважению национальных чувств трудящихся, ибо пролетарский интернационализм не имеет ничего общего с безродностью, с национальным нигилизмом, ведущим к буржуазному
космополитизму. Империалистическая буржуазия в интересах сохранения своего господства культивирует идеологию звериного национализма, растравляющего вражду народов. Оборотной стороной этой
идеологии является идеология безродного космополитизма. Буржуазный космополитизм призывает к
отказу от своей национальности, от своей родины, от связи со своим народом. Буржуазный космополитизм, спекулируя ложно истолкованным понятием интернационализма, стремится ослабить национальные и международные связи рабочих, чтобы облегчить господство империалистических монополий, мировое господство агрессоров империалистической реакции. Буржуазный космополитизм призывает к отказу от национального суверенитета, от прогрессивных традиций национальных культур, хочет
обратить трудящихся в безликих рабов капиталистического мира.
В.И. Ленин разоблачал скрытых агентов буржуазного национализма и космополитизма в рядах
рабочего класса, тех, кто выступал против большевистского лозунга права наций на самоопределение,
тех, кто из тенденций империализма к мировому господству делал предательский вывод и призывал к
отказу от своей родины, родного языка и культуры, к отказу от борьбы за самоопределение наций на
путях пролетарской революции.
Партия большевиков воспитывала рабочий класс России в духе пролетарского интернационализма, в духе дружбы народов и уважения национального суверенитета больших и малых народов и
наций. Интернационализм является органической чертой большевизма — высшего достижения общественной мысли и революционного движения современности. В.И. Ленин учил, что интернационализму
пролетарской культуры в корне враждебно нигилистическое отношение к национальным культурам, что
интернационализм пролетарской культуры связан с демократическими и социалистическими традициями и потенциальными культурными возможностями каждой нации. В.И. Ленин также учил, что укрепление интернациональных качеств пролетарской культуры зависит от укрепления этих традиций, от
укрепления руководящей роли социалистических элементов внутри национальных культур.
Строя новую, социалистическую культуру, партия и Советская власть исходили из незыблемого
ленинского положения о том, что прогрессивные завоевания буржуазной культуры пролетариат не отвергает, а берёт в свой арсенал, критически осваивает и использует их для построения социалистического общества. «Советский аппарат значит, что трудящиеся объединены так, чтобы весом своего массового объединения раздавить капитализм. Они его и раздавили. От раздавленного капитализма сыт
не будешь, — говорил В.И. Ленин. — Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее
построить социализм» [5, с. 55]. Это заявление В.И. Ленина как нельзя лучше выражает общий смысл
платформы Советской власти в культурном строительстве.
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Но осуществление этой платформы, проведение её в жизнь, далось не без борьбы. Эта борьба
приобрела острые формы в особенности в первое пятилетие Советской власти. В Советской стране
нашлись люди, организовавшие ещё до Октябрьской революции специальное общество— «Пролеткульт», поставившие своей задачей создать «особую пролетарскую культуру», не связанную с прогрессивным культурным наследством предшествующих поколений. Они-то и провозгласили себя стопроцентными выразителями взглядов советской общественности на культуру.
С точки зрения поверхностного описания западные ученые полагают, что «культурная революция
давала радикальной молодежи возможность взять реванш и, как выразился один автор, найти выход
переполнявшей ее энергии. С этой точки зрения культурная революция представляла собой иконоборческое и воинственное молодежное движение, активисты которого, как и хунвэйбины, заявившие о себе во время китайской «культурной революции» 1960-х гг., ни в коем случае не были послушным орудием в руках партийного руководства» [6, с. 258].
Действительно, внешне все выглядело как эпатаж и скандал: «Молодые энтузиасты свистом и
шиканьем срывали исполнение «буржуазных» пьес в государственных театрах. В области литературы
воинствующие РАППовцы организовали кампанию против уважаемого (хотя и не вполне пролетарского) писателя Максима Горького как раз в тот момент, когда Сталин и другие вожди партии пытались
убедить его вернуться из итальянской эмиграции. Радикалы следовали своим путем даже в сфере политической теории. Подобно многим восторженным коммунистам в годы Гражданской войны, они верили в неизбежность перемен апокалиптического характера: государство отомрет, а вместе с ним прикажут долго жить такие знакомые институты, так право и школа. В середине 1930 г. Сталин весьма четко дал понять, что такие ожидания ошибочны. Но его заявление практически игнорировалось до тех
пор, пока партийное руководство спустя год с лишним не предприняло серьезную попытку призвать к
дисциплине активистов культурной революции и положить конец их «фантазерству» [6, с. 259-260].
На самом деле, хотя культурная революция описывалась как революция пролетарская, это не
следует понимать буквально. Например, в литературе молодые активисты РАППа использовали термин «пролетарский» как синоним слова «коммунистический»: говоря об установлении «пролетарской
гегемонии», они выражали свое желание главенствовать на литературном поле и получить признание в
качестве единственных полномочных представителей Коммунистической партии среди литературных
организаций [6, с. 261].
Культурная контрреволюция, пришедшая на смену культурной революции большевиков, имела
обратное направление развитие - инволюцию. Революцию совершали большевики, а культурную
контрреволюцию – коммунисты, что исторически соответствует старому антисоветском анекдоту, чем
отличаются большевики от коммунистов, членов партии. Ни М.С. Горбачёв, ни расставленная им перестроечная партийная команда не собирались сохранять социализм при всех клятвах верности делу Ленина. М.С. Горбачёв, став генеральным секретарем КПСС в 1985 г., начал прежде всего с чистки верхушки её кадров. Почти два года М.С. Горбачёву не удавалось провести в руководство партией А.Н.
Яковлева – этому противилось руководство КГБ СССР. В КГБ были донесения на А.Н. Яковлева как о
завербованном агенте ЦРУ, но документально доказать это не было возможности. Пользуясь этим аргументом и слабостью КГБ, М.С. Горбачёв в итоге назначил его одним из организаторов перестройки. И
эти организаторы начали разваливать политическую и экономическую систему страны.
Когда М.С. Горбачев говорил «революция продолжается» и определял перестройку как революцию, не имел ли он в виду то что в исторической традиции понимается как «революции сверху» или, как
выражался итальянский марксист А. Грамши, «пассивная революция»? Однако настоящие революции
сверху происходят, когда исторически назревшие преобразования, которые не были осуществлены
массовым движением, в конечном счете, осуществляются элитами. Но речь идет именно о революции,
которая имеет отношение к прогрессу. Такая революция сверху в отношении к движению масс выступает как контрреволюция. Даже в виде контрреволюции революция сверху всегда прогресс, или как
верно полагали марксисты и научные социалисты, это «локомотивы истории». Однако в перестройку
это была не революция сверху и даже не контрреволюция по аналогии со сталинской контрреволюцией. После горбачевской контрреволюции сверху началась ельцинская Реставрация.
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Мы согласимся здесь с позицией Б.Ю. Кагарлицкого, определившего постперестроечные преобразования не как реформы, но как Реставрацию: «В 1990-99 гг. в России происходила не «реформа» и
уж тем более не «революция». Это была Реставрация. Эта Реставрация была закономерным продолжением политического цикла, начатого русской революцией 1917 г. Ельцинская Россия, объявив себя
преемником России царской, повторила многие черты ее отсталости. Режим реставрации оказался во
многом пародийным, фарсовым. Его лидеры — комическими, почти опереточными персонажами. Но
миллионам людей, оказавшихся под их властью, было явно не до смеха» [7, с. 5]. Сотни миллионов
людей в одночасье, если судить по аналогии с Веймарской Германией, оказались в Беловежской России. В одночасье – в одну ночь, в один 1991 год, когда состоялся и референдум о сохранении СССР, и
когда СССР был разрушен.
Прогноз, который в 2000 г. дал Б.Ю. Кагарлицкий, через два десятилетия получает подтверждение: «Режим реставрации естественным образом превращается из либерального в консервативный, из
«реформаторского» в традиционалистский. Он становится все более авторитарным, ибо иным способом он выжить не может. Все это так же закономерно, как и крушение советской системы. Но история
продолжается. Реставрация по-своему продолжает развитие революции, создавая предпосылки для
нового революционного цикла. После реставрации и в Англии и во Франции последовали «славные
революции» (во Франции даже несколько революций в течение полувека). Россия явно не будет в этом
смысле исключением» [7, с. 11]. Главный урок событий превращения контрреволюции в Реставрацию и
начало нового революционного цикла в том, что «нет капиталистического решения для проблем России» [7, с. 373].
Не согласимся со многими современными учеными, полагающими, что любая успешная попытка
преодоления кризиса неизбежно приведет к социализму: мы знаем - социализм автоматически не придет как восход солнца. Любое новое общество приходит в результате новых революционных циклов
истории. Будущее общество рождается в повторяющемся цикле культурной революции, культурной
контрреволюции и реставрации, то есть прогресса, регресса и повторения. Или, говоря языком диалектики, будущее рождается, а прошлое погибает как моменты единого процесса возникновения и
прехождения в результате прогрессивного тезиса как утверждения, реакционного антитезиса как отрицания и синтеза как повторения на новом этапе прошедших стадий развития.
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CLASSIFICATION AND SPECIFICS OF TRANSLATION OF LEXICAL MEANS OF POLITICAL ARTICLES
(BASED ON ARTICLES OF THE NEW YORK TIMES)
Malkhozova Yulia Dantesovna
Abstract: the article discusses the characteristic features of the translation of lexical means of newspaper political texts, such as transcription and transliteration, calcification and descriptive translation, and, accordingly,
the ways of their interpretation and translation into Russian.
Keywords: newspaper text; political text; translation; translation technique; translation transformation.
Газетный политический текст отличается особой лексикой, эмоциональной насыщенностью, лаконичностью, он также насыщен художественными выразительными средствами. Зачастую газетные тексты имеют узкую направленность и насыщены определенными терминами, реалиями, топонимами и т.д.
В качестве материала нам послужили англоязычные статьи, опубликованные в издании «НьюЙорк Таймс» в 2022 году и выполненные автором работы их переводы на русский язык. Тексты статей
Стивена Эрлангера «After 30 Years of Peace, Ukraine Crisis Shakes Europeans» («После 30 лет мира
украинский кризис потрясает европейцев») и «In Responses to Russia, U.S. Stands Firm on Who Can Join
NATO» («В ответ на действия России, США твердо придерживаются мнения о том, кто может вступить
в НАТО») относятся к публицистическому стилю речи.
В распоряжении переводчика в таком случае, имеются три основных группы приемов: лексические, грамматические и стилистические. Лексические приемы перевода применимы тогда, когда в исходном тексте встречается нестандартная языковая единица на уровне слова. Например, имя собственное, термин, слова, обозначающие предметы, явления и понятия, характерные для исходной
культуры, но отсутствующие в культуре языка перевода – так называемые реалии. Один из наиболее
широко применяемых лексических приемов перевода – это переводческие транскрибирование и
транслитерация. Прием транслитерации представляет собой передачу английского слова на русский
язык путем воспроизведения его буквенного состава, а при транскрибировании воспроизводится звукомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

181

вая форма иноязычного слова. Способы транслитерации и транскрипции применялись при работе над
данными статьями – 28 раз, при переводе английских имен собственных, географических названий,
газет, журналов, организаций, должностей. Приведем примеры из эмпирического материала: Boris
Johnson – Борис Джонсон; Jen Psaki – Джен Псаки; John F. Kirby – Джон Ф. Кирби; Jens Stoltenberg –
Йенс Столтенберг; Washington – Вашингтон; Kaliningrad – Калининград; NATO – НАТО; Chatham
House – Чатем-Хаус; Interfax – Интерфакс.
Приемы переводческого транскрибирования и транслитерации были использованы в нашем переводе для более точной передачи звуковой формы лексической единицы исходного языка, учитывая,
что передача формы слова исходного языка в некоторых случаях осталась приблизительной.
Приём калькирования был использован – 20 раз, его суть заключается в том, что все слова и
выражения одного языка переводятся на другой путем точного воспроизведения средствами принимающего языка с сохранением морфологической структуры; компоненты переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного слова или словосочетания: Eastern Europe – Восточная Европа; White
House – Белый Дом; diplomatic attempt – дипломатическая попытка; transparency mechanism – механизм прозрачности; military tensions – военная напряженность.
Этот способ был полезен для нас тем, что он позволяет перенести в текст перевода смысловое
содержание реалии без увеличения ее объема. Однако возможности кальки ограничены: она может
быть использована лишь тогда, когда у переводимой единицы есть составляющие и их сочетание мотивировано [1, с. 112].
Обратимся к описательному (разъяснительному) переводу. Данный способ передачи безэквивалентной лексики использовался в работе 15 раз, и заключается в раскрытии значения исходной единицы с помощью развернутого описания [2, c.105]. Обратимся к примерам из эмпирического материала:
Europeans bordering Russia have always… – Европейские страны, граничащие с Россией,
всегда…; But there is no easy or quick answer, suggested Robin Niblett, director of Chatham House – Но
простого или быстрого ответа не существует, предположил Робин Ниблетт, директор ЧатемХаус – британского аналитического центра в области международных отношений; …the crisis
“reinforces the idea of NATO as the guarantor of territorial security for Europe rather than any illusion of European defense,” said Célia Belin of the Brookings Institution, even as it might “give an electric shock”… –
…кризис «укрепляет идею НАТО как гаранта территориальной безопасности Европы, а не какойлибо иллюзии европейской обороны», – сказала Селия Белин из Института Брукингса (аналитический центр в Вашингтоне), хотя это может «ударить током»…
Следует отметить, что в случаях, когда в русском языке лексическому сочетанию нет эквивалента,
мы посчитали возможным дополнить перевод единиц ИЯ развернутым описанием. В качестве вспомогательного приема были использованы примечания переводчика, даваемые в скобках или сносках.
Нетрудно заметить, что описательный перевод, хотя и раскрывает значение исходной безэквивалентной лексики, имеет серьезный недостаток: иногда результат оказывается весьма громоздким и
неэкономным. Поэтому, хотя он и является обычным средством передачи значений безэквивалентной
лексики, его применение не всегда возможно, как и применение транскрипции и калькирования.
Следующий по репрезентативности прием, использовавшийся в работе 13 раз – переводческое
соответствие. Вслед за В. Н. Комиссаровым, под переводческим соответствием мы понимаем единицу переводимого языка, регулярно используемую для перевода данной единицы иностранного языка
[3, c. 166]. Переводческие соответствия устанавливаются между единицами одного и того же уровня. В
основном лексические соответствия бывают единичные и множественные. Единичные соответствия
существуют у терминов, собственных имен и названий. Единичное соответствие означает, что в большинстве случаев данная единица ИЯ переводится одной и той же единицей ПЯ. Это наиболее устойчивый способ перевода данной единицы [3, c. 167]. Если у термина в переводимом языке существует
прямое соответствие в специализированном словаре, то он, исходя из контекста, заменяется соответствием или эквивалентом представленном в словаре. Такой способ очень удобен, при переводе простых терминов.
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Приведем примеры из нашего эмпирического материала: escalatory – эскалация; de-escalatory –
деэскалация; invasion – вторжение; sphere of influence – сфера влияния; intervention – интервенция;
collective defense – коллективная оборона.
Термины, состоящие из двух слов и более и обозначающие одно понятие или явление, в нашем
случае военное, могут вызвать трудность при переводе. Взятые отдельно друг от друга, составные части терминологических словосочетаний, не вызывают сложности при переводе в отличие от многосоставных терминов, представляющих собой единое целое понятие. Если переводчик не обладает достаточным навыком перевода фразеологических конструкций или не владеет хорошими знаниями проблемы, то это может привести к определённым трудностям, а возможно и к ошибкам при переводе.
Приведем пример из нашего эмпирического материала:
troop buildup – наращивание войск; arms control agreements – соглашения о контроле над вооружениями; offensive missiles – наступательные ракеты; ground troops – наземные войска. Данные примеры показывают, что отдельно взятые термины при переводе обладают собственным семантическим
наполнением. Поэтому при передаче подобных многосоставных терминологических сочетаний, переводчик должен найти единственно-правильный эквивалент.
При переводе газетных политических текстов предложение перевода не всегда совпадает с
предложением оригинала, отсутствуют совпадения по структуре: разница в порядке слов, в расположении главного и придаточного предложений. В некоторых случаях части речи, выражающие члены английских предложений, переданы другими частями речи в русском языке. Все перечисленное вполне
может объяснить широкое использование лексических, грамматических и комплексных трансформаций
при переводе.
Таким образом, подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод, что для перевода
статей в большинстве случаев использовался прием транслитерации. Данный факт обусловлен тем,
что основная часть нашей картотеки состояла из антропонимов, топонимов, названий газет, организаций, должностей. Приемы калькирования и замены термина имеющимся в языке эквивалентом использовались реже, как и развернутого описания.
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Аннотация: Статья посвящена анализу основополагающих постмодернистских приёмов, использованных В. Пелевиным в цикле «ДПП». Автор прозаического цикла отражает субъективность картины объективной действительности, которая возникает в сознании индивида, активно использует возможности
интертекстуальности, игры, акцентирования внимания на фрагментарности, использовании модели
«мир как текст».
Ключевые слова: постмодернизм, интертекстуальность, цикл, проза, современная культура.
INTERTEXTUALITY OF V. PELEVIN'S CYCLE "DPP"
Voloshina Elena Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the fundamental postmodernist techniques used by V. Pelevin in the DPP cycle. The author of the prose cycle reflects the subjectivity of the picture of objective reality
that arises in the mind of the individual, actively uses the possibilities of intertextuality, play, focusing on fragmentation, using the “world as a text” model.
Key words: postmodernism, intertextuality, cycle, prose, modern culture.
Теория постмодернизма, её стратегии, сам термин «постмодернизм», художественная специфика в произведениях В. Пелевина становятся объектом иронического изображения. Подтверждением
тому является цикл писателя «ДПП», в котором отражены яркие художественные особенности постмодернизма: сложная организация сюжета, фрагментарность и запутанность, схематичность персонажей.
В литературоведении находим множество научных трудов, посвящённых изучению прозы яркого
автора современности. Целью работ учёных является исследование поэтики произведений
В. Пелевина в контексте русского литературного постмодернизма. Так, к примеру, И. Азеева,
А. Архангельский, А. Генис, К. Гордович, А. Дмитриев, О. Жаринова, С. Жовнерик, Н. Лейдерман,
М. Липовецкий, Н. Лихина, Т. Маркова, А.П. Марьюшкина, Г. Нефагина, О.Ю. Осьмухина, М. Репина,
А. Б. Сейдашова, И. Скоропанова, К. Шульга обращаются к изучению основных сюжетообразующих
составляющих постмодернистских романов, идейно-тематической направленности, проблематики в
аспекте постмодернистского дискурса, жанровую специфику.
Цикл прозаических произведений В. Пелевина «ДПП» («Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда») впервые был опубликован в 2003 году. Целью написания цикла сам писатель считает создание книги о работе ума, т.к. это «такое необычное зеркало, в котором нет ничего, кроме отражений» [6]. В. Пелевин говорит о том, как человек сам создаёт себе неразрешимые проблемы: «Как…
из ничего строит себе тюрьму и попадает туда на пожизненный срок» [6]. Автор прозаического цикла
подчёркивает субъективность человеческого мышления, а, следовательно, и субъективность картины
объективной действительности, которая возникает в сознании индивида.
«ДПП» является своеобразным подведением итогов творчества В. Пелевина 90-х гг. ХХ века. В
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романе, повести и рассказах цикла находим прямые отсылки к предыдущим произведениям писателя,
например, романы «Чапаев и Пустота», «Generation “П”», а также в некоторой степени китайской «Книги
перемен». Красной линией выделяются и мотивы творчества автора конца ХХ века: мистика, иллюзорность мира, заговоры и тайны, злободневность, обличение общества, антиинтеллигентская позиция.
После публикации книга вызвала бурные споры. Для нас наиболее интересны высказывания
критиков о названии цикла. Например, А. Балод в работе «Пелевин: диалектика и критика» упрекает В.
Пелевина в невозможности применения метода диалектики для решения проблемы перехода «из ниоткуда в никуда» [1]. М. Эдельштейн в своей статье «Трое в лодке, не считая Акунина» отмечает, что
название книги вызывает только «негативные ассоциации от ДТП до ЗППП» [9].
Сам В. Пелевин в интервью «Вдали от комплексных идей живёшь…» с журналисткой
Л. Новиковой газеты «Коммерсант» говорит, что при написании книги просто следовал за историей.
Далее автор так поясняет название своего цикла прозаических произведений: «Никакого общества нет
нигде, кроме как в сознании индивида. Но между индивидами постоянно происходит борьба за
власть…. не отражающих ничего, кроме последовательности пустых иллюзорных форм, которые принимает индивидуальный ум во время своего героического перехода из ниоткуда в никуда» [5]. Автор
говорит о человеческом уме, способном вобрать в себя невидимый для окружающих мир, но «абсолютно реальный для обладателя» [5].
Укажем, что задолго до появления цикла «ДПП» в творчестве В. Пелевина возникает образ «бабочки сознания», которая летит из ниоткуда в никуда. Подтверждением тому является роман «Чапаев и
Пустота» (1996). В тексте произведения находим информацию о сборнике стихотворений «Песни царства “Я”», автором которого является главный герой Пётр Пустота. Он уверен, что все процессы объективной действительности имеют значение только в пределах пространства человеческого «Я».
Создавая роман «Чапаев и Пустота», писатель пытается раскрыть стереотипы и механизмы мышления, а также феномен массового сознания в условиях отсутствия духовных ориентиров. Состояние поиска, смятения и неопределённости мышления человека отражает бабочка сознания: «…и мчится бабочка сознанья из ниоткуда в никуда» [8, с. 405]. О. В. Богданова в статье «Роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» как претекст романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» говорит об автобиографических мотивах и отмечает: «Буддийские истины Петра Пустоты освоены самим Пелевиным на Тибете» [2, с. 14].
Важно отметить, что цикл начинается прологом «Элегия 2», который выполняет в книге важную
специфическую функцию. В. Пелевин называет своё произведение «Элегия 2» и словно переносит читателя на полвека назад к «Элегии» русского поэта А. И. Введенского:
Нам восхищенье неизвестно,
нам туго, пасмурно и тесно,
мы друга предаём бесчестно
и Бог нам не владыка…
Беспечную забыли трезвость,
воспели смерть, воспели мерзость,
воспоминанье мним как дерзость… [3].
Здесь читатель сразу обращает внимание на перечисление и нагромождение глаголов, существительных, которые отражают ощущение тленности и бесконечности мира.
В. Пелевин, опираясь на текст А. Введенского, создаёт свою оригинальную вторую элегию. Эпиграфом к стихотворению явились такие слова автора:
«Вот так придумывал телегу я
О том, как пишется элегия» [7].
Думается, что это стихотворение является непосредственной пародией на постмодернизм и
творчество писателей-постмодернистов. Так, в тексте «Элегии нет семантической определённости. Создаётся абсурдная реальность, появляется ряд аллюзий, реминисценций, отсылающих читателя к текстам устного народного творчества, классическим произведениям. Так, сквозь текст стихотворения
В. Пелевина, проступают художественные произведения писателей-классиков (А. Пушкина, Н. Гоголя,
В. Хлебникова, А. Твардовского, Д. Пригова, эпос Гомера, Д. Сэлинджера и др.).
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Исследовательница А. Латынина в своей статье «Потом опять теперь» высказывает мнение, что
В. Пелевин не случайно обращается к «Элегии» автора начала ХХ века. В своём стихотворении писатель подражает А. Введенскому и отражает «словесное ёрничество и метафизическое отчаяние» [4, с.
143]. Дальше литературовед добавляет: «Механическое перечисление существительных, кажется ничем не сцепленных, кроме каламбурных созвучий… рождает тоскливое ощущение дурной бесконечности, в которую проваливаются существительные, глаголы, явления, предметы, само время» [4, с. 143].
Таким образом, использование возможностей интертекстуальности, игры, акцентирование внимания на фрагментарности, использование модели «мир как текст» и т.д. являются основополагающими
постмодернистскими приёмами создания картины мира в цикле «ДПП». Проза В. Пелевина отличается
критическим авторским подходом к использованию постмодернистских принципов письма и демонстрирует стратегии, указывающие на процесс формирования элементов новой художественной системы.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON SEMANTIC CHANGES IN THE VOCABULARY OF THE
MODERN RUSSIAN LANGUAGE
Spirochkina Darya Fedorovna
Scientific adviser: Lavrik Elvira Petrovna
Abstract: The article examines the dynamic processes of the modern Russian language, as well as semantic
changes in the vocabulary of social networks.
Key words: semantic changes, lexeme, language portrait, semantic expansion and narrowing, social
networks, Internet.
Семантические изменения в лексике русского языка происходят под влиянием кардинальных
преобразований, которые затрагивают все области жизни. В результате этих изменений возникает
огромное количество новых понятий и явлений, но определенный словесный дефицит заставляет нас
использовать ранее имеющиеся в нашей лексике слова.
Согласно логической схеме немецкого ученого Г. Пауля, изменение значения может проходить по
нескольким основным направлениям:
1) расширение значения;
2) сужение значения;
3) перенос значения.
Для того чтобы внимательнее изучить вопрос о семантических изменениях обратимся в одному
из самых прогрессивных явлений XXI века – социальным сетям. Поскольку именно на просторах интернет-мессенджеров быстрее всего отражаются новые тенденции современности.
Одной из самых популярных социальных сетей в России считается– «ВКонтакте» (http://vk.com).
Объектами нашего внимания являются личные данные владельцев аккаунтов, сообщества, комментарии и статусы.
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Буквально на примере интерфейса социальной сети «Вконтакте» мы можем заметить семантические изменения в лексике привычных нам слов. Пользовательское меню состоит из вкладок: «Моя
страница», «Главная страница», «Актуальное», «Истории», «Закладки», «Друзья», «Вложения» и т.д.
В качестве примера семантического расширения рассмотрим лексему «Страница». Согласно
толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, данное слово имеет прямое значение «одна сторона листа бумаги в книге, тетради» [Ожегов, 2004: 765], например: страница за страницей, я приближаюсь к концовке романа; на страницах журнала я увидела актуальные платья.
В социальной сети «страница» – это актуальная информация, содержащая фото, видео, записи,
которой хочет поделиться ее владелец. Также, «страница» – это виртуальный дом человека.
«Посмотрите прайс на моей странице; Подписывайтесь на мою страницу в Инстаграмм; Я
живу у него на странице, обновляю ее каждый час; Зайди ко мне на страницу, лайкни фотографию!».
Отметим также, что данная лексема обладает высокой сочетаемостью с притяжательными местоимениями, которые выражают значение принадлежности: моя, твоя, наша, его и т.д., Например,:
«моя страница, твоя страница, его страница, её страница, своя страница, наша страница».
В социальной сети «Вконтакте» можно увидеть варианты различных страниц: «Моя страница»,
«Бизнес-страница», «Страница сообщества», «Актуальные страницы». С развитием популярности социальных сетей лексема «Страница» приобретает новые оттенки значений. Если первоначально это
был «персональный сайт пользователя», то в нынешних реалиях это может быть «средство для слежки
за другими пользователями, место для размещения рекламы и т.д.
Новое значение, появившееся у лексемы в сетевом дискурсе, по семантической мотивированности является производным, так как оно мотивировано первичным значением слова «страница» (страница книги, журнала). Но, исходя из рассмотренных нами примеров, можно утверждать, что в медиапространстве лексическая сочетаемость данного слова заметно расширилась.
Выше мы уже упоминали о существовании в «Вконтакте» такой опции как «статус пользователя».
Чтобы узнать значение слова «статус» обратимся к словарю С.И. Ожегова: «1. Сложившееся состояние, положение (книжн.). С. общественных отношений, жизни общества.
2. Правовое положение (спец.)» [Ожегов 2004:778].
«Статус пользователя» Вконтакте – изначально сообщал другим пользователям об эмоциональном состоянии обладателя той или иной «страницы». С развитием социальных сетей понятие «статуса» вышло за рамки эмоций, теперь это и эмоции, и мысли, и жизненное кредо. Главная функция статуса – привлечь внимание, чтобы вызвать реакцию у читателя.
В обыденной жизни лексема «статус» содержит в себе значения официальности, социального
ранга, определенности, упорядоченности. Но в социальных сетях нет никакого постоянства, так как
статус пользователя, может меняться в любое время неопределенное количество раз и вкладывать в
них абсолютно любую информацию будь то эмоциональное состояние или афоризмы.
Все изложенные выше примеры семантических трансформаций слова в данной коммуникативной
среде приобретают новые значения для того, чтобы в полной мере отразить тот широкий спектр возможностей, которые предоставляет пользователю социальная сеть.
«Закладка» – еще одна часто встречающаяся лексема в социальных сетях. Рассмотрим исконное
значение лексемы, для этого обратимся к словарю С.И. Ожегова: «Ленточка, полоска, вкладываемая в
книгу, чтобы заметить нужную страницу» [Ожегов, 2004: 435]. В «ВКонтакте» «закладки» или иначе «избранное» означают понравившиеся пользователю фотографии, высказывания, видео и т.д. В социальных сетях они помечаются флажком и тайно хранятся от глаз посторонних. Итак, мы видим, что семантика слова частично сохранена, однако произошло лексическое расширение значения.
Лексема «Пост» – многозначная. Вариантов ее значения – множество. В словаре С.И. Ожегова: «У
верующих: воздержание на определенный срок от скоромной пищи и другие ограничения по предписанию
церкви. Строгое соблюдение постов. Проводить время в посте и молитве (поститься). Вынужденный
п. (перен.: о невольном голодании; шутл.). 2. Период, в который, по предписанию церкви, запрещается
употребление скоромной пищи и действуют некоторые другие ограничения» [Ожегов, 2004: 693].
В словаре Ефремовой Т. Ф.
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«1. А) Предписываемое церковью воздержание от принятия скоромной пищи.
б) Период, в который церковью предписывается такое воздержание.
2. разг. Любое воздержание.
3. а) Место, откуда наблюдают за кем-л., чем-л.; пункт, который охраняют.
б) Любое место, с которого наблюдают за чем-л.
4. Постоянный пункт охраны (на границе, линии обороны и тому подобное); застава, кордон.
5. устар. Населенный пункт, образовавшийся на месте пункта охранения.
6. Лицо или группа лиц, поставленных в определенном месте для охранения кого- л., чего-л.,
наблюдения за кем-л., чем-л.
7. перен. Ответственная должность» [Ефремова, 2006: 241].
Среди пользователей социальных сетей лексема «Пост» означает:
1. запись, оставленная пользователем на своей странице для привлечения внимания. (В отличие от статуса, пост отображается в ленте) Зачастую он содержит, помимо текста, картинки, ссылки,
графики, аудио и видеоматериалы.
2. Это один из основных инструментов продвижения странички, товара или услуги в «Инстаграмм».
Лексема «Пост» вступает в многочисленные и качественно новые семантические отношения.
Так, например, она широко употребляется с качественными прилагательными: продающий, увлекательный, интересный, смешной, новый и т.д. Например:
Продающий пост у нас вчера с тобой вышел, за ночь пришло 20 новых пользователей! Интересный и познавательный пост выложила Маша у себя на страничке.
Рассмотрев вышеприведенные примеры, можно сделать вывод, что лексика социальных сетей
разнообразна, неоднородна. Некоторые лексемы приобретают совершенно новые значения, вступая в
качественно новые отношения, другие оставили исконное значение, изменив сферу употребления.
Лексика пользователей «ВКонтакте» убеждает нас в том, что русская языковая система не стоит
на месте, она меняется и идет в одну ногу со временем. Новые значения появляются не изолированно,
не в отрыве от лексико-семантической системы данного конкретного языка, а в неразрывной связи с
ней как её составной элемент.
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Аннотация: В статье представлен анализ поэтики боли в романе Альбы Амберт «Абсолютная тишина». Писательница использует различные приемы психологического изображения, чтобы показать характер боли и интерпретировать ее. Среди этих приемов выделяются организация повествования, система персонажей, психологический самоанализ и формы поведения.
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POETICS OF PAIN IN ALBA AMBERT’S NOVEL “A PERFECT SILENCE”
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Abstract: The article presents an analysis of the poetics of pain in Alba Ambert’s novel “А Perfect Silence”.
The writer uses various techniques of psychological depiction to show the nature of pain and to interpret it.
The organization of the narrative, the system of characters, psychological introspection and forms of behaviour
stand out among these techniques.
Keywords: illness, pain, culture, typology of literary characters, U.S. literature.
Феномен боли исследуется философами, психологами, культурологами и литературоведами, так
как история культур связана с историей боли [1, 2, 3, 4]. С. Бост отмечает, что «боль всегда укоренена в
культуре и, как таковая, должна анализироваться как текст, значения которого проявляются через
определенную культурную лексику, предрассудки и убеждения» [5, c. 84]. Г.Р. Хайдарова отмечает, что
«анализ представлений о боли в определенном культурном контексте проливает свет на само общество, задает масштаб его «гуманности», рациональности, цивилизованности» [6, с. 41]. Изображение
боли индивидуальной и коллективной – важная задача для писателя, стремящегося разобраться в ее
причинах. Признание и идентификация боли позволяет сконцентрировать внимание на способах ее
описания и преодоления.
В данной статье рассматривается поэтика боли в романе Альбы Амберт «Абсолютная тишина»,
опубликованном в 1987 году на испанском языке, а затем переведенном на английский язык. Альба Амберт принадлежит к тому поколению пуэрто-риканских авторов США, чье творчество развивается главным образом в 80-е – 90-е годы XX века. Она родилась в 1946 г. в Сан Хуане и получила философское
образование в университете Пуэрто-Рико, а после продолжила обучение в Гарвардском университете и
получила степени магистра и доктора по психолингвистике в 1975 и 1980 годах соответственно.
Роман Амберт отражает этапы становления личности молодой пуэрто-риканской женщины по
имени Бланка: детство на острове, отрочество в Нью-Йорке, возвращение к бабушке в Сан Хуан, учеба
в одном из американских университетов, начало семейной жизни, рождение дочери, работа в билингвальной школе. Писательница показывает Бланку в решающий момент ее жизни после очередного
жизненного потрясения и ощущения бессилия перед действительностью. При этом ее конфликт с обInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ществом осложняется бикультурным окружением, необходимостью постоянно балансировать между
пуэрто-риканской и американской действительностью.
Мотив боли, физической и психической, является сквозным в романе. Хайдарова Г. Р. Отмечает,
что «боль легко меняет статус: физиологическая или психическая, внутренняя или внешняя, причинная
или причиняемая, в конце концов, означаемое и означающее» [1, с. 85]. Бланка испытывает насилие со
стороны приемных родителей, страдает от безразличия отца, позднее мучается от страха из-за жестоких выходок своего мужа. С годами физическая боль Бланки все больше перерастает в невроз. Недуг
особенно проявляется в периоды обострения социальных противоречий. Бланку беспокоит судьба дочери, которую преследуют белые подростки за то, что она пуэрториканка, но ходит в школу для белых.
Это отголоски болезненного периода расовой интеграции школ согласно федеральному закону 1974
года в США, в результате которого первоначально страдало как белое, так и черное население. Бланка искренне сочувствует и хочет помочь своим ученикам, детям мигрантов из Латинской Америки, которые стремятся к знаниям, но порой сталкиваются с предубеждением по отношению к ним других учителей. Наслоение личных неудач и социально обусловленных моментов стало основой психологического
срыва Бланки, усилило ее душевный кризис. Приступы болезни Бланки усиливаются, когда она видит
несправедливое отношение к детям пуэрториканцев и представителей других меньшинств в школе, где
она работает. Столкнувшись с некомпетентностью одного из преподавателей и желанием своего ученика получать реальные знания, Бланка начинает усиленно «массировать виски», чтобы освободиться
от приступа головной боли.
Важным приемом психологического изображения в романе Амберт является организация повествования. Писательница сочетает субъективную форму для передачи настоящей жизни Бланки в
больнице и объективную форму для воплощения ее воспоминаний. Повествование от первого лица
позволяет показать внутренний мир главной героини, изменения в психологическом состоянии и борьбу, которая ведется в ее душе. Повествование от третьего лица способствует восстановлению истинной картины жизни Бланки, помогает выявить причины боли и страданий.
Созданная А. Амберт система персонажей, которые по принципу контраста или подобия оттеняют черты характера Бланки, позволяет понять мотивы ее поведения. Всех персонажей в романе
можно условно поделить на две категории: «мемориальные», которые возникают в воспоминаниях
Бланки, и «настоящие» из ее окружения. Среди «мемориальных персонажей» выделяются второстепенные (мать, бабушка, отец и муж), эпизодические (соседи на острове и знакомые родственников в
Нью-Йорке) и внесюжетные (Дон Кихот). Особая роль в романе отведена образу матери Бланки, Изабелле. Ни скромные условия существования, ни прогрессирующая болезнь легких не могут сломить
дух и силу воли этой несчастной женщины, стремящейся к светлому и мечтающей о добрых и теплых
человеческих отношениях. Ее единственным лекарством на протяжении многих лет становятся гипнотизирующие мелодии Розы Джил, исполнительницы песен о простых сельских жителях. Эти мелодии
притупляют чувство реальности и позволяют Изабелле забывать о своих печалях. Она дает своей дочери имя Бланка, которое ассоциируется у нее с чем-то приятным и романтическим. В образе дочери
Изабелла видит осуществление своих мечтаний и надежд на лучшее. Отец Бланки дан схематично. За
фрагментарностью скрывается безразличие к судьбе дочери и его эгоистические устремления. Амберт
вводит в роман образ бабушки Бланки, Плакиты, обладающей сильным, властным характером. За ее
кажущимся великодушием и участием в судьбе своих детей и внучки скрывается безраздельное властолюбие. Альба Амберт проводит психологическую параллель в раскрытии характеров Бланки и Плакиты. Обе страдают, но каждая по-своему. Если Бланка больна обществом и переживает не только за
себя, но и за окружающих ее людей, то Плакиту занимают лишь собственные болезни и заботы. Муж
Бланки – типичный «мачо», стремящийся сделать из своей жены покорную исполнительницу своей воли. У этого человека нет имени в романе. Это просто «инструктор из школы вождения автомобилей» и
«мужчина с желтыми глазами». Характерная портретная деталь «мачо» – желтый цвет глаз, который
выступает в романе символом нездорового отношения к окружающим. Амберт показывает, что явление
«мачизма» ведет к психологическому надлому. Появление «мачо» приносит только страдания и порождает страх. Этот персонаж в романе наделен анималистическими чертами, которые подчеркивают убомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

191

гость его натуры, скудность его духовного мира. Писательница стремится показать, что годы, прожитые
с этим человеком, вынужденные уступки, самоунижение, постоянные угрозы с его стороны и вызываемое ими чувство страха сильно травмировали психику Бланки.
Многочисленные эпизодические персонажи в романе усиливают психологическое напряжение.
Особо выделяются собирательные персонажи, которые наиболее ярко отражают социальные противоречия в обществе. Так, описывая жизнь в Нью-Йорке, Амберт вводит эпизод о женщинахпуэрториканках на швейной фабрике. Условия их работы часто не соответствуют правилам техники
безопасности, что приводит к нервным заболеваниям. Управляющий швейным цехом не реагирует на
эмоциональные срывы у работниц, расценивая их поведение как проявление «культурных черт» пуэрториканцев: лености и нежелания работать. При обрисовке эпизодических персонажей, Альба Амберт
сознательно усиливает в романе мотив страдания. Невыносимую боль испытывает двоюродная сестра
Плакиты, у которой родился больной ребенок. Страдают и женщины, обманутые в браке. Введение
этих эпизодических персонажей в сюжет романа обостряет отчуждение и трагичность мировосприятия
главного персонажа.
Важная роль в раскрытии психологического состояния Бланки отведена внесюжетному персонажу, герою романа Сервантеса «Дон Кихот». Размышления средневекового рыцаря созвучны настроению Бланки: «Сервантес писал о горе и столкновении конфликтных идей» [7, c. 42]. И Бланка и Дон Кихот пропускают через себя разные «правды», пытаются разобраться в исповедальных воспоминаниях,
своей судьбе и поглощены поисками выхода из создавшегося положения.
Через отношение Бланки к пациентам больницы Амберт высвечивает черты характера главной
героини: чувство сострадания к людям, способность сопереживать горе и чужие неудачи. В создании
образов пациентов больницы писательница использует косвенную (формы поведения, прием умолчания, цветовая гамма, детали пейзажа) и прямую (психологический самоанализ) формы психологического изображения. Психологический смысл несут формы поведения персонажей больницы. «Под термином поведение персонажа понимается воплощение его внутренней жизни в совокупности внешних
черт: в жестах, мимике, манере говорить, интонации, в положениях тела (позах), а также – в одежде и
прическе» [8, c. 261]. А.Ф. Лосев указывал: «Тело – живой лик души. По манере говорить, по взгляду
глаз, по складкам на лбу, по держанию рук и ног, по цвету кожи, по голосу <…> не говоря уже о цельных поступках, я всегда могу узнать, что за личность передо мною» [9, c. 75]. А. Амберт выдвигает на
первый план манеру говорить, движения и позы, присущие пациентам больницы. Так, Сильвия «опускает голову при ходьбе и разглядывает свои туфли» [7, c. 179]. Кастул «постоянно извиняется, будто
сам факт его существования является абсурдным для человечества» [7, c. 179]. «Нина часто кричит в
знак расплаты за всю свою жизнь безмолвного существования» [7, c.181]. Неадекватные ситуации жестово-мимические реакции подчеркивают состояние душевного дисбаланса у этих людей. Все пациенты больницы избегают смотреть в глаза друг другу. Сильвия предпочитает разглядывать свои руки.
Кастул и Мигуэль всегда отводят взгляд во время разговора. В ходе своих размышлений Бланка приходит к выводу о том, что «видеть боль других – удваивать свою собственную».
Умело использует Амберт прием умолчания. Во время обеда, когда Нина устраивает скандал по
поводу плохого качества пищи, никто не вмешивается, но все присутствующие погружаются в состояние
молчания. Только через какое-то время Сильвия начинает усиленно помешивать кофе в своей кружке.
За этим молчанием скрываются глубокие переживания в душе персонажей. Каждый понимает, что этот
скандал – предел человеческого терпения жизненных неурядиц и социальной несправедливости, с которой постоянно приходится сталкиваться. Каждый из них недалек от подобного всплеска эмоций.
Амберт показывает, насколько сложен путь главной героини к полноценному восприятию жизни.
Сначала Бланке предстает дискретный мир, лишенный упорядоченности, состоящий из отдельных звуков и запахов: отдаленный лай собаки, ностальгические звуки игры на пианино, запахи, лишенные свежести и аромата. Но постепенно ей удается восстановить свое прошлое. Поэтому значительное место
в романе занимает прием психологического самоанализа, в ходе которого Бланка определяет свое
отношение к прошлому и намечает план действий на будущее. Психологи, занимающиеся вопросами
памяти, обратили внимание на то, что человек выстраивает свои автобиографические воспоминания с
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помощью метафор, которые позволяют ему структурировать и объяснять свою внутреннюю жизнь. Метафоры жизни и судьбы несут в себе существенные для личности «содержания модели прошлого
субъекта и интегральное эмоционально-когнитивное отношение к нему» [10, c. 97]. Бланка рассуждает:
«Я была вынуждена подавлять свои воспоминания, чтобы высвободить место для надежды. Мне нужно было смотреть прямо вперед, чтобы верить, что есть путь способный вывести меня из лабиринта
боли. Путь, ведущий меня к чему-то лучшему» [7, c. 17]. Метафора жизни Бланки – это «лабиринт боли». Она отражает ее представление о прожитой жизни, которую она переживает как остановку и стремится к целенаправленной реконструкции. Статичный образ судьбы предполагает особое отношение к
прошлому. Люди, выстраивающие его, стремятся к «исключению части событий из автобиографической памяти» [10, c. 91]. Долгое время именно это и пыталась делать Бланка: она всячески подавляла в
себе воспоминания о прошлом, вычеркивала из своей жизни то, что причиняло ей боль. Метафора
жизни Бланки отражает ее активно-деятельностную позицию по отношению к своему прошлому: «лабиринт боли» невозможно просто созерцать, «лабиринт» необходимо разгадывать, а «боль» – устранять. Бланка предпринимает попытку понять свой прошлый мир вместо того, чтобы усиленно стирать
его из своей памяти. Вспоминая прошлое, она ощущает нестерпимую боль, мучается от кошмаров. Однако постепенно в прошлом ей видятся и «светлые периоды»: сочувствие и искреннее участие в ее
судьбе учительницы, рождение дочери, получение стипендии для обучения в университете. Она находит способ избавиться от преследований бывшего мужа.
Изменению психологического настроя Бланки способствует подобранная автором цветовая
гамма. В начале романа болезненному состоянию Бланки соответствуют серого цвета стены и потолок
в палате. Кусочек неба, которое она видит сквозь больничное окно, тоже серого цвета. В конце романа,
когда произошли глубокие изменения в состоянии героини, она впервые видит голубое небо. Голубой
цвет – это символ надежды и веры, знак объективации жизненного пути Бланки, с которым постепенно
справляется ее сознание. Она находит точку опоры в повседневных заботах, чувстве ответственности
за дочь, желании оказать помощь нуждающимся.
Таким образом, способ преодоления боли в романе «Абсолютная тишина» Альбы Амберт вербальный. Писательница использует различные художественные средства передачи боли (формы поведения, прием умолчания, цветовая гамма, детали пейзажа, психологический самоанализ), которые
позволяют пролить свет на причины физиологической и психической боли главной героини романа.
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Аннотация: досудебное соглашение о сотрудничестве – специфическое средство, применение которого носит сложный характер. В данной статье рассматривается понятие, предмет и сущность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также приведен анализ статистики применения досудебного соглашения о сотрудничестве в целом по Российской Федерации и в Республике Коми.
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PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT: THE ESSENCE, STATISTICS OF IMPRISONMENT IN THE
RUSSIAN FEDERATION AND IN THE KOMI REPUBLIC
Abstract: a pre–trial cooperation agreement is a specific, complex means. This article examines the concept,
subject and essence of the conclusion of a pre-trial cooperation agreement, as well as analyzes the statistics
of the application of a pre-trial cooperation agreement in the Russian Federation as a whole and in the Komi
Republic.
Keywords: pre-trial cooperation agreement, essence, statistics, Russian Federation, Komi Republic.
Под досудебным соглашением о сотрудничестве понимается соглашение, заключенное между
стороной обвинения и стороной защиты, в котором согласовываются условия ответственности подозреваемого (обвиняемого) в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или
предъявления обвинения [1].
Оказать содействие органам следствия в расследовании преступлений –обязанность, которой
наделяется подозреваемый (обвиняемый) при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Взамен такому содействию последний получат снижение наказания в соответствии с частями 2 и 4 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].
Конституционный Суд Российской Федерации считает, что полезность заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве состоит в необходимости эффективного воспрепятствования организованным группам [3].
Досудебное соглашение о сотрудничестве является для подозреваемого (обвиняемого) своеобразной «льготой», в целях которой осуществляется заключение такого соглашения, поскольку снижение наказания является обуславливающим фактором.
Заключение досудебных соглашений о сотрудничестве призвано увеличить перспективу органов
расследования в борьбе с преступностью, а также определено для расследования преступлений с
наибольшей эффективностью.
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Костенко Н.С. считает, что досудебное соглашение о сотрудничестве – уголовно-правовое явление, при осуществлении которого возможна процессуальная экономия, поскольку при сотрудничестве
реализуется принцип целесообразности, а также выполняется разумный и адекватный подход к социальным отношениям, возникающим в уголовно-правовых институтах [4. стр. 7].
Предмет досудебного соглашения о сотрудничестве составляют действия, выполнение которых
возлагается на подозреваемого (обвиняемого), однако конкретный перечень таких действий не определен.
При этом законодателем установлено, что содействие не должно исчерпываться лишь таким
действием как сообщение сведений о собственном участии лица в совершении преступления.
В предмет рассматриваемого соглашения не могут включаться основания уголовной ответственности и специфика назначения наказания.
Вина за совершенное преступление вменяется согласно доказательствам, которые установлены
в ходе уголовного судопроизводства, поэтому в основу предмета соглашения о сотрудничестве не может быть положено изменение квалификации, также как и не может быть условий об изменении объема обвинения.
Довольно интересна статистика рассмотрения уголовных дел судом, по которым было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
При применении особого порядка судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения осуждено в Российской Федерации: 2019 г. – 3 319 лиц, 2020 г. – 2 763 лица, 2021 г. – 2 896
лиц, за первое полугодие 2022 г. – 1 442 лица [5]; в Республике Коми: 2019 г. – 5 лиц, 2020 г. – 7 лиц,
2021 г. – 2 лица [6].
При этом всего осуждено в Российской Федерации: 2019 г. – 620 058 лиц, 2020 г. – 562 992 лица,
2021 г. – 601 148 лиц, за первое полугодие 2022 г. – 299 994 лица; в Республике Коми: 2019 г. – 4 546
лиц, 2020 г. – 4 609 лица, 2021 г. – 4 698 лица.
Таким образом, отношение лиц, осужденных в особом порядке, от общего числа осужденных лиц
составляет в Российской Федерации: 2019 г. – 0,53 %, 2020 г. – 0,49 %, 2021 г. – 0,48 %, в первом полугодии 2022 г. – 0,52 %; в Республике Коми: 2019 г. – 0,1 %, 2020 г. – 0,15 %, 2021 г. – 0,04 %.
Внедрение порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве не ставилось в основание для установки увеличения количества заключения таких соглашений. Соглашение о сотрудничестве – специфическая, сложная процедура, при применении которой нельзя нацеливаться на высокие
показатели. Тогда как согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением, иной особый порядок
судебного разбирательства, имеет более высокие показатели, значительно превышающие рассматриваемый нами порядок судебного разбирательства.
Например, в 2021 г. общее количество осужденных лиц составляет 601 148 лиц, среди которых
259 055 лиц, давших согласие с предъявленным обвинением и 3 188 лиц, заключивших досудебное
соглашение о сотрудничестве.
Соответственно, заключение досудебного соглашения довольно самобытно, имеет индивидуальный характер и не может иметь всеобщий характер.
Проанализировав статистические сведения о деятельности судов общей юрисдикции за 2019 г. –
первое полугодие 2022 г. в Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключили:
 более 30 % осужденных по преступлениям, предусматривающим уголовную ответственность
за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами;
 более 10 % осужденных по преступлениям, предусматривающим уголовную ответственность
за кражу и мошенничество по каждому виду преступления;
 более 6 % осужденных по преступлениям, предусматривающим уголовную ответственность
за нарушение правил эксплуатации транспорта и безопасности движения.
Согласно отчетам о деятельности городских (районных) судов Республики Коми за 2019–2021 г.
досудебные соглашения о сотрудничестве заключены при расследовании убийства, краж, вымогательства, незаконных действий с психотропными веществами и наркотическими средствами, получения взятки.
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Целью, ради которой подозреваемые (обвиняемые) идут на заключение досудебное соглашение
о сотрудничестве, является минимальное наказание за преступление, которое достигается путем сотрудничества лица с правоохранительными органами.
Проведя анализ, мы пришли к выводу о том, что заключение досудебное соглашение о сотрудничестве необходимо в целях снятия нагрузки с судей, бюджетной экономии, а также акцентирования
внимания органов следствия на преступлениях, имеющих большую общественную важность.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены проблемы квалификации незаконной организации
и проведения азартных игр. Автором рассмотрен ряд вопросов, в том числе особенности разграничения уголовной и административной ответственности, а также проблемы, связанные с установлением
обстоятельств, образующих объективную сторону преступления.
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Abstract: The article presents the problems of qualification of illegal organization and conduct of gambling.
The author considers a number of issues, including the specifics of the differentiation of criminal and administrative responsibility, as well as problems related to the establishment of circumstances that form the objective
side of the crime.
Keywords: Gambling, gambling business, criminal liability.
Уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр в российской истории относительно молодое явление. Впервые такая норма появилась в ст. 208.1 Уголовного кодекса РСФСР в
1988 году, причем она располагалась в главе 10 «Преступления против общественной безопасности,
общественного порядка и здоровья населения». С принятием ныне действующего Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) данное деяние было декриминализировано, Предпосылкой
возвращения рассматриваемой статьи стало принятие Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым организация и проведение азартных игр возможно в игорных зонах (за некоторым исключением) и
только при наличии специального разрешения. Спустя пять лет после этого в УК РФ появилась ст.
171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр» [1]. Данными обстоятельствами и обуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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словлена актуальность выбранной темы. Вопрос уголовной ответственности за организацию азартных
игр является относительно новым и находится под постоянными обсуждениями, связанными с регулярными изменениями данного состава преступления.
Одной из проблем квалификации преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, является
разграничение с правонарушением, предусмотренным ст. 14.1.1 КоАП РФ. Первая редакция ст. 171.2
УК РФ предусматривала материальный состав, т.е. уголовная ответственность наступала только в случае извлечения дохода более 1 500 000 рублей. Однако в 2014 году в ст. 171.2 УК РФ были внесены
изменения, результатом которых стало устранение размера извлеченного дохода как обязательного
признака преступления, что сделало данные статьи идентичными. В данной ситуации практика пошла
по следующему пути: к административной ответственности привлекается юридическое лицо, к уголовной – физическое [2].
Другой проблемой квалификации является установление обстоятельств, образующих объективную сторону. Так, в соответствии с диспозицией ст. 171.2 УК РФ, незаконная организация и проведение
азартных игр может осуществляться в следующих формах: вне игорной зоны с использованием игрового оборудования; вне игорной зоны в букмекерских конторах и тотализаторах без соответствующей лицензии; в игорной зоне без соответствующего разрешения; с использованием информационнотелекоммуникационных сетей; путем систематического предоставления помещений для незаконных
организации и (или) проведения азартных игр. Именно квалификация организации азартных игр вне
игорной зоны с использованием игорного оборудования вызывает особые сложности. Это связано, в
первую очередь, с отсутствием законодательно закрепленных признаков игрового оборудования.
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» к игровому оборудованию относятся любые приспособления, используемые
для проведения азартных игр. Данный подход позволяет излишне широкие трактовки, в результате чего к игровому оборудованию можно отнести колоду карт и игральный кубик. При этом налоговое законодательство в качестве объекта налогообложения предусматривает только два вида оборудования:
стол и автомат. Данные разночтения негативно сказываются на установлении факта преступления, так
как именно исследование игрового оборудования в большинстве случаев является главным доказательством по делу [3].
Учитывая, что наличие игрового оборудования недвусмысленно намекает на возможность нелегальной организации азартных игр, в законодательных органах поднимался вопрос об установлении
лицензионного порядка оборота игрового оборудования и введении уголовной ответственности за
нарушение такого порядка. В 2016 году Государственный Совет Республики Татарстан даже внёс в
Государственную думу Российской Федерации предложение о закрепление в УК РФ новой статьи 171.3
«Незаконное производство, хранение, реализация игрового оборудования» [4]. Данная инициатива была рассмотрена в высшем законодательном органе Российской Федерации, однако в финальный пакет
поправок УК РФ 2018 года, касающихся в том числе и ст. 171.2, не попала. При этом, в науке данная
инициатива в целом одобряется, однако из-за несовершенства законодательства в области организации игорного бизнеса ее претворение в реальность едва ли предвидится [5].
Примечательно, что в период с 2001 по 2011 годы, когда деятельность по организации азартных
игр была декриминализирована, законодательство о лицензировании относило деятельность по производству и реализации специального игрового оборудования, предназначенного для осуществления
игорного бизнеса, к видам деятельности, на осуществление которых требуется лицензия. Однако почти
одновременно с принятием поправок в УК РФ и появлением ст. 172.1 УК РФ был принят Федеральный
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», который не предусматривал лицензирование указанной деятельности.
Стоит отметить, что ст. 171.2 УК РФ в первые 7 лет после появления дважды подвергалась изменениям, был существенно расширен субъективный состав, что привело к уменьшению количества
преступлений в сфере игорного бизнеса. В 2017 году по ст. 171.2 было вынесено 1373 приговора, в
2018 – 1306, в 2019 – 1067, в 2020 – всего 762 приговора. Лишь в прошлом году произошел скачок - бымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

199

ло вынесено 954 приговора по данной статье, что все равно значительно ниже показателей пятилетней
давности [6].
Расширение субъективного состава, на первый взгляд, должно было увеличить количество преступлений, т.к. формально больше деяний теперь стали уголовно наказуемыми. Однако угроза уголовной ответственности привела к снижению количества таких деяний. На наш взгляд, установление лицензионного оборота игрового оборудования способно уменьшить количество преступлений в данной
сфере. Учитывая, что ст. 171.2 УК РФ не является образцом стабильности (изменения в данную статью
в среднем вносятся каждые четыре года), возможно стоит говорить о необходимости внесения изменений в законодательство, регулирующих вопросы оборота игрового оборудования. Одним из элементов
данных изменений должно стать приравнивание незаконного оборота игрового оборудования к организации азартных игр.
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В соответствии с положением ст. 91 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)
рабочее время – время, в течение продолжительного периода времени которого сотрудник в соответствии с правилами внутреннего заранее установленного трудового распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять возложенные трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с действующим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к структуре продолжительности рабочего
времени [1].
Как указывает А.М. Куренной понятие «рабочее время» требует определенных структурных изменений, так, нужно добавить пару слов о том, что сотрудник обязан исполнять свои возложенные трудовые обязанности не только в период рабочего времени, но и вне работы, т.е., например, не распространять охраняемую федеральным законодательством конфиденциальную информацию». На практике, очень часто рабочий персонал распространяет секретную информацию, что прямо воспрещено законодательством. Так, например, если обратиться к сфере деятельности медицинских работников, то
им нельзя разглашать персональные сведения третьим лицам о состоянии здоровья пациента, без его
соответствующего согласия. Распространение врачебной информации карается уголовными нормами.
Также, деятель науки А. М. Куренной акцентирует внимание на два составляющих элемента рабочемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го времени: время прямого выполнения трудовых обязанностей и периоды времени, когда работник, по
сути, не выполняет рабочую деятельность, но все же они входят в рабочее время и оплачиваются
надлежащим образом в установленной мере. Следует проанализировать более подробно названные
компоненты течения рабочего времени.
Первым важным составляющим компонентом указанной структуры является время, на протяжение которого рабочий непосредственно осуществляет свои возложенные трудовые функции, в частности, к примеру, осуществляет работу по отгрузке товара, ведёт репортаж или фоторепортаж или же
производит ремонт механизма силового узла. Рассматривая второй не менее важный компонент времени нужно выделить, что на этом периоде, сотрудник априори никаким образом не функционирует в
рабочей деятельности, однако невзирая на все, этот временной промежуток входит в рабочий период
трудового дня. Согласно ТК РФ подобными периодами считаются: время приостановки рабочей деятельности по причинам технологического, экономического или организационного характера наступивших последствий, что квалифицируется как простой и регламентируется ч. 3 ст.72.2 ТК РФ; перерыв
для принятия пищи на месте выполнения порученной работы, в случае если на производстве не установлены перерывы для отдыха и питания, регулируется, устанавливается ч. 3 ст.108 ТК РФ; специальные перерывы для обогрева тела и отдыха, фиксируется ст.109 ТК РФ и прочие периоды, установленные законодательством. Приводя аргумент к такому периоду, можно сослаться на спасателей службы
МЧС России, которые помимо основной поисково-спасательной работы по ликвидированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций, в рабочее время включается закрепленное время от места сбора
до места происшествия и наоборот, а также инструктаж по технике безопасности при осуществлении
подобных работ и другое.
В Российской Федерации закрепленным стандартом является 40 ч. рабочая неделя в соответствии с ч. 2 статьи 91 ТК РФ. Кроме этого, трудовой период разделяется на: нормальное, сокращенное
и неполное рабочее время. Всё перечисленное представляют собой нормальное рабочее время[2].
Но, базисом рабочего времени является нормальная продолжительность рабочего времени, и
как уже отмечалось выше, не может быть выше 40 ч. в неделю. Указанная продолжительность рабочего времени относима к работникам, исполняющих трудовую функцию в обычных ординарных условиях
осуществления трудовой деятельности и не нуждающимся в необходимости применения установленных специализированных критериев защиты труда. Но среди этого есть и существенные исключения, а
именно: существует ряд сотрудников, которым не разрешено работать выше указанного времени и поэтому, согласно ст. 92 ТК РФ для таких лиц вводится сокращенная продолжительность течения рабочего времени.
Таким образом, в своем действии устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени для несовершеннолетних работников, но здесь, следует учесть во внимание распространенность двух случае. Первый случай - это когда несовершеннолетний совмещает работу с учебной деятельностью, а второй случай - когда факт совмещения учебы с работой отсутствует как таковой. В правовом поле встречают также сокращенную продолжительность рабочего времени, что составляет продолжительность 35 часов в неделю, для сотрудников I и II гр. инвалидности, в соответствии с выданным медицинским заключением, такое положение основывается на ст. 92 ТК РФ.
Работники, выполняющие трудовые функции во вредных либо в опасных условиях труда, также
имеют законное право на сокращенное рабочее время, и на определённые социально направленные
гарантии и компенсации, установлены в Федеральном законе от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (далее − СОУТ) [3]. Вследствие этого, если по результатам СОУТ трудовая
функция работника соотносится со вредными или опасных условиях труда III и IV степени, то для таких
лиц продолжительность рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю. С изъявленного
письменного согласия работника рабочее время может быть приумножено, но не более чем до 40 часов в неделю, на основании отраслевого/межотраслевого соглашения и коллективного договора.
Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя предполагает использование неполного
рабочего времени, длительностью менее 40 часов в неделю. Необходимо заметить, что такая продолжительность рабочего времени является фактически действительной и реальной, только с данного
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письменного согласия работника и работодателя. Но, и из общего правила есть исключения: работодатель имеет полное право привлечь работника без достигнутого соглашения. Для того чтобы подобные
действия работодателя были правомерны, ему следует оповестить сотрудника надлежащим образом о
существенных изменений труда, менее чем за два месяца до их введения[4]. В трудовом законодательстве установлены лица, которым работодатель обязан заключить трудовой договор о неполном
рабочем времени при письменном заявлении исходящего от работника. К таким лицам относятся, беременные женщины; одного из родителя, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет или ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет, к этой категории также относят как и опекуна, так и попечителя; а также лица осуществляющие уход за больным членом семьи при наличии выданного медицинского заключения. Соответственно, такая работа оплачивается либо пропорционально отработанному
рабочему времени, либо в зависимости от объёмов работы выполненного работника, согласно ч.3 ст.
93 ТК РФ [5].
Резюмируя вышеизложенное отметим, юридическое понятие рабочего времени зафиксировано в
ст.91 ТК РФ и подразумевает в себе, время в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. В трудовом праве описываются виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное и все виды являются "нормированным рабочим временем».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности защиты права на неприкосновенность
частной жизни в зарубежном законодательстве стран США и Германии, а также законодательстве Российской Федерации. Подробно рассматриваются примеры судебной практики, относительно элементов, входящих в понятие неприкосновенности частной жизни граждан. Затрагиваются вопросы определения размера компенсации в случае нарушения права на неприкосновенность частной жизни в иностранном законодательстве и российском гражданском праве.
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Право на неприкосновенность частной жизни зародилось довольно давно, такое право относится
к категории естественных прав человека, так как оно принадлежит человеку от рождения независимо от
каких-либо обстоятельств. Однако, первые письменные упоминания о нем встречаются в законодательных актах только в ХХ веке. Позже, право на неприкосновенность частной жизни стало важной частью механизма защиты личной и семейной жизни человека. Оно нашло отражение в таких международных актах, как:
 ст. 12 Всеобщий деклорации прав человека;
 ст. 17 Пакта о гражданских и политических правах;
 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
 ст. 9 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека и т.д.
В нашем государстве право на неприкосновенность частной жизни развивалось в непростой для
государства период, так как был переход от тоталитаризма к либерально-демократическому режиму, что
не могло не сказаться на праве частной жизни граждан. В связи с этим, имеет место проблематика прав
и свобод человека и гражданина в целом, и право на неприкосновенность частной жизни в частности.
Процесс развития права на неприкосновенность частной жизни проходил в нашей стране стремительно. В целом, становление неприкосновенности частной жизни можно условно разделить на два
аспекты: позитивный и негативный. Негативный аспект подробно рассматривается в международных
правовых актах. Он заключается в запрете любого вмешательства в частную жизнь гражданина.
Например, запрещается использовать или распространять личную информацию, которую можно заполучить при переписке, телефонных разговорах или при общении по интернету. Позитивный аспект отражает право закрепленное во многих нормативных актах – право на уважение, доброе имя, право на
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хорошую репутацию. Таким образом позитивный аспект отвечает за уважение личного достоинства
гражданина.
В некоторых странах право на неприкосновенность частной жизни возникает путем расширения
общего права нарушения доверия, права на свободу, свободу выражения мнений или надлежащего
судебного разбирательства. В других странах право на неприкосновенность частной жизни возникает
как религиозная ценность [7, с. 11].
Интересно заметить, что впервые термин «частная жизнь» как юридическая категория был разработан в Америки учеными-юристами С.Д. Уорреном и Л.Д. Брендайсом в статье «Право на частную
жизнь», которая вышла в 1890 году. Они определяли частную жизнь, как право человека «быть оставленным в покое» [6].
В юридической науке существует большое количество трактовки понятия «частная жизнь», так
как данный термин не закреплена законодательном уровне. Данное понятие является включает в себя
такие элементы, как информацию о гражданине (его фамилию, имя, отчество, самоидентификацию и
т.д.). Поэтому понятие можно сформировать посредствам анализа материалов судебной практики,
причем не только Российской Федерации, но и иностранных государств.
Рассмотрим яркие примеры судебной практики относительно частной жизни:
1) право человека на защиту своего образа и его публичного распространения (постановление
ЕСПЧ 2013 г. по делу Хмель против Российской Федерации);
2) физическая неприкосновенность, включая медицинское вмешательство (постановление
ЕСПЧ 2014 г. по делу Коновалова против Российской Федерации);
3) телефонные переговоры (пункт 173 постановления ЕСПЧ от 4 декабря 2015 г. по делу Роман Захаров против Российской Федерации);
4) право на личную автономию, личное развитие и развитие отношений с иными людьми и
окружающим миром (постановление ЕСПЧ 2009 г. по делу Калачева против Российской Федерации) и
т.д [7, с. 12].
Информационная составляющая частной жизни в любом государстве включает в себя:
1) фактические данные о событиях, связанных с телом человека: факты о болезни лица, составляющие медицинскую тайну; сведения о терапевтическом или хирургическом лечении; фактические данные о смерти и судьбе человеческих останков;
2) фактические сведения, затрагивающие семейную жизнь: персональные данные, кроме общедоступных данных гражданского состояния, о фактах рождения, заключенных браков, смертей, секрете материнства и секрете усыновления;
3) сведения о фактах личной жизни и о чувствах лица, фактах существования любовных отношений вне семьи или факте их разрыва;
4) сведения о внутренних убеждениях индивида: политические и философские взгляды [8, с. 209].
На основе ст. 8 Европейской конвенции о защите прав и основных свободах человека, Европейским Судом по правам человека было сформулировано определение частной жизни гражданина, которое было нормативно закреплено: «Частная (личная) жизнь - это емкая категория, которой невозможно
дать исчерпывающее определение. Каждый человек волен развивать это понятие и наполнять его
определенным смыслом. Было бы непозволительно ограничить понятие «внутренним кругом» и исключить целиком внешний мир, не входящий в этот круг. Таким образом, понятие личной жизни с необходимостью включает право на развитие взаимоотношений с другими лицами и внешним миром» [3, с. 203].
В иностранном законодательстве встречается различный опыт в отношении пределов вторжения
в частную жизнь граждан. Например, в Соединенных Штатах Америки не существует пределов определения такого вторжения. Они определяют пределы вторжения через конкретные нарушения, которые
прописаны в законодательстве Америки, например:
1) нарушение уединения лица или вмешательство в его личные дела (подслушивание и перехват телефонных переговоров);
2) предание гласности сведений личного характера, персональных данных, которые, с точки
зрения лица, неблагоприятно влияют на его имидж в обществе или причиняют ему боль и душевные
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страдания (независимо от того соответствуют ли такие сведения действительности или нет);
3) выставление лица в ложном свете в глазах окружающих;
4) использование имени или изображения лица в интересах того, кто его использует (в первую
очередь с целью получения коммерческой выгоды) [2, с. 15].
В американском законодательстве используется весьма любопытный процесс, который заключается в соблюдении защиты правовой жизни граждан. Такой процесс существует благодаря некому балансу между интересами государства и интересам гражданина. Соблюдения такого баланса приводит к
состоянию защищенности как гражданина, так и государства, так как гражданин находится под защитой
государства, а оно в свою очередь обеспечивает такую защиту и исполняет главный принцип, закрепленный в Конституции Соединенных Штатов Америки. Таким исполнением, а именно защитой частной
жизни граждан занимаются власти штатов. Однако, в ст. 6 Конституции США прописан приоритет федеральных актов перед актами штатов. Приведем пример из судебной практики США: Верховный суд
Соединенных Штатов Америки рассматривая дело о защите частной жизни граждан, отменил закон
штата Техас, содержавший запрет гомосексуальных актов в частных спальных комнатах. Данный правовой акт противоречил Конституции Соединенных Штатов Америки. [4].
Также, как и в законодательстве США в Германии особое внимание уделяется защите неприкосновенности частной жизни граждан. Необходимость и приоритетность защиты достоинства человека
закреплена в ст. 1 Основного закона ФРГ.
В Германии разработан механизм, который реализуется в соблюдении баланса интересов в отношении защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни и свободы средств массовой информации. Существующий механизм положительно реализуется в вопросах возмещения морального вреда
гражданину, чьи личные права были нарушены. Вопрос возмещения морального вреда при нарушении
права на неприкосновенность частной жизни в судебной практике Германии стоит достаточно остро, так
как тяжело определить страдания в денежном эквиваленте. Моральная компенсация выступает способом
защиты нарушенного права на неприкосновенность частной жизни. Компенсация не способна восстановить нарушенное право гражданина, но пострадавший гражданин может получить моральное удовлетворение от компенсации. Однако, гражданин оценивает степень своих страданий не объективно и отсюда
возникают проблемы с определением размера выплачиваемой компенсации, т.е. каким образом определить именно степень страданий гражданина при нарушении неприкосновенности его частной жизни.
Если проводить параллель между Россией и Германии в вопросах определения размера моральной компенсации за нарушенное право гражданина, то опыт Германии представляется весьма
эффективным. Определение компенсации морального вреда обладает следующими особенностями:
1) в Германии отсутствует тотальное законодательное регулирование. В Германии применятся
и используется прецедентная система права, т.е. при решении вопросов, связанных с размером компенсации морального вреда гражданину судьи, обращаются к судебной практике и доктринальным толкованиям. Учитывается довольно много факторов при определении размеров компенсации В Германии
обращают внимание на моральное состояние потерпевшего гражданина, чьи права были нарушены;
2) тенденция к упорядочению системы определения размеров компенсации [5, с. 18].
Рассмотрим пример из судебной практики Германии: «Фон Ганновер против Германии», 2004 год.
Истцом по делу выступала публичная личность старшая дочь принца Монако Ренье III. Она жаловалась на то, что одно из изданий Германии в своём журнале опубликовала её фотографии без её разрешения на это. Фотографии были сделаны, когда истица отдыхала со своими друзьями, не подозревая о том, что её снимают журналисты. Нижестоящие суды решили, что истица является публичной
личностью и тот факт, что её снимают журналисты без её ведома, является нормальным фактором.
Однако, Верховный суд Германии в своём постановлении ссылается на то, что, несмотря на то,
что истица является известной персоной она несомненно имеет право на уважение её частной жизни
независимо от того находится она в стенах своего дома или за их пределами.
Говоря о возмещении морального вреда, истица потребовала 50 тысяч евро, обосновывая это
тем, что сложившая ситуация негативно сказалась на её личной жизни, и отношениями с детьми. Суд
требования истицы удовлетворил в полном объеме.
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Таким образом, можно заметить, как соблюдается тот самый баланс интересов в отношении защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни и свободы средств массовой информации.
Суды низших инстанций стали на сторону СМИ, а федеральный суд напротив, на сторону истицы, так
как посчитал действия СМИ неправомерными, так как в их действиях было явное нарушение неприкосновенности частной жизни истицы. Однако дело осложнялось ещё тем, что истица являлась публичной
личностью, но суд в своём постановлении указал, что не смотря на публичность гражданина его права
должны быть защищены в полном объеме, а так как папарацци снимали истицу без её ведома – он
фактически вторглись в её личную (частную) жизнь и выставили её на всеобщее обозрение путем
опубликования фотографий в журнале.
Российским судам не на что опираться при определении размера компенсации морального вреда, так как у нас не сформирована такая правоприменительная практика. Поэтому суды опираются на
опыт зарубежных стран и на ст. 151, 1101 ГК РФ, где содержатся следующие критерии:
 степень вины нарушителя;
 степень и характер физических и нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств и индивидуальных особенностей потерпевшего;
 требования разумности и справедливости;
 иные заслуживающие внимания обстоятельства [1].
Форма вины в действиях нарушителя играет определяющую роль. Поскольку, как мы уже отмечали, нарушения права на неприкосновенность частной жизни происходят в большинстве случаев
умышленно или по грубой неосторожности, этот фактор является повышающим степень ответственности и размер компенсации [5, с.17].
На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что право на неприкосновенность частной жизни граждан является одним из самых главных личных прав независимо от государства. Такое право нуждается в надлежащей защите со стороны государства. В каждом государстве
присутствуют определенные проблемы осуществления защиты неприкосновенности частной жизни
граждан. В каждой стране есть свои приоритеты и инструменты, которые помогают осуществлять защиту личных прав человека. Некоторые из таких инструментов можно взять за основу и прописать в
отечественном законодательстве. Особенно актуален опыт зарубежных стран в определении размера
компенсации морального вреда. Однако существует довольно много правовых актов, которые регулируют вопросы защиты частной жизни. Право на неприкосновенность частной жизни является не только
фундаментальным правом человека, но и правом человека, которое поддерживает другие права человека и составляет основу любого демократического общества.
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Аннотация: рассматриваются способы обеспечения исполнения обязательств, применяемые в закупочной деятельности, их реализация на стадиях осуществления «закупки», заключения и исполнения
контракта, а также гарантийных обязательств по контракту. Проводится сравнительно-правовой анализ
обеспечительного платежа и независимой гарантии с иными предусмотренными законом способами
обеспечения исполнения обязательств, выделяются особенности их применения в закупочной деятельности. Определяется проблематика «прокредиторского» подхода в регулировании закупочной деятельности.
Ключевые слова: гражданское право, обязательства, способы обеспечения обязательств, закупочная
деятельность, обеспечительный платеж, независимая гарантия.
LEGAL REGULATION OF CERTAIN WAYS TO ENSURE THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS IN
PROCUREMENT ACTIVITIES UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Galaktionova Anastasia Igorevna
Abstract: the methods of ensuring the fulfillment of obligations used in procurement activities, their implementation at the stages of "procurement", conclusion and execution of the contract, as well as warranty obligations
under the contract are considered. A comparative legal analysis of a security payment and an independent
guarantee with other methods provided for by law to ensure the fulfillment of obligations is carried out, the peculiarities of their application in procurement activities are highlighted. The problems of the "procreditor" approach in the regulation of procurement activities are determined.
Key words: civil law, obligations, ways of securing obligations, procurement activities, security payment, independent guarantee.
Одним из способов заключения договора, распространенным на практике среди субъектов предпринимательской деятельности, является заключение договора на торгах. Общие положения, регулирующие вопросы заключения договора на торгах, закреплены статьями 447 – 449 Гражданского кодекса РФ[1]. В рамках специального регулирования основной особенностью выступает регламентированный законодательством порядок проведения закупочной процедуры, по результатам которой с победителем заключается контракт на условиях, предусмотренных закупочной документацией. Исключением
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являются предусмотренные законом случаи, когда закупочная документация заказчиком не размещается. Например, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ [2]– заключение контракта с единственным поставщиком (исполнителем).
Закупочная деятельность – это совокупность действий, осуществляемых заказчиком в порядке,
установленном Федеральным законом № 44, и направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Понятие «закупки» включает в себя как действия по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя) и заключению контракта, так и действия по исполнению обязательств сторонами контракта, в том числе гарантийных обязательств [2, п. 3. ч. 1 ст. 3]. При этом следует отметить, что процесс по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях дальнейшего заключения контракта с победителем также порождает особые обязательственные правоотношения: вопервых, между заказчиком и всеми участниками закупки, и, во-вторых, между заказчиком и участником
закупки, который был признан победителем по результатам такой закупочной процедуры. Содержанием данных обязательственных правоотношений выступают в том числе права и обязанности заказчика
об установлении в извещении о проведении закупочной процедуры условий по обеспечению заявки на
участие в конкурентных способах закупки (часть 1 статьи 44 Федерального закона № 44), а также обязанности участников закупки по внесению такого обеспечения (части 4-5 статьи 44 Федерального закона № 44). Так, частью 5 статьи 43 Федерального закона № 44 определен правовой статус заявки на
участие в закупке, которая представляет собой согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на
поставку товара, выполнение работы, оказание услуг на условиях, которые предусмотрены извещением о проведении закупки, документацией о закупке и заявкой на участие в закупке, которая была подана таким участником (поставщиком, подрядчиком, исполнителем). Таким образом, презюмируется
наличие определенной правовой связи участников закупки с «запросом» заказчика, который предусмотрен в извещении о проведении закупки и закупочной документации. На этапе заключения контракта также устанавливается требование об обязательном предоставлении обеспечения исполнения контракта, в случае неисполнения которого участник закупки, признанный победителем в установленном
законодательством порядке, понесет негативные юридические последствия в виде признания уклонившемся от заключения контракта [2, ч. 3,5,6 ст. 51, ч. 14 ст. 73] и, как следствие, включение информации о данном участнике в реестр недобросовестных поставщиков. Ввиду специфики правоотношений, возникающих в связи с осуществлением закупочной деятельности, а также в целях придания такого рода обязательствам необходимой прочности, законодатель использует институт обеспечения исполнения обязательств.
Реализация способов обеспечения исполнения обязательств на определенных стадиях закупочной деятельности представляет собой особый интерес, так как объектом обеспечения выступают различные по своей правовой природе правоотношения. Если по общим нормам Гражданского кодекса РФ
объектом обеспечения является именно исполнение обязательства, то есть определённые договором
действия или бездействия должника, направленные на удовлетворение интереса кредитора по основному обязательству. В рамках закупочной деятельности на разных её этапах объектом обеспечения
являются: 1) действия или бездействия участника закупки, направленные на заключение контракта в
соответствии с условиями извещения о закупке, закупочной документации и поданной участником заявки; 2) исполнение обязательств по контракту в период действия такого контракта; 3) исполнение гарантийных обязательств, которые действуют определённое время после завершения исполнения контракта. Институт обеспечения исполнения обязательств для заказчика является способом защиты от недобросовестных поставщиков, а также гарантией качественного и своевременного исполнения обязательств по заключенным контрактам.
Федеральным законом № 44 предусмотрены два основных способа обеспечения исполнения обязательств в закупочной деятельности, которые выполняют одновременно стимулирующую и гарантирующую функции. К таким способам обеспечения законодатель относит – внесение денежных средств в
счет обеспечения исполнения обязательств (обеспечительный платеж) и независимую гарантию.
Правовая природа обеспечительного платежа определяется статьей 381.1 Гражданского кодекса
РФ, в соответствии с которой денежные обязательства, в том числе обязанность возместить убытки
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или оплатить неустойку, по соглашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в
пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Нормы об обеспечительном платеже появились в Гражданском кодексе РФ вследствие масштабной реформы гражданского законодательства 2013-2015 годов. До 01.06.2015 года обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств не был официально закреплен в Гражданском кодексе РФ, но при
этом широко использовался на практике, в том числе в закупочной деятельности. Таким образом, до
внесения указанных изменений в Гражданский кодекс РФ обеспечительный платеж применялся в качестве непоименованного способа обеспечения обязательств. Следует отметить, что и до 01.06.2015 года соответствующие нормы о регулировании порядка обеспечения исполнения обязательств посредством внесения одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы были закреплены Федеральным законом № 44, а также широко применялись в рамках соблюдения обязательного законодательно урегулированного порядка проведения закупки и заключения государственных и
муниципальных контрактов по результатам такой закупки.
Обеспечительная функция для кредитора по обязательству при применении такого способа заключается в возможности, в случае возникновения просрочки должника, удовлетворения своего имущественного интереса из заранее определенной денежной суммы. В случае не наступления определенных договором обстоятельств (просрочки или неисполнения обязательств должником по обеспеченному обязательству), а равно в случае прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату. В рамках рассматриваемых правоотношений в сфере закупочной деятельности основания для отказа в возврате обеспечительного платежа будут отличаться в зависимости
от вида обязательств и этапа их возникновения. Так, на этапе осуществления закупки основаниями для
отказа в возврате обеспечительного платежа является включение информации об участнике закупки в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с его уклонением от заключения государственного или муниципального контракта [2, п. 7 ч. 10, п. 3 ч. 16 ст. 44]. На этапе исполнения обязательств по контракту, а также исполнения гарантийных обязательств в течение определенного срока после прекращения контракта основанием для отказа в возврате обеспечительного платежа является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником своих обязательств. Денежные средства также могут быть возвращены по факту исполнения части обязательств в случае, когда в
соответствии с условиями контракта предусмотрено разделение на отдельные этапы исполнения обязательств по контракту [2, ч. 7.1 ст. 96]. Несмотря на распространенность применения указанного способа обеспечения исполнения обязательств в закупочной деятельности, порядок и сроки возврата
обеспечительного платежа в настоящее время законодательно не конкретизированы. Сроки возврата
обеспечительного платежа, как правило, определяются условиями контракта, заключенного с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
При анализе правовой природы обеспечительного платежа интересным представляется и вопрос
его отграничения от задатка как способа обеспечения исполнения обязательств. Обеспечительный платеж, как и задаток, обладает платежной функцией, то есть в случае наступления определенных договором последствий, сумма такого обеспечительного платежа может быть зачтена в счет исполнения обеспеченного обязательства. Разница данных способов обеспечения исполнения обязательств заключается в субъектном составе обеспечительных обязательств и целевой направленности вносимых денежных
средств. Задаток вносится, как правило, кредитором по основному обязательству с целью не только
стимулирования исполнения обязательства, но и осуществления предоплаты в счет товара, работы или
услуги, которые будут предоставлены в рамках заключенного договора или контракта. Обеспечительный
платеж вносится должником по основному обязательству в целях предоставления гарантий кредитору в
возможности удовлетворения имущественного интереса кредитора из суммы такого обеспечительного
платежа, а также стимулирования себя к надлежащему исполнению обязательств по договору или контракту. Задаток по своей обеспечительной функции имеет двухсторонний характер, тогда как обеспечительный платеж обеспечивает только обязательства той стороны, которая его вносит.
Институт независимой гарантии как способ обеспечения исполнения обязательств также претерпел изменения в ходе реформы гражданского законодательства 2013-2015 годов. Ранее параграф 6
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главы 23 Гражданского кодекса РФ именовался как «Банковская гарантия» и содержал в себе соответствующие нормы. В частности, в соответствии со статьей 368 Гражданского кодекса РФ (ред. от
23.05.2015) только определенный круг специальных субъектов (банк, иное кредитное учреждение или
страховая организация) могли выдавать письменные обязательства уплатить кредитору принципала
определенную денежную сумму. В соответствии с действующей редакций статьи 368 Гражданского кодекса РФ (ред. от 08.03.2022) круг субъектов, которые могут выдавать независимые гарантии значительно расширился. Теперь по независимой гарантии наряду с банками и иными кредитными организациями гарантом может выступать также любая коммерческая организация [1, ч. 3 ст. 368]. Банковская
гарантия при этом не исчезла: в случае, если гарантию выдает банк или иная кредитная организация,
то она по-прежнему именуется банковской. Субъектный состав независимой гарантии, выдаваемой в
рамках участия в закупочной процедуре и заключения контракта по результатам такой процедуры, императивно определен статьей 45 Федерального закона № 44. Так, заказчиками в качестве обеспечения
заявок, исполнения контрактов и гарантийных обязательств принимаются независимые гарантии, выданные: 1) банками, которые соответствуют требованиям, установленным Правительством РФ, и включенными в соответствующий перечень, ведение которого обеспечивает Министерство финансов РФ; 2)
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; 3) фондами содействия кредитованию, которые являются участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства и соответствуют требованиям, установленным Правительством РФ и включенным в соответствующий перечень; 4) Евразийским банком развития в случае, если участник закупки зарегистрирован
на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ, или является гражданином такого государства. Таким образом, выдача независимой гарантии иными коммерческими организациями в рамках закупочной деятельности законодательно ограничена.
Основным отличительным свойством независимой гарантии от других поименованных в Гражданском кодексе РФ способов обеспечения исполнения обязательств является её независимость от
иных обязательств, что в свою очередь объясняет выбор законодателя на данном способе в качестве
нормативно определенного для применения в закупочной деятельности. На практике в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту заказчик инициирует процедуру
расторжения такого контракта, а также внесение сведений о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков. Принцип независимости гарантии выражается в том,
что гарантийные обязательства сохраняются даже при признании договора о предоставлении гарантии
незаключенным или недействительным. Исключением является ситуация, в которой бенефициар, получив гарантию, знал, что законных оснований на ее выдачу нет.
Независимая гарантия по форме является односторонней возмездной сделкой, существенными
условиями которой являются срок выдачи гарантии, а также размер, ограничивающий ответственность
за гарантию. Независимая гарантия, выдаваемая в рамках закупочной процедуры, является безотзывной. Условия независимой гарантии определяются статьей 45 Федерального закона № 44. Следует отметить, что специальным законодательством также определено в качестве существенного условие об
обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии при
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных статьей 376 Гражданского кодекса РФ. В отличие от поручительства по независимой гарантии у гаранта
отсутствует возможность выдвигать возражения против требования бенефициара, которые вытекают
из существа основного обязательства, в обеспечение которого выдана независимая гарантия, а также
из какого-либо иного обязательства [1, ч. 2 ст. 370].
Таким образом, анализ основных характерных свойств и механизма действия отдельных способов обеспечения исполнения обязательств, применяемых в рамках закупочной деятельности по законодательству РФ, позволяет сделать выводы о целесообразности ограничения законодателем возможности применения тех или иных способов обеспечения. Несмотря на достаточно эффективную
практику применения обеспечительного платежа и независимой гарантии в целях удовлетворения
имущественного интереса кредитора как на этапе осуществления «закупки» и заключения контракта,
так и на этапе исполнения контракта и гарантийных обязательств, можно выделить также определенInternational scientific conference | www.naukaip.ru

212

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ные пробелы в законодательстве о закупочной деятельности в части конкретизации порядка и сроков
возврата обеспечительного платежа, которые отражают «прокредиторский» подход в регулировании.
Так как сроки возврата обеспечительного платежа, как правило, определяются условиями контракта,
заключенного с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), то нередки случаи злоупотребления правом со стороны заказчика в части возврата денежных средств, полученных в счет обеспечения исполнения обязательств по контракту. Учитывая вышеизложенное, а также в целях стимулирования заказчика и соблюдения принципа баланса интересов считаем необходимым дополнить специальное законодательство обязанностью заказчика по возврату таких денежных средств, а также закрепить меру
ответственности за нарушение такой обязанности. Например, повышенных штрафных санкций для заказчика в отличие от универсальной меры ответственности по ст. 395 Гражданского кодекса РФ либо
предусмотреть особый порядок внесения обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств
по контракту и гарантийных обязательств на отдельный залоговый счет, который исключает возможность пользования и удержания данных денежных средств заказчиком.
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены и проанализированы характеристики и актуальные, по мнению автора, проблемы соглашения о разделе имущества между супругами. Также, автором
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THE CONTRACT OF DIVISION OF PROPERTY BETWEEN SPOUSES
Pisareva Elizaveta Anatolyevna
Scientific adviser: Kitaeva Alina Vladimirovna
Abstract: In this article, the characteristics and actual, in the author's opinion, problems of the agreement on
the division of property between spouses are considered and analyzed in detail. Also, the author suggests the
most effective ways to solve these problems.
Keywords: Property sharing agreement, joint property, spouses, divorce.
Одной из наиболее важных проблем современности является раздел имущества между супругами, осуществляющийся при бракоразводном процессе. По общим правилам, закон не устанавливает
возможность раздела имущества супругов только при наличии факта расторжения брака. Данный раздел имущества может осуществляться и в период брака супругов, что и говорится в п. 1 ст. 38 Семейного Кодекса Российской Федерации: «Раздел общего имущества супругов может быть произведен как
в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на
долю одного из супругов в общем имуществе супругов».1
Необходимо задаться вопросом, что же такое раздел имущества? Раздел имущества подразумевает собой процесс прекращения совместно нажитого имущества и распределения на личную собственность каждого из супругов.
Раздел общего имущества может производиться по взаимному согласию супругов. Для этого
необходимо заключить соглашение, по которому их совместно нажитое имущество будет поделено на
соответствующие доли, которые они вправе определить сами. Также, возможно и аннулирование данного соглашения супругам, впоследствии этого все разделенное имущество, указанное в соглашении
становится их общей собственностью.
Многие сравнивают соглашение о разделе имущества с брачным договором, хотя каждый из них
является самостоятельным институтом семейного законодательства со своими специфическими чертами.
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Брачным договором признается документ, который определяет договорной режим имущества в
период брака и при его расторжении. В данном договоре устанавливается имущество, которое будет
переходить каждому из супругов в случае расторжения брака, сроки перехода данного имущества и
определенный порядок их перехода.
В отличие от соглашения, брачный договор должен заключатся между супругами во время
нахождения в браке, или же до его заключения. Составление брачного договора во время принятия
решения о разводе невозможно.
Также, их главным отличием является то, что соглашение о разделе имущества, в отличие от
брачного договора, касается только совместно нажитого имущества и не может включать в себя имущество, принадлежащее каждому из супругов до заключения брака, а также «будущее» имущество супругов.
В данном случае, автор разделяет мнение Низамиевой О.Н., которая считает, что «главным
условием соглашения является закрепление за каждым из супругов конкретных вещей, входящих в состав их общего имущества»2.
Чаще всего, основной проблемой данной темы, является частое признание брачного договора
недействительным. Каким же образом договор может быть признанным недействительным? В соответствии со ст. 166 Гражданского Кодекса РФ и ст. 44 Семейного Кодекса РФ, недействительным частично или полностью договор может признаваться в случае его несоответствия, противоречия действующему законодательству, или же если условия данного договора ставят оного из супругов в крайне
неблагоприятное положение.
Необходимо рассмотреть данную проблему на практике, в виде Определения Верховного Суда
РФ по делу №5-КГ16-174, где Гражданин А. обратился в суд с иском к Гражданке Л. о признании брачного договора недействительным. Гражданин А. считал договор ничтожным по причине того, что данный брачный договор им не был составлен, а также ставил его в крайне неблагоприятное положение и
соответственно, противоречил действующему законодательству. 29 августа 2019 года брак между
Гражданином А. и Гражданкой Л. был расторгнут и в соответствии с условиями брачного договора, заключенного супругами 17 мая 2007 года, суд признал за Гражданкой Л. право собственности на квартиру, а также на именные бездокументарные акции ОАО «И» стоимостью 0,04 руб. каждая в количестве
50 000 шт. В итоге, решением гагаринского районного суда г. Москвы исковые требования истца были
удовлетворены. Суд пришел к правильному выводу о том, что данные условия договора ставили истца
в крайне неблагоприятное положение, так как после расторжения брака он полностью лишался права
собственности на имущество, которое было нажито супругами в период брака.
Чтобы избежать таких проблем на практике, нужно выделить пути их решения:
Наиболее эффективным решением будет повышение уровня законодательной грамотности у
граждан, при составлении данных договоров. Ведь указанные проблемы появляются на практике из-за
отсутствия основных знаний по их составлению. Также, для предотвращения данных проблем граждане могут обращаться к специалистам, которые помогут грамотно и правильно составить данный вид
договора, учитывая все нюансы.
Также, следует отметить что, несмотря на постоянное урегулирование, усовершенствование законодательной основы, определенные вопросы, касающиеся темы раздела имущества супругов, не
имеют определенного ответа и вводят в некоторое заблуждение. Модернизируя законодательство, касаемо данной темы раздела имущества, позволило бы избежать неких проблем и недопониманий.
Таким образом, в случае раздела имущества, которое производится во время расторжения брака,
то все имущество принадлежащее супругам будет поделено на определенные доли. А в случае раздела
имущества супругов не сопровождающегося расторжением брака, имущество не поделенное между ними, а также нажитое совместно в дальнейшем во время брака, будет являться их совместным, что в
дальнейшем может привести к спорам при расторжении данного брака. В данном случае, я соглашусь с
мнением Левушкина А.Н., который считает, что «наличие между супругами действующего брачного договора, в котором согласован режим собственности на все имущество (как имеющееся, так и будущее),
исключает возможность раздела совместного имущества по договору (соглашению) о разделе»3.
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Аннотация: с появлением объектов интеллектуальной собственности, и в частности объектов авторского права, в Интернете, у их создателей и правообладателей возникли новые трудности с защитой
данных прав. В статье рассматривается защита авторского права в сети Интернет. Исследуются объекты авторских прав, а также права автора.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, способы защиты, авторское право, защита авторского права в сети интернет, проблемы защиты авторского права.
PROBLEMS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET
Akhmedov Ruslan Azadovich
Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
Abstract: with the appearance of intellectual property objects, and in particular copyright objects, on the Internet, their creators and copyright holders have new difficulties with the protection of these rights. The article
discusses the protection of copyright on the Internet. The objects of copyright are investigated, as well as the
rights of the author.
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Авторские права представляют собой интеллектуальные права на произведения литературы и
искусства. Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим
трудом которого оно создано, так называемая «презумпция авторства». Лицо, указанное в качестве
автора на оригинале или экземпляре произведения, либо иным образом в соответствии с пунктом 1
статьи 1300 ГК РФ, считается автором, если не доказано иное.
Например, в соответствии со статистическими данными о состоянии цифровой отрасли России,
которые были подготовлены We Are Social и Kepios по состоянию на январь 2022 года в России насчитывается 129,8 млн. интернет-пользователей. Интернетом пользуются от 89% от общей численности
населения [1].
Следовательно, опираясь на вышеприведенные данные, мы можем сказать, что тема защиты
авторского права в сети Интернет в нашем государстве сохраняет позиции актуального исследования.
В этом и выражается насущность проведения нашего исследования.
В первую очередь, для более качественного анализа темы нашей работы необходимо обозначить предмет, объект, цель, а также гипотезу и проблемы рассматриваемого исследования.
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Предмет нашей работы состоит в исследовании норм гражданского права, которые регулируют
защиту авторского права в РФ.
Объектом работы являются общественные отношения, которые возникают при регулировании
авторского права в РФ.
Цель заключается в исследовании гражданских вопросов, которые относятся к регулированию
авторского права в РФ.
Прежде всего, в нашем исследовании необходимо определить, что является предметов авторского права. Это те объекты, которые в принципе можно защищать и которые подлежат защите с точки
зрения норм гражданского законодательства, поскольку в силу закона не все объекты подлежат такой
охране. И так, что же является объектами авторского права и объектами интеллектуальной собственности, которые не подлежат регистрации, но при этом охраняются с точки зрения авторского права?
В соответствии со статьей 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся:
 литературные произведения;
 драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
 хореографические произведения и пантомимы;
 музыкальные произведения с текстом или без текста;
 аудиовизуальные произведения;
 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и
другие произведения изобразительного искусства;
 произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в
виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
 фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
 географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к
географии и к другим наукам;
 производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;
 составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда.
Автору произведения принадлежат следующие права:
 исключительное право на произведение;
Позволяет использовать любым не запрещенным законом способом тот или иной объект авторских прав. Например, печать фотографий и монетизация от их продажи, использование логотипа в
коммерческой деятельности и т.д.
Права, которые принадлежат именно автору, они не отчуждаемы, их нельзя продать, ими нельзя
распорядиться. К ним относятся:
 право авторства;
 право автора на имя;
 право на неприкосновенность произведения;
 право на обнародование произведения;
 право на вознаграждение за служебное произведение;
 право на отзыв.
Рассмотрим подробнее концепцию авторских прав. Автором является тот, кто произведение создал. У этого автора имеются ряд личных неимущественных прав, которые он не может передать и ряд
имущественных прав, т.е. основанных на неких имущественных выгодах. И вот эти имущественные
права, автор может передать другому лицу [2].
В личные неимущественные право входят следующие позиции:
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 право на имя (автор имеет право, чтобы его имя было указано на, например, обложке книги
и т.д.);
 существует также право на защиту произведений от искажений.
Существуют также имущественные права, которые автор может передать за деньги, за процент
от прибыли, за фиксированную сумму или просто безвозмездно. Данные права автора могут быть переданы по договору.
Концепция авторских прав строится на том, что автор создал произведение, и права принадлежат этому автору. Но на самом деле не все так просто, ведь тот, кто создал произведение, нигде это не
фиксирует, у нас не существует некого универсального реестра авторства. Однако, это вполне нормально, что такой реестр не существует, ведь он хранил бы колоссальные объемы информации.
Если возникает вопрос, кто, из нескольких людей, является автором произведения, т.е. если один
получает с данного произведения прибыл, а другое лицо возражает и настаивает на авторстве, то в
данном случае, есть место судебному разбирательству. И в данном разбирательстве происходит выяснение, кто же на самом деле является автором произведения. Стоит учесть, что бремя доказывания
лежит на сторонах.
В качестве примера обратимся к Решению Арбитражного суда города Москвы по делу № А40100359/2020 от 24 июля 2020 года.
По итогам данного разбирательства в пользу истца взыскана сумма за нарушение исключительных авторских прав в размере 3 300 000 рублей [3].
Делая заключительный вывод нашего исследования, необходимо сказать, что количество нарушений прав автора или иного правообладателя в интернете растет год от года. Связано это с тем, что
в условиях ожесточенной конкуренции быстрее и проще украсть чужую интеллектуальную собственность и сделать себе имя, нежели создавать свои объекты интеллектуальной собственности.
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Аннотация: значение регулирования брачных и семейных отношений, осложнённых иностранным
элементом, увеличивается по мере того, как под влиянием глобализации происходит всё больше случаев непосредственного взаимодействия жителей разных стран земного шара. Такое взаимодействие
неизбежно, если расширяются возможности туризма, осуществляется всё большее количество программ обмена опытом в области науки, искусства, проводится всё большее число спортивных событий
международного масштаба.
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В результате открывшихся возможностей люди разных стран и континентов стали чаще взаимодействовать между собой, что неизбежно породило большее количество видов возникающих между
ними правоотношений, а также увеличение количества примеров тех видов отношений, которые уже
существовали.
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Одним из таких видов правоотношений, которые как стали разнообразнее, так и возросли в своём количестве, стали общественные отношения, возникающие во время заключения и расторжения
брака между представителями различных государств, между гражданами одного государства, проживающими на территории другого государства. Поскольку сегодня всё большее количество аспектов таких отношений требует более детальной регламентации и единобразности регулирования, тема является значимой и актуальной.
Тем не менее на пути к достижению более полного и схожего регулирования могут возникнуть
некоторые проблемы, выявлению, оценке влияния и попытке предложить решение которых, посвящено
данное исследование. В частности, среди проблем, которые могут замедлить или сделать невозможным процесс регулирования и унификации аспектов трансграничных браков и разводов, можно выделить степень уникальности правового регулирования брачно - семейных отношений в отдельно взятых
странах и континентах.
Ещё одной проблемой представляется определение того, насколько действия в решении встающих вопросов могут быть эффективными, или же работа в рассматриваемом направлении бесперспективна и напрасна, а достижение намеченного результата крайне мало вероятно. Заключительной проблемой является возможность формулирования конкретных предложений, реализация которых была
бы полезной для достижения большей и более единообразной регламентации указанных выше возникших под влиянием процессов глобализации вопросов.
В результате появляется всё больше семей, имеющих гражданство одного государства, но в связи рабочими обязанностями проживающих на территории государства не своего гражданства, увеличивается число случаев, когда имущество супругов находится на территории не того государства, где они
проживают, становятся более доступными браки между гражданами разных государств, в результате
чего возникают ситуации, когда члены одной семьи являются гражданами разных государств
Нормы, регулирующие брачно - семейные отношения на национальном уровне государств, образуют отрасль права - семейное право. Эти нормы могут быть размещены в различных законодательных актах: в гражданских кодексах, семейных кодексах, в кодексах о международном частном праве, а
также в законах о международном частном праве.
Поскольку отношения, которые регулируются семейным правом, имеют как частно - правовую,
так и административно - правовую природу, то, согласно доктрине права, семейное право представляет собой объединение частных и публичных норм. Для деления институтов семейного права на имеющие частно - правовую и публично - правовую природу используются те критерии, которые помогают
разделять отношения на частные и публичные.
Ярко выраженные различия выявляются в вопросе определения брачного возраста. В Испании,
Италии и Швеции для женщин и мужчин законодательством предусмотрен разный брачный возраст. В
Италии брачным возрастом для женщин обозначен возраст 14 лет, в Швеции 18 лет, в то время как
минимальный возраст вступления в брак в Италии для мужчин составляет 16 лет, в Швеции установлен возраст в 20 лет. В Соединённых Штатах Америки минимальный возраст вступления в брак в некоторых штатах достигает 18 лет для женщин и 21 года для мужчин. Если вступающее в брак лицо не
достигло предписанного законом минимального возраста вступления в брак, ему может потребоваться
согласие родителей или опекунов.
Законодательство некоторых государств разных континентов сохраняет нормы касательно временных ограничений для женщин в вопросе вступления в новый брак. В частности, такие нормы содержатся в законодательстве Швейцарии. Согласно этим нормам женщина должна выжидать период
300 дней, прежде чем вступать в новый брак после прекращения брака или развода. В то же время,
если женщина выходит замуж повторно за того же человека, суд может сократить срок ожидания.
Страны, входящие в состав Содружества Независимых Государств, среди которых Азербайджан,
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, а также Россия, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан, при рассмотрении вопросов сферы брачно - семейных отношений, когда в этих отношениях участвует иностранный элемент, прибегают к применению положений Конвенции о правовой помо-
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щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которая была заключена в
г. Минске 22 января 1993 года, к Протоколу от 28 марта 1997 года.
Они также могут воспользоваться положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 7 октября в г. Кишинёве. Согласно
статье 120 пункту 3 Кишинёвской конвенции, в случае, когда государства становятся участниками этой
Конвенции, между ними перестаёт действовать Минская конвенция 1993 года, а также Протокол к Минской конвенции 1997 года, в то же время между государствами, одно из которых стало участником Кишинёвской конвенции, а второе - нет, продолжает применяться Минская конвенция и Протокол к ней.
Статья 26 Минской конвенции и статья 29 Кишинёвской конвенции в отношении условий заключения брака используют коллизионную привязку “закон страны гражданства лица”, а также формулу
прикрепления “закон страны постоянного места жительства лица” в отношении лиц без гражданства.
Коллизионная привязка “закон места совершения брака” применяется в отношении препятствий к заключению брачного союза.
В статье 28 Минской конвенции и в статье 31 Кишинёвской конвенции в отношении расторжения
брака применимым к делам о расторжении брака супругов, имеющих одинаковое гражданство, используется коллизионная привязка “закон государства гражданства”. А в случае, когда брак расторгают
представители разных государств - участников конвенций, следовательно, имеющие разное гражданство, будет использоваться коллизионная привязка “закон страны суда”, для Минской конвенции орган,
рассматривающий дело о расторжении брака, именуюется учреждением, в Кишинёвской конвенции
делается уточнение, согласно которому орган, рассматривающий дело о расторжении брака, именуется учреждением юстиции.
Обе Конвенции для определения, является ли брак действительным, в своих статьях 30 и 33 соответственно прибегают к использованию норм права того же государства, нормы которого находили
своё применение при совершении брачного союза.
Протокол 1997 года касательно статьи 32 Минской конвенции представляет в качестве применимого к алиментным обязательствам разное право в зависимости от того, в отношении кого существуют алиментные обязательства. В частности, в случае, если алиментные обязательства возникают в отношении
ребёнка, применению будет подлежать закон государства, где постоянно проживает несовершеннолетний. Если же алиментные обязательства возникают между совершеннолетними членами семьи, тогда
применимым будет право государства, где лица совместно проживали, если же лица всегда проживали
раздельно, то право страны, в которой истец имеет гражданство, будет подлежать применению.
Таким образом, региональные Конвенции показали свою эффективность на практике, поскольку
сохраняют большой круг участников, часто применяются, редко денонсируются. Одной из причин такого успеха может быть определено сходство исторических, религиозных, культурных традиций региона,
что сближает его подход к определению права, подлежащего применению. Двусторонние договоры о
правовой помощи и Консульские конвенции также продемонстрировали свою эффективность с течением времени, что выразилось в постепенном заключении всё большего числа Двусторонних договоров о
правовой помощи и Консульских конвенций между странами.
Касательно регулирования вопросов, связанных с имуществом супругов, режимом имущества
супругов широко известна Гаагская Конвенция от 17 июля 1905 года, касающаяся в своих положениях
вопросов тех коллизий законов в отношении прав и обязанностей супругов в их личных отношениях,
которые возникают в области последствий создания брачного союза, а также коллизий законов в области имущества супругов, и Гаагская Конвенция от 14 марта 1978 года, положения которой помогают
определить то право, которое будет применяться в отношении режимов имущества супругов. На содержание конвенций оказали влияние правовые принципы, соответствовавшие традициям исторического периода их разработки. Результатом стали разительные отличия в регулировании Конвенциями
множества вопросов.
Конвенция 1905 года в статье 10 устанавливает, что только в случае, когда право, определённое
как подлежащее применению, представляет собой законодательство государства - участника Конвенции, будут применяться её статьи. В свою очередь, Конвенция 1978 года расширяет область своего
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применения, поскольку в статье 2 указывает, что даже в ситуации, когда определённое в качестве применимого право является правом государства иного, чем право государств, участвующих в Конвенции,
её статьи всё ещё будут подлежать применению.
Разработчики Конвенции 1905 года были вдохновлены содержанием Гражданского кодекса Италии образца 1865 года, и использовали концепцию, согласно которой режим имущества супругов - это
элемент их личного статуса.
Согласно статье 5 Конвенции 1905 года действительность брачного договора и его правовые последствия должны были определяться в соответствии с правом государства, гражданином которого
являлся муж в момент заключения брака. На основании материального права государства гражданства
мужа решался вопрос о возможности для супругов выбрать иное применимое право.
Согласно статье 2 в отсутствие брачного договора последствия брака в отношении имущества
супругов, как движимого, так и недвижимого, должны были регулироваться законом государства гражданства мужа на регулироваться правом государства, гражданство которого имел муж в момент его
вступления в брачный союз. Если же впоследствии гражданская принадлежность одного из супругов
или же обоих супругов сменилась, то это не скажется на режиме имущества Таким образом, в качестве
главенствующей коллизионной привязки было избрано “гражданство мужа”. Основной причиной использования коллизионной привязки “гражданство мужа” называют то, что 1904 году существование
различного гражданства у супругов было практически невозможным.
Законодательство большинства государств - участников Гаагской конференции предусматривало
принцип, согласно которому, даже если будущая жена имела иное гражданство, чем будущий муж, то в
результате заключения брака она утрачивала своё первоначальное иностранное гражданство и приобретала гражданство мужа. Единственный случай расхождения гражданства у супругов мог возникнуть
при натурализации одного из супругов уже в течение брака. Согласно статье 9 части 2, если в течение
брака случится, что супруги не имеют одинакового гражданства, то их последнее совместное национальное законодательство должно рассматриваться как право страны их гражданства.
В то же время, создатели Конвенции 1978 года вдохновились элементом французской правовой
системы - учётом волеизъявления супругов при решении имущественных вопросов. В результате, в
статье 3 Конвенции 1978 года можно обнаружить принцип, в соответствии с которым то право, которое
было выбрано супругами до заключения брачного союза в отношении режима их собственности, должно продолжать применяться к режиму собственности супругов. Тем не менее автономия воли супругов
ограничена возможностью выбрать в качестве применимого в отношении режима их собственности
права государства, гражданином которого является один из супругов, следовательно, использовать
коллизионную привязку “закон страны гражданства лица” или же право государства, в котором обычно
проживает один из супругов, или же право того государства, которое становится первым новым обычным местом жительства одного из супругов вследствие заключения им брачного союза.
Супруги также обладают правом определить в качестве применимого в отношении как части, так
и всего имущества, закон того государства, где размещена приведённая выше часть имущества или
целое имущество. Они также могут предусмотреть аналогичный механизм выбора применимого права
в отношении той недвижимости, которая ещё будет приобретена ими в будущем.
Обе Конвенции одинаково определяют в отношении формы брачного договора в качестве применимого права право государства заключения брака, а, следовательно, использование коллизионной
привязки “место совершения брака” в отношении формы брака. Что вытекает из содержания статьи 6
части 1 Конвенция 1905 года и статьи 12 Конвенции 1978 года.
На международном уровне заключены Конвенции, регулирующие вопросы касательно таких аспектов брачно - семейных отношений, как расторжение брака и судебное разлучение супругов. Примером таких Конвенций служит Конвенция от 12 июня 1902 года, которая в своих положениях касается
вопросов юрисдикции относительно расторжения брака, а также юрисдикции относительно судебного
разлучения супругов. Ещё одним примером служит Конвенция от 1 июня 1970 года, рассматривающая
вопросы касательно признания расторжения брака и касательно тех решений, которые принимаются в
отношении судебного разлучения супругов. Конвенция 1902 года создавала строгое бракоразводное
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право, чем ограничивала расторжение браков. В то же время Конвенция 1970 года своим содержанием
поспособствовала тенденции облегчения признания разводов.
Выводы: Международные конвенции сегодня также характеризуются малое количество участников и большое количество случаев денонсации. Региональные конвенции представляют собой более
успешный опыт, поскольку имеют достаточное количество участников, не денонсируются, и их положения часто применяются на практике. Одной из причин является близость правовых систем государств
региона, создающих региональные коллизионные нормы.
Рекомендуется продолжать развивать региональное сотрудничество государств по вопросам создания коллизионных норм в области заключения и расторжения брака, поскольку такое сотрудничество зарекомендовало себя эффективным.
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Аннотация: в настоящей работе проведён анализ правоприменительной практики по вопросу признания действий управляющей компании в качестве координатора экономической деятельности.
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Abstract: the author analyzes the law enforcement practice on the recognition of the actions of the management company as a coordinator of economic activity.
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В настоящей работе проведен анализ трудов российских учёных-правоведов, а также правоприменительной практики относительно института координации экономической деятельной хозяйствующих
субъектов (далее – координация) (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ)).
Мониторинг правоприменения позволил установить проблему правоприменения, связанную с
квалификацией действий управляющей компании как координатора.
Характерная ситуация1 по данной проблеме выглядит следующим образом: оператор обращается к УК для того, чтобы разместить своё оборудования в многоквартирных жилых домах для оказания
соответствующих услуг потребителям (кабельное телевидение, доступ к сети интернет и проч.). В свою
очередь, УК либо отказывают в доступе, либо предлагают в обмен на доступ заключить возмездный
договор. При отказе от заключения такого договора УК отказывается предоставить доступ по размещению оборудования. При таких обстоятельствах, оператор связи обращается в антимонопольный орган
по факту нарушения УК антимонопольного законодательства.
Соответствующие споры разрешались и продолжают разрешаться по-разному, при этом можно
выделить ту или иную доминирующую позицию.
До 2016 года суды, в основном, выносили акты2, согласно которым УК признавались координаторами с точки зрения Закона № 135-ФЗ.
Обосновывалась данная позиция следующим: согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ
общее имущество (в том числе крыши дома) в многоквартирном доме (далее по тексту – МКД) принадлежит собственникам квартир в этом доме на праве общей долевой собственности. Владение и польСм. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.04.2018 № Ф02-1349/2018 по делу № А33-9689/2017.
См. Постановление ФАС Уральского округа от 21.07.2015 № № Ф09-4618/15 по делу № А60-40325/2014; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013 № 09АП-14833/2013 по делу № А40-154571/2012; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
29.09.2015 по делу № А60-13693/2015; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2014 по делу № А60-27273/2013.
1
2
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зование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее
участников (п. 1 ст. 247 ГК РФ). Собственник имеет право пользоваться общедолевым имуществом соразмерно его доле (п. 2 ст. 247 ГК РФ).
Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «О связи», организации связи по договору с собственниками или иным владельцем зданий могут осуществлять на них строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи.
На основе вышеуказанных норм права суды полагали, что наличие договора между оператором
связи и абонентом является основанием для размещения средств связи на общем имуществе; решение общего собрания собственников не требуется.
В виду этого, если УК тем или иным образом препятствовало (требовало заключения возмездного договора или отказывало в доступе в отсутствие решения собрания) операторам связи получить доступ к общедомовому имуществу, антимонопольный орган и суды признавали такую УК координатором.
После 2016 года практика судов начала меняться в сторону непризнания УК координаторами.
Позиция судов3 строилась на схожих с первой позицией нормах закона. Суды аргументировали свою
позицию следующим: передача в пользование общего имущества может быть осуществлена только по
решению общего собрания собственников МКД (п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).
УК при управлении МКД несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в данном доме (ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ). На основании вышеуказанных
норм суды приходят к выводу, что для размещения оборудования оператором связи, необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД.
Исходя из этого, при отсутствии решения общего собрания или решения, при котором УК наделено полномочиями по предоставлению имущества операторам связи, последнее не признается координатором. УК не признается координатором также в том случае, если не имеется общего решения
собственников, но имеется их последующее одобрения заключённых УК возмездных сделок4. Стоит
отметить, что свою аргументацию по соответствующей позиции суды часто подкрепляли ссылкой на
прецедентное дело5 Верховного Суда Российской Федерации (далее по тексту – ВС РФ)6.
Также имеется практика7, когда даже при наличии решения общего собрания собственников о
предоставлении помещений на возмездной основе УК признавалось координатором, так как антимонопольный орган доказал незаконность такого решения, поскольку оно было принято по инициативе и
путём навязывания УК.
Комментируя соответствующие позиции, следует сказать, что основной проблемой является
применение гражданского, жилищного законодательства и антимонопольного законодательства. Суды
по-разному трактуют положения ГК РФ, ЖК РФ, Закона о связи и возможность распоряжаться общим
имуществом в МКД. При этом, нельзя говорить о полной смене позиции судов после 2016 года. В некоторых актах8 и после 2016 года можно встретить первую позицию.
Автор настоящей работы склоняется к позиции, согласно которой операторы связи при наличии
договора об оказании услуг связи с абонентом имеют право устанавливать средства и линий связи на
общем имуществе в МКД вне зависимости от решения общего собрания собственников. При этом если
УК тем или иным образом препятствует операторам связи получить доступ к общедомовому имуществу, то она должна признаваться координатором. Данная позиция подкреплена следующими аргументами: возможность установки оборудования на основании договора с абонентом предусмотрена ч. 3 ст.
6 ФЗ «О связи». Договор об оказании услуг связи заключается в соответствии в ГК РФ и является пубСм. Решение Арбитражного суда Владимирской области от 03.12.2015 по делу № А11-7688/2015; Решение АС Челябинской области от 05.06.2017 по
делу № А76-940/2017; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2016 по делу № А50-16160/2015; Решение АС Новосибирской области от 05.05.2016 по делу № А45-22041/2015; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.01.2017 № Ф04-5944/2016 по делу № А815508/2015; Постановление ФАС Уральского округа от 11.08.2017 № Ф09-3711/17 по делу № А60-57156/2016
4 См. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.03.2016 № Ф04-748/2016 по делу № А45-6845/2015.
5 Определение Верховного Суда РФ от 04.07.2016 № 304-КГ16-1613 по делу № А45-646/2015.
6 См. Постановление ФАС Уральского округа от 21.08.2017 № Ф09-3426/17 по делу № А60-39838/2016; Постановление ФАС Уральского округа от
27.03.2017 № Ф09-932/17 по делу № А60-4606/2016; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.08.2018 по делу № А56-39173/2017
7 См. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2013 по делу № А45-7600/2013.
8 См. Решение АС города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 07.02.2018 по делу № А56-96020/2017; Постановление ФАС Центрального округа от
22.03.2018 № Ф10-397/2018 по делу № А08-501/2017.
3
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личным договором, т.е. оператор связи не может отказаться от заключения договора при наличии возможности предоставить услугу (ч. 1 ст. 45 ГК РФ, п. 1 ст. 426 ГК РФ). Собственник имеет право пользоваться общим имуществом МКД (п. 2 ст. 247 ГК РФ). Данный подход коррелирует с политикой информатизации и цифровизации, реализуемой сегодня в Российской Федерации. Свобода деятельности для
операторов связи поспособствует построению информационного пространства 9 в соответствии с Указом Президента России10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года11 приоритетным направлением развития информационных технологий определяет формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
Считаем, вышеназванные стратегии развития могут быть восприняты судебной практикой в качестве
аргументов для признания УК координаторами. Стоит согласится с позицией Л.В. Осиповой о том, что в
целях выполнения требований действующих нормативных правовых актов операторам связи должны
предоставляться возможности для строительства новых сетей и сооружений 12.
Таким образом, в целях предотвращения дальнейших разночтений норм закона, ВС РФ следует
чётко и недвусмысленно высказаться по поводу сложившейся проблемы. Поскольку решения по конкретным делам и принятие Обзора не устранили проблему, лучшим способом для окончательного её
разрешения является включение соответствующих разъяснений в Постановление Пленума ВС, касающееся либо разрешения гражданских и жилищных споров. Целесообразно разработка и издание приказа ФАС России, в котором должны быть даны рекомендации по квалификации деятельности УК как координатора экономической деятельности в подобных ситуациях.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности изучения банковского кредитования в курсе экономических дисциплин. Раскрывается суть понятий «компетенция», «кейс-метод», «бинарная лекция», «хакатон». Подавляющее место в статье занимает анализ интерактивных методов обучения как способа
освоения материала. Поясняются возможности кейс-метода и бинарной лекции как методов интерактивного обучения в курсе изучения экономических дисциплин. Описываются возможности хакатона как мероприятия, направленного на разработку программных продуктов для банковской сферы.
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FEATURES OF STUDYING BANK LENDING IN THE COURSE OF ECONOMIC DISCIPLINES
Miftahova Albina Rustamovna
Scientific adviser: Lutfullin Yunir Rifovich
Abstract: the article discusses the features of studying bank lending in the course of economic disciplines.
The essence of the concepts of «competence», «case method», «binary lecture», «hackathon» is revealed.
The overwhelming place in the article is occupied by the analysis of interactive teaching methods as a way of
mastering the material. The possibilities of the case method and the binary lecture as methods of interactive
learning in the course of studying economic disciplines are explained. The possibilities of the hackathon as an
event aimed at developing software products for the banking sector are described.
Key words: economics, competence, interactive teaching methods, bank lending, hackathon.
Экономика имеет множество ответвлений в виде учебных дисциплин. Имеются такие дисциплины, без которых невозможна всесторонняя подготовка развитого и мудрого специалиста. Экономическая теория, основы предпринимательской деятельности, финансы, денежное обращение и кредит,
организация расчетов с бюджетом, экономика в целом – все перечисленные курсы предполагают развитие умений и навыков, их еще называют компетенциями [1].
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Компетенция – это способность студента к решению ряда профессиональных вопросов и задач.
Компетенции в своем роде подразделяются на профессиональные (ПК), общепрофессиональные
(ОПК) и универсальные (УК). Одной из главных целей изучения дисциплин в образовательном учреждении является освоение данных компетенций. Благодаря этим знаниям студент сможет быстро
влиться в рабочий коллектив, справиться с возникающими трудностями и показать себя как ответственного и коммуникабельного сотрудника.
Изучение экономических дисциплин предполагает наличие обширных знаний во многих областях
– микро- и макроэкономике, политической экономии, гражданском праве, социологии, ведении кассовых
операций, банковском кредитовании. Чтобы охватить такой обширный пласт информации, предлагается
использование инновационных методов обучения, а именно – интерактивных [2, с. 693-699].
Например, благодаря кейс-методу возможно создать мультидисциплинарную задачу, которую
студенты должны разобрать, применяя всю свою находчивость и логику. Эффективность кейс-метода
доказала, что средний процент обучаемости и освоения материала составляет 80,2% после использования данной методики в практико-ориентированном обучении студентов [3, с.1-9].
Также одним из эффективных методов подачи информации при изучении экономических дисциплин, в частности, изучения темы банковского кредитования, является бинарная лекция, представляющая собой дискуссию двух преподавателей смежных дисциплинарных курсов по проблемной теме. У студентов могут возникнуть некоторые трудности во «включении» в диалог двух коллег, ведь у них разный
стиль подачи материала, дифференцированный подход к изучению дисциплины. Но по мере набора оборотов дискуссия между преподавателями превращается в обсуждение, и, возможно, дебаты между студентами. Они увлечены, азартны, критически мыслят, находят истину в споре, опираясь на факты. Но
роль в успешном усвоении знаний играют не только мотивация и критичность мышления, но и фундаментальные знания в обозначенной области [4, с. 61-64].
Изучение темы банковского кредитования тесно связано с внутренней работой банков как экономических институтов. Важно понимать процесс «рождения» банковской операции – от запроса клиента
до удовлетворения его потребности в ее совершении. В учебно-методических пособиях не будут приводиться примеры критических ситуаций в виде внезапной блокировки счета клиента, упадке работы
клиент-банка, попытках мошеннических операций с банковским счетом. Поэтому важно научить студента не только базовым знаниям в области банковского кредитования, но и обширным, подключаяя правовые дисциплины (необходимо быть готовым пояснять юридические особенности договоров займов,
ссуд, кредитов), интерактивные методы обучения (деловые игры, дискуссии, метод дебатов, метод
проектов, кейс-стади, бинарные лекции, лекции-экскурсии) и участие в хакатонах банковской сферы [5].
Остановимся на изучении последнего ивента. Хакатон представляет собой соревнование между
командами менеджеров, финансистов, бухгалтеров, дизайнеров, разработчиков с ограничением по
времени от 24 до 48 часов для создания программного продукта, решающего представленный жюри
кейс. Эффективность хакатона очевидна: благодаря мероприятию генерируются актуальные идеи для
решения ежедневных проблем в банковской и смежных сферах деятельности, появляются новые объединения единомышленников, создаются стартапы. Участие в подобного рода ивентах положительно
влияет на становление студента как личности и способствует его росту в профессиональной сфере,
появлению новых возможностей, узнаваемости в сфере разработки программных продуктов и закреплению знаний о банковской среде [5].
Будущий работник банковской сферы должен знать основы функционирования банков как кредитных институтов, понимать суть банковского кредитования и его принципы, предвидеть экономические
процессы, нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения, владеть методами анализа, синтеза и оценивать текущее микроэкономическое состояние организации. По сути студент, освоивший вопросы банковского регулирования, становится универсальным работником, обладающим рядом профессиональных качеств, всецело удовлетворяющих потенциального работодателя и
знаниями в области страхового и бухгалтерского дела, денежного обращения, финансового менеджмента, налогов и налогообложения, рынка ценных бумаг.

International scientific conference | www.naukaip.ru

232

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Список источников

1. Компетенция
(управление
персоналом)
//
Википедия
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компетенция (управление персоналом) (дата обращения: 18.10.2022).
2. Балдина Л.А., Бугаева Т.П. Интерактивные методы обучения как средство активизации познавательной деятельности в Лесосибирском медицинском техникуме // «Инновационные технологии
управления, обучения и воспитания в профессиональном образовании в условиях требований ФГОС и
рынка труда». Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции». - Самара: Некомерческое партнерство «Профессионал», 2015. - С. 693-699.
3. Гапсаламов А.Р., Атаманова А.В., Волкоморова В.В., Казаков А.В. Оценка эффективности
кейс-метода в практико-ориентированной системе обучения // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №3,
https://mir-nauki.com/PDF/xnmbrMN318.pdf (доступ свободный).
4. Брызгалова И. В. Бинарная лекция как средство активизации деятельности обучающихся
образовательных организаций высшего образования ФСИН России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 1(68). С. 61-64.
5. Открытый IT-хакатон по разработке финансовых сервисов // Университет талантов URL:
https://utalents.ru/event/khakaton-po-razrabotke-finansovykh-servisov (дата обращения: 18.10.2022).
© А.Р. Мифтахова, 2022

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

233

УДК 378.1

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Полуян Анастасия Александровна

аспирант кафедры педагогики
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Научный руководитель: Чекина Елена Валентиновна
кандидат педагогических наук, доцент
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Аннотация: в статье автор описывает качества, которыми должен обладать современный выпускник
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CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL INITIATIVE OF STUDENTS – FUTURE
TEACHERS
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Abstract: in the article, the author describes the qualities that a modern university graduate – a future teacher
should possess, the main characteristics and conditions for the formation of professional initiative of future
teachers are given.
Keywords: university, higher school, initiative, professional initiative, students – future teachers.
Современные преобразования в мире предъявляют к высшей школе новые требования, в основе
которых лежит подготовка компетентного, конкурентоспособного, гибкого специалиста, умеющего видеть проблемы и самостоятельно, быстро их решать. Новые реалии требуют от высшей школы ориентированности на развитие коммуникабельной личности, умеющей чётко и корректно излагать свою
мысль, проявляя инициативность в процессе делового общения.
Задача развития профессиональной инициативности становится сегодня одной из основных в
системе образования всего образовательного пространства, поскольку инициативность определяет
успешность профессиональной деятельности и включается в систему основных профессиональных
качеств современного специалиста. Так, в Рекомендациях Европейского парламента и Совета Европы
от 18 декабря 2006 года «О ключевых компетенциях обучения в течение жизни для граждан в обществе, основанном на знаниях» установлены восемь ключевых компетенций. Анализируя данный документ, можно выявить ряд основных тем: инициативность, разрешение проблем, оценка риска, принятие
решений имеют существенную значимость во всех восьми компетенциях.
В связи с этим подготовка студентов ВУЗов ориентирована на выявление, стимулирование и
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формирование такой интегративной характеристики как инициативность. Именно инициативность служит основным показателем профессионального развития и характеризуется стремлением личности к
активной, творческой, креативной, созидательной деятельности [1].
Современному образовательному пространству требуется личность нового типа – специалист,
который обладает креативным мышлением, чувством ответственности за начатое дело, чувством свободы, готовый к принятию решений в нестандартных ситуациях [2, с. 12 – 14]. Современная образовательная система должна ориентироваться на такую систему образования, которая предусматривает не
только решение общепринятых задач образования, сколько разностороннее развитие человека.
Исходя из выше сказанного, можем выделить несколько основных условий формирования профессиональной инициативности будущих педагогов (рисунок 1).

Рис. 1. Условия формирования профессиональной инициативности
студентов – будущих педагогов
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Таким образом, в создавшихся условиях подготовка будущих педагогов заключается не только в
развитии профессиональной сферы, но и в формировании личности будущего педагога, владеющего
своей профессией на высоком уровне, социально и профессионально адаптированного, готового к постоянному самосовершенствованию, самообразованию, умеющего проявлять инициативность во всем.
Именно высшая школа должна воспитать за время учёбы всесторонне развитого, подготовленного к
жизни и взаимодействию в современном информационном сообществе педагога, владеющего современными профессиональными компетентностями.
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Аннотация: в статье показывается актуальность применения в вузах дистанционных технологий, способствующих подготовке высококвалифицированных специалистов с повышением уровня сформированности у них профессиональной самостоятельности. Проводится анализ понятия "дистанционное
образование" в историческом аспекте. Показываются структурные составляющие дистанционного обучения, включающего цели, содержание, методы, организационные формы и средства. Выявляется
специфика такой формы обучения. Определяется актуальность дистанционных образовательных технологий обучения для совершенствования системы самостоятельной работы обучающихся в условиях
информатизации образования. Анализируется практический опыт использования дистанционных технологий в вузе, на примере обучающей среды Moodle.
Ключевые слова: дистанционное образование, самостоятельная работа, образовательные технологии, информатизация образования, интерактивное взаимодействие, обучающая среда Moodle.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Shekhmirzova A.M.
Abstract: The article shows the relevance of the use of distance learning technologies in universities that contribute to the training of highly qualified specialists with an increase in the level of formation of their professional independence. The analysis of the concept of "distance education" in the historical aspect is carried out. The
structural components of distance learning, including goals, content, methods, organizational forms and
means, are shown. The specifics of this form of training are revealed. The relevance of distance learning educational technologies for improving the system of independent work of students in the conditions of informatization of education is determined. The practical experience of using distance technologies in higher education
is analyzed, using the example of the Moodle learning environment.
Keywords: distance education, independent work, educational technologies, informatization of education, interactive interaction, learning environment Moodle.
Currently, along with traditional educational technologies, the use of distance learning in universities is
becoming especially relevant, with the help of which it is possible to provide training of highly qualified specialists, to increase the level of formation of their professional independence.
In the theory and practice of teaching, there are different interpretations of the concepts of "distance education" (distance education), "distance learning" (distance learning), distance learning (distance teaching), which
have Anglo-American origin [5]. At the same time, the concepts of "distance learning" and "distance education" are
often mixed, which is often facilitated by the identity of their abbreviation – DO. In Russian pedagogy, in contrast to
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

237

foreign, the concept of "learning" is broader, more capacious. Thus, "learning" is considered as "a joint purposeful
activity of the teacher and students, during which personal development is carried out" [6]. "Education" is understood as "a purposeful process of education and upbringing in the interests of the individual, society, and the state,
accompanied by a statement that a citizen (student) has achieved certain state educational levels" [2].
Moiseeva M.V. [4] notes that distance learning, like any other form of education, has goals, content,
methods, organizational forms and means. In her opinion, the specifics of distance learning is that it is based
on information telecommunication technologies, Internet resources and services, which cannot but affect the
ways of selecting and structuring the content of education.
Khutorskoy A.V. identifies two significantly different approaches to the definition of the concept of "distance learning" from a didactic point of view [8]. According to the first approach, distance learning refers to the
exchange of information between a teacher and a student using information and communication technologies.
The second approach "is characterized by the personal productive activity of students, built with the help of
modern means of telecommunications. This approach involves the integration of information and pedagogical
technologies that ensure the interactivity of the interaction of subjects of education and the productivity of the
educational process" [8]. These approaches are implemented, as A.V. Khutorskoy notes, through two forms of
distance learning. The first is when distance learning is conducted as an element of full-time education (the
teacher uses the resources and technologies of the Internet with his students in the full–time educational process), the second is as elements of a holistic distance course (all students are removed from the teacher) [7].
For our research, the first form of distance learning is of the greatest interest, since, in our opinion, it is unfair
to consider distance learning only as a means of improving the correspondence form of education or as a separate independent form of education, on an equal basis with others (full-time, part-time, correspondence). Informatization of all spheres of society and higher education contributed to the development of distance learning using modern information and communication technologies and their application in all forms of education:
full-time, part-time, correspondence, and in some cases, distance forms of education.
In the conditions of informatization of education, today, according to many scientists, the use of distance
learning technologies for improving the system of independent work is becoming relevant [1; 3].
The Adygea State University (Maykop) has experience in the use of distance learning in full-time and
correspondence departments of the Institute of Physical Culture and Judo, in full-time studies of the Faculty of
Fine Arts, the Faculty of Physics of the specialty "Automated Information Processing and Management systems" and the Faculty of Natural Sciences. Distance learning to improve students' independent work is carried
out using the Moodle software product. As you know, the Moodle learning environment (modular objectoriented dynamic learning environment) is an information system for learning management. It is focused primarily on the organization of interactive interaction between teachers and students and is well suited for the
organization of traditional distance courses, as well as support for both distance and full-time education. This
system, as the experience of studying in a number of universities in the world and Russia shows, makes it
possible to make the process of independent work of students effective and comfortable. Focused on distance
education, the Moodle learning management system has a large set of communication tools for teachers and
students: e-mail, exchange of attached files, a forum (general news on the main page of the program, as well
as various private forums within the framework of training courses), chat, personal messaging, blogging. At the
beginning of the semester, each student receives a login and password to enter the distance learning portal.
This system provides online access to knowledge bases hosted on the Internet. Here are all the necessary
educational materials during the semester, the possibility of testing your own knowledge (control and final
tasks) in remote mode is realized. In general, to date, it has proven itself only on the positive side.
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Abstract: The article reveals the issues related to the modernization of Russian education, taking place in the
new conditions of civilizational development. The current approaches to the study of history are considered, in
particular, the formation of educational motivation in this direction.
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В современном историческом образовании обозначилось достаточно много актуальных направлений: формируются различные педагогические подходы к обучению истории в школе. Это объясняется свободой педагогов в творческом поиске, в их возможности создания авторских школ, в активном
применении в учебном процессе опыта зарубежных стран.
Наряду с этим, актуализация проблемы внедрения и использования на уроках истории межпредметных связей и принципов гуманизма обусловлена современными проблемами, сложившимися в российском обществе. В этой связи, главная из задач современного исторического образования - реализация использования межпредметных связей и принципов гуманизма в обучении истории на уроках в
среднеобразовательной школе. Такая форма обучения и воспитания ориентирована на развитие личности школьника и эффективное овладение историческими знаниями в процессе его обучения в школе.
Возрастание роли принципов гуманизма - одного из направлений исторической науки- связано с
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новыми задачами, стоящими перед российским образованием в условиях инновационных технологий.
Особую остроту данной проблеме придает вопрос на предмет того, насколько целесообразно применять активные методы обучения, в частности принципы гуманизации и межпредметные связи на уроках
истории в общеобразовательной школе.
Важно заметить, что реализация вышеизложенных методов в учебном процессе, его содержание
и построение обусловлены тем, что в новом Федеральном государственном стандарте задается вектор
изменений в образовательной практике в которой как межпредметные связи, так и гуманистические
идеи должны занять гораздо большее, чем до сих пор, место в учебном процессе и во всей системе
подготовки историка. Использование подобного рода форм обучения важно в подготовке историка
независимо от того станет ли он исследователем, преподавателем вуза или средней школы, прежде
всего, это нужно для воссоздания единой интегрированной картины мира для учащихся и осмысления
окружающего мира, явлений и процессов, основных закономерностей в этом мире.
Очевидно, что использование межпредметных связей позволит раскрыть перед учащимися закономерности исторического развития, в частности сущность цивилизационного и формационного развития мирового сообщества, поможет понять, что история – это явление многогранное и изучать её необходимо со всех сторон. Тем более что интерес исследователей в этом направлении достаточно высок
и не думает в ближайшее время угасать, так как до сих пор продолжается спор о возможности существования единой цивилизации, или сохранении локальных цивилизаций, отличающихся своей самобытностью. Например, к формированию общей цивилизации склоняется видный современный политолог японского происхождения Ф. Фукуяма [3, c.156], по мнению другого исследователя С. Хантингтона,
напротив, различие между цивилизациями будут усугубляться [4, с.37].
По - разному подходят к данной проблеме и другие историки. К примеру, по мнению С.Меера цивилизационные процессы напрямую зависят от экономических потребностей общества. Напротив,
М.Барг считает, что цивилизация состоит из совокупности духовных, материальных и нравственных
средств, которая позволяет противостоять внешнему миру [1, с.235].
Изучение гуманистических идей, безусловно мотивирует обучающихся к изучению основной категории в системе генерализирующих теорий истории, которой является понятие «цивилизация». Межпредметные связи помогут разобраться в разветвленной классификации цивилизаций по типу хозяйственной деятельности (индустриальные, земледельческие), по отношению к окружающему миру.
Проведение новых технологий в школьном обучении и активное внедрение межпредметных связей в контексте с идеями гуманизма открывают сегодняшним ученикам значительные возможности в
учебе, а также расширяют образовательные рамки по каждому предмету в общеобразовательном
учреждении, в частности по истории. В этой связи для учителей, это насущная проблема, связанная с
заменой традиционного урока, в урок направленный для получения информационных знаний, позволяющих устранить однообразный и монотонный образовательный процесс. Как отмечается в образовательном стандарте, урок с использованием межпредметных связей и принципов гуманизма обучения
истории создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать важные
принципы здоровьесбережения.
Нетрудно заметить, что современное российское образование требует модернизации школьного
обучения посредством внедрения системы инновационных методов обучения на уроках истории. Основным компонентом модели в процессе применения межпредметных связей и принципов гуманизма
обучения истории является формирование специальных знаний и практических подходов у учителей и
организаторов учебного процесса в целостном педагогическом процессе. В нашем понимании использование межпредметных связей и принципов гуманизма обучения предполагают деятельность учителя
и учащихся, направленную на освоение современных образовательных методов обучения. В процессе
обучения с помощью использования межпредметных связей и принципов гуманизма обучения истории
проявляется каждый субъект с точки зрения высокой степени включенности в учебный процесс, активизирующий их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач.
В процессе внедрения межпредметных связей и принципов гуманизма обучения истории важную
роль играет учитель истории. Рассмотрим элементы модели реализации межпредметных связей и
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принципов гуманизма в обучении истории в опыте современных школ. Реализация межпредметных
связей и принципов гуманизма в обучении истории является важным направлением личностно ориентированной педагогики и тесно связана с другими направлениями педагогики, в частности с педагогикой познавательной активности. Метод внедрения межпредметных связей и принципов гуманизма в
обучение истории может осуществляться по нескольким направлениям и во всех видах деятельности, в
частности в области информационно -коммуникационных технологий (ИКТ).
По мнению Н.В.Кухарева, урок в современной школе должен быть запоминающимся и содержательным. Эффективность урока оценивается по его результатам в воспитании, образовании и развитии
учащихся, достигнутыми с помощью усилий учителя и учащихся [2, с. 87].
Согласно точки зрения многих педагогов – новаторов внедрение межпредметных связей и идей
гуманизма в обучении истории призваны быть не дополнением в преподавании инновационных методов на уроках истории, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, который способен значительно поднять его эффективность.
Таким образом, практика современного образования отражает основные тенденции к изучению
истории в школе. Принципиальное изменение подходов к историческому образованию, внедрение системы обучения с использованием межпредметных связей и гуманистических идей, цель развить творческую, социально-активную личность, выдвигает задачу формирования у школьников интереса к изучению отечественной и зарубежной истории. Как показывает педагогический опыт, решение этой задачи должно реализовываться на основе различных методов и подходов в обучении, предполагающих
самостоятельную деятельность, являющуюся необходимым фактором для формирования ценностномотивационных установок учащихся и познавательного интереса.
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Аннотация: В данной статье исследуется новые подходы к изучению стохастики в школьном курсе
математики, как основы для развития вероятностного мышления, которое будет полезно не только при
дальнейшем получении образования, но и имеет прикладное значение при решении бытовых задач,
задач связанных с ведением бизнеса и т.д.
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IMPLEMENTATION OF THE APPLIED DIRECTION OF TEACHING STOCHASTICS AS A MEANS OF
DEVELOPING PROBABILISTIC THINKING IN HIGH SCHOOL STUDENTS
Shinkareva Lyubov Olegovna
Scientific adviser: Pushkina Oksana Nikolaevna
Abstract: This article explores new approaches to the study of stochastics in a school mathematics course, as
the basis for the development of probabilistic thinking, which will be useful not only for further education, but
also has an applied value in solving everyday problems, tasks related to doing business, etc.
Key words: stochastics, probability theory, probabilistic thinking, educational program, mathematics, statistics.
Еще в 2003/2004 учебном году Министерство образования рекомендовало учебным заведениям
начать преподавать стохастику в основной школе. В 2010 году задача по теории вероятностей была
включена в контрольные и измерительные материалы государственной итоговой аттестации (ГИА) по
математике для 9 классов, в 2012 году - в Единый государственный экзамен (математика) по математике для 11 классов [1, с. 150].
Изучение стохастики и теории вероятности закладывается в пятом классе школьного курса математики. Первыми вводятся понятия из раздела комбинаторики. При решении задач данного раздела используются конкретные «живые» примеры, решение которых можно получить методом подбора. В данном случае, учащиеся просто исследуют все возможные варианты событий и приходят к оптимальному решению.
При этом вводится методика решения задач с помощью «дерева возможных решений» [2, с. 33].
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Далее сложность задач повышается и для их решения необходимо глубокое рассмотрение событий, - случайных и достоверных, возможных, равновозможных, взаимоисключающих и т.д.
Для классического определения теории вероятностей, которое впервые упомянуто французским
математиком Лапласом, можно рассмотреть элементы комбинаторики: размещения и сочетания (табл.
1) [3, с. 87].
Таблица 1
Решение задач с помощью классического определения
Эксперимент Число n возможных
Событие А
Число т исходов,
Вероятность
исходов
благоприятных для наступления собыэксперимента
этого события
тия
А: Р(А)=m/n
Бросаем монету
2
Выпал орел
1
1/2
Вытягиваем экза24
Вытянули
1
1/24
менационный бинесчастливый
лет
билет
Бросаем кубик
6
На кубике выпало чет3
3/6=1/2
ное число очков
Играем в лотерею
250
Выиграли, купив один
10
10/250=1/25
билет
Школьный курс математики охватывает более широкие рамки, чем просто навыки управления
цифровым материалом. Чаще всего, преподаватели учебных заведений, не придают прикладному значению особой роли. Автор данной статьи не согласен с таким подходом. Кроме того, что обучающие
должны знать законы преобразования и обработки статистических данных, они должны понимать в каких сферах деятельности они пригодятся им в дальнейшем.
Наибольшую трудность при преподавании статистики и теории вероятности, для преподавателя,
составляет повышение уровня мотивации у учеников. Обучающиеся, не имеющие данных о дальнейшем применении изучаемого материала очень трудно воспринимают программу, а закончив ее изучение просто забывают пройденный материал.
В данном ключе, преподавание стохастики и вероятностного мышления должно строиться не
только на понимании и запоминании основных формул, но и на применении, в процессе изучения прикладных задач. Прикладная направленность материала значительно повышает уровень мотивации у
учеников и скорость усвоения материала.
Знание стохастики – один из самых главных факторов перспективной деятельности учителя математики. Нужен многосторонний взгляд на стохастику, в том числе как на особенную методологию,
включающую вероятностные и статистические выводы в их взаимосвязи.
Учитель должен досконально знать и осознавать причины появления риска совершения неверных решений в ходе анализа событий, происходящих в виду случая. Обманчивое понимание, например, может возникать из-за малой статистической информации.
У учителей, которые хорошо понимают прикладную значимость предмета, появляются необычные подходы к ведению материала. Преподаватель, оценивая уровень знания учащихся, различных
стохастических навыков, сталкивается с определенными трудностями. При решении задач ученикам
зачастую приходится, «здраво мыслить», избегая возможных алгоритмов, правил, поэтому ответы на
одни и те же вопрос у разных учеников могут быть различны.
В таком случае, преподавателю необходимо принимать право на ошибку ученика и смотреть не
на получившийся ответ, а оценивать ход рассуждений в процессе решения.
Следует разграничивать уровень умений, навыков, применять индивидуальный подход. Обучающиеся должны понимать, что в процессе решения задач важно обходится без посторонней помощи и
выстраивать логические цепочки самостоятельно, что при этом они не столкнуться с осуждением, негаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тивной оценкой. Любое, даже неверное, самостоятельное решение должно приветствоваться больше,
чем заимствование.
Педагог, приступая к преподаванию стохастики, обязан осознать необходимость разработки авторских подходов к ведению курса. Прикладное значение в различных социокультурных условиях будет
различным и его необходимо учитывать при подборе практического материала.
Ключом к построению эффективной программы курса обучения стохастики, является четкое понимание со стороны преподавателя, о его соотношении с основами математики, определение конечных целей в знаниях учеников.
Далее, в старших классах будут изучаться статистические исследования, вводится различные
статистические формулы и определения, которые используются для обработки больших объемов математических данных и выявления их взаимного влияния [4]. Целесообразно данный материал привязывать к различным социальным явлениям. Таким образом ученики осваивают не только математические, но и графические методы обработки данных.
Ключевым компонентом в процессе построения структуры обучения имеет программа. В соответствии с уже полученными навыками и знаниями учеников, в программу необходимо вводить дополнительную литературу, которая поможет освоить основные понятия.
Важным компонентом предоставления материала является подбор литературы, и нетрадиционные подходы к представлению понятийного аппарата. Наш выбор:
1. Владимир Савельев. Статистика и котики. АСТ; Москва; 2018. – 122 с. - ISBN 978-5-17106143-2.
2. Фредерик Мостеллер. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями. - М.,
Наука, 1975. - 112 с.
3. А. Ермоленко. О жизни, работе, людях… (Педагогическая деятельность) Занимательные задачи
по
теории
вероятностей
//
Личный
блог
[электронный
ресурс]
URL:
http://aermolenko.ru/2015/04/zanimatelnye-zadachi-po-teorii-veroyatnostej/ . – 2015 г.
Исходя из вышесказанного, мы можем рекомендовать следующую последовательность введения
базовых понятий теории вероятностей, которые могут способствовать более успешному изучению материала обучающимися:
1. Базовые статистические понятия (мода, медиана, дисперсия) – повторение пройденного материала.
2. Понятие стохастического (случайного) эксперимента. Определение события. Типы событий
(достоверное, невозможное, случайное события).
3. Совместные, несовместимые, противоположные события. Математические модели событий
(сумма событий, произведение и разность событий).
4. Понятие вероятности. Аксиомы теории вероятностей. Следствия аксиом.
5. Методы нахождения вероятности (статистическое, классическое, геометрическое определения, теорема суммы, теорема произведения вероятностей).
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Аннотация: в статье затрагивается проблема развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста в современных условиях. На основе обобщения опыта практиков образования РФ и РС(Я)
дидактическая игра рассматривается как одно из эффективных средств развития познавательных процессов у дошкольников, также дана классификация дидактических игр и приводятся примеры игр, которые практики образования используют в работе с детьми.
Ключевые слова: развитие, познавательные процессы, дети, дошкольный возраст, игра, дидактическая игра, воспитатель, мышление, речь.
USE OF DIDACTIC GAMES IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES OF PRESCHOOL
CHILDREN (ON THE EXAMPLE OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF
EDUCATIONAL PRACTITIONERS)
Nurova Madina Abosovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: the article touches upon the problem of the development of cognitive processes in preschool children in modern conditions. Based on the generalization of the experience of educational practitioners of the
Russian Federation and the Sakha (Yakutia) Republic, the didactic game is considered as one of the effective
means of developing cognitive processes in preschoolers, a classification of didactic games is also given and
examples of games that educational practitioners use in working with children are given.
Keywords: development, cognitive processes, children, preschool age, game, didactic game, educator, thinking, speech.
Дошкольный период играет важную роль в развитии ребенка, так как именно в этот период закладываются основные предпосылки учебной деятельности, развиваются психические познавательные
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процессы: речь, мышление, внимание, воображение, восприятие, память. В период дошкольного детства педагогам и родителям необходимо эффективно организовывать деятельность ребенка с целью
успешного развития всех этих процессов.
«В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) выделена
область «Познавательное развитие». Одним из основных принципов дошкольного образования является формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» [5].
Проблеме познавательных процессов посвящены работы многих отечественных и зарубежных
психологов и педагогов, таких как: Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн, Ш. А. Амонашвили, Д. Б. Эльконин и др.
Для решения задачи по развитию познавательных процессов детей в дошкольных образовательных учреждениях широко используются дидактические игры.
Так, на основе обобщения опыта практиков образования РФ и РС (Я) по развитию познавательных процессов у детей дошкольного возраста можно отметить, что педагоги ДОУ в своей работе с
детьми предпочитают использовать следующие виды дидактических игр:
1) дидактические игры с предметами (И. М. Мухаметшина - воспитатель МАДОУ центр развития ребенка - детский сад №254 г. Уфа; И. А. Григорьева - воспитатель МДОУ детский сад № 76 «Родничок» г. Волжского);
2) настольно-печатные игры (И. А. Григорьева - воспитатель МДОУ детский сад № 76 «Родничок» г. Волжского; М. Ф. Махонина - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 100 г. Челябинска»; Ю. П.
Грецкая - воспитатель МБДОУ д/с № 29 «Золотая рыбка» г. Якутск);
3) словесные игры (И. А. Григорьева - воспитатель МДОУ детский сад № 76 «Родничок» г.
Волжского; М. Ф. Махонина - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 100 г. Челябинска»).
Рассмотрим опыт педагогов дошкольных образовательных учреждений РФ и РС (Я) более подробно.
1. Дидактические игры с предметами. В данных играх предметы выступают как учебный материал. Это могут быть игрушки, природный материал и многое другое.
И. М. Мухаметшина, воспитатель МАДОУ центр развития ребенка - детский сад №254 г. Уфа, в
своей практике с детьми на прогулках «использует следующие дидактические игры с природным материалом: «Найди к цветочку такой же», «Найди такой же листок», «Принеси березовый листик», «С какого дерева листок?», «Кто быстрей добежит до дерева?» и т. д.» [4, с. 63].
И. А. Григорьева, воспитатель МДОУ детский сад № 76 «Родничок» г. Волжского, использует
«серию игр «Сравни предметы», «Найди пять отличий», «Чем отличаются», «Чего не хватает» на сравнение групп предметов и на нахождение сходств и различий» [2, с. 29].
2. Настольно-печатные игры базируются на принципе наглядности. С помощью данного вида
дидактических игр у детей развиваются мыслительные процессы.
И. А. Григорьева, воспитатель МДОУ детский сад № 76 «Родничок» г. Волжского, «для развития
логического мышления у детей дошкольного возраста использует серии игр «Истории в картинках»,
«Разложи по порядку», «Что сначала, а что потом?», «С утра до ночи», «Приключение мышонка»,
«Утро куклы», в которых необходимо расположить сюжетные картинки в логической последовательности» [2, с. 29].
М. Ф. Махонина, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 100 г. Челябинска», в своей практике использует настольно-печатные игры: «лото «Назови картинку и найди гласный звук», лото «Паронимы»,
«Назови картинку и найди первый звук», «Где начало рассказа?», «Найди картинке место», «Исправь
ошибку», «Какая картинка не нужна?» и т. д.» [3, с. 214].
Ю. П. Грецкая, воспитатель МБДОУ д/с № 29 «Золотая рыбка» г. Якутск, в своей работе по ознакомлению детей с полезными ископаемыми Якутии изготовила «следующие дидактические игры: «Состояние полезных ископаемых», «Что лишнее?», «Парные картинки», «Из какой мы профессии», «Лото
«Полезные ископаемые», «Разрезные картинки», «Алгоритмическая игра «Помоги гному» [1].
3. Словесные игры не требуют оборудования, направлены на развитие всех компонентов речи,
обобщение и систематизацию знаний.
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И. А. Григорьева, воспитатель МДОУ детский сад № 76 «Родничок» г. Волжского, «знакомя детей со
свойствами предмета, предлагает использовать словесные игры: «Летает, прыгает, бегает», «Съедобное
— не съедобное», «Тонет — не тонет», а также игру «Придумай загадку по плану» и т. д.» [2, с. 29].
М. Ф. Махонина, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 100 г. Челябинска», в своей работе по развитию речи детей дошкольного возраста применяет следующие словесные игры, направленные на
развитие:
1) «фонетической стороны речи: «Поймай звук»;
2) лексической стороны речи: «Подбери слово», «Назови три предмета», «Верно ли это»;
3) лексического строя речи: «Живые слова», «Дополни предложение», «Придумай предложение», «Доскажи словечко» и др.» [3, с. 214].
Так, изучение опыта специалистов ДОУ РФ и РС(Я) по использованию дидактических игр в развитии познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста показывает, что педагоги в
своей практике предпочитают использовать различные виды дидактических игр: дидактические игры с
предметами («Вершки и корешки», «Чудесный мешочек», «Найди пять отличий», «Найди такой же листок» и т. д.), настолько-печатные игры (лото, домино, разрезные картинки и т. д.), словарные игры
(«Доскажи словечко», «Поймай звук», «Угадай по описанию», «Словесное лото» и т. д.).
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Аннотация: в данной статье проводится анализ учебника, рабочей тетради и лексико-грамматического
практикума, которые являются компонентами УМК «Rainbow English» Афанасьевой О.В., Барановой
К.М., Михеевой И.В с целью выявления необходимости в создании дополнительных заданий для более
успешного формирования лексических навыков в 3 классе.
Ключевые слова: методическое пособие УМК «Rainbow English», обучение английскому языку, предметное содержание речи, методические приемы.
ANALYSIS OF THE SPECIFIC USE OF UMK «RAINBOW ENGLISH» FOR 3RD CLASS
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: this article analyzes the textbook, workbook and lexical and grammatical workshop, which are components of the teaching material "Rainbow English" Afanasyeva O.V., Baranova K.M., Mikheeva I.V. in order
to identify the need to create additional tasks for more successful formation of lexical skills in grade 3.
Key words: methodological guide UMK "Rainbow English", teaching English, the subject content of speech,
methodological techniques.
УМК «Rainbow English» для 3 классов рассчитан на применение во всех типах общеобразовательных учреждений. Он способствует достижению ФГОС основного общего образования (личностных,
предметных и метапредметных результатов) и содержательно соответствует примерной программе по
иностранным языкам» [2]. УМК для начальной школы нацелены на приобретение учащимися первоначальных навыков говорения в устном и письменном формате на английском языке, a также на освоение правил речевого поведения. УМК «Rаinbow English» выпускает издательство «Дрофа». «На изучение предмета английский язык в начальной школе выделяется 68 часов ежегодно. УМК «Rainbow
English» для 3 класса Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.– Дрофа, 2014г. включает в себя:
учебник (книгу для учащегося); рабочую тетрадь; аудиоприложение; методическое пособие; книгу для
учителя; лексико-грамматический практикум; пособие по диагностике результатов образования» [1].
Для успешного развития иноязычной коммуникативной компетенции необходимо применять указанные выше компоненты в комплексе.
Учебник является основным компонентом УМК, главным средством цели образовательного процесса и обучения английскому языку в З классе.
Книга для учащегося - это система хорошо продуманных и правильно структурированных заданий, нацеленных на освоение языковых и социокультурных аспектов, овладение речевыми навыками и
коммуникативными умениями, формирование адекватного и позитивного отношения к учебной деятельности.
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Учебник включает в себя две части однообразных по структуре. В структуру входит 8 юнитов по 8
уроков в каждом. Каждый урок разделен на две части: «Учимся вместе» и «Учимся самостоятельно».
Часть «Учимся вместе» рассчитана на работу с учителем в классе, а часть «Учимся самостоятельно»
подразумевает самостоятельное выполнение заданий, закрепление пройденного материала или домашнее задание.
«Предметное содержание речи для 3 класса включает в себя следующие учебные ситуации:
«Unit 1. What We See and What We Have»; «Unit 2. What We Like»; «Unit 3. What Colour?»; «Unit 4. How
Many?»; «Unit 5. Happy Birthday!»; «Unit 6. What’s Your Job?»; «Unit 7. Animals»; «Unit 8. Seasons and
Months» [1].
Рабочая тетрадь комплексно дополняет учебник и обеспечивает закрепление и отработку знаний
и навыков, приобретенных при выполнении заданий учебника. Она расширяет возможности для планирования и организации самостоятельной работы учащихся.
Аудиоприложение является ключевым моментом для развития навыков аудирования. Аудиоприложение формирует произносительные-речевые навыки.
Методическое пособие является важным сопровождением УМК. Представленные содержание,
цели и планируемые результаты обучения помогают учителю в построении образовательного процесса, соотнести содержание учебника, рабочей тетради и аудиоприложения с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебному предмету «Иностранный язык» для основной общеобразовательной школы.
В книге для учителя раскрываются методические приемы, для согласованной работы по разделам учебно-методического комплекса серии «Rаinbоw Еnglish». В УМК для 3 класса есть структкрированное планирование и разделение учебного материала по часам, для выстраивания учебного процесса в единую логичную цепочку из задач конкретного урока и серии уроков, рекомендаций по работе с
материалом учебно-методического комплекса.
Практические задания для дополнительной отработки и закрепления сформированного умения
размещены в лексико-грамматическом разделе, включают ряд заданий по изученному материалу учебника и рабочей тетради.
Диагностика результатов образования. Актуальный раздел УМК включающий ученика в систему
определения уровня знаний в формате экзамена. В этом компоненте УМК школьник освоит тестовую
форму контроля, которая применяется на экзаменах, а также позволит определить, способность учащегося использовать знания, умения и навыки, отработанные на уроках английского языка.
Деятельностный аспект УМК серии «RаinbowЕnglish» наполняет формирование метапредметных
связей УУД. Возможность ученика самостоятельно выполнять задания раздела «Учимся самостоятельно» расширяют круг умений ученика. Так, школьник дополнительно приобретает способности к
планированию собственной деятельности, рефлексии в оценивании собственных результатов.
В работе с УМК «RainbowEnglish» формируются предметные универсальные действия: развивается иноязычная коммуникация, способность к говорению, чтению, письму, пониманию на слух. Ученик
обретает базу знаний, опыт оперирования данными, запускает лексические, фонетические, грамматические, орфографические механизмы мышления.
Чтобы определить наличие заданий на формирование лексических навыка, необходимо провести анализ упражнений в УМК и выявить их количество и процентное соотношение заданий.
Итак, в ходе анализа были изучены учебник и рабочая тетрадь и лексико-грамматический практикум, которые являются компонентами УМК «Rainbow English». Приведем результаты анализа в Таблице (в цифрах и процентах).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы относительно направленности
используемого УМК на наличие заданий на формирование лексических навыков в 3 классе.
Согласно анализу, УМК «Rainbow English» для 3 класса содержит достаточное количество
упражнений для тренировки лексических навыков. Из 983 упражнений – 245 отводится на тренировку
лексики. Остальную часть составляют задания на грамматику, фонетику (аудирование), письмо примерно в равном количестве. Основная доля заданий на формирование лексических навыков приходитInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ся на рабочую тетрадь (34% от общего числа упражнений), менее заданий на тренировку лексики содержится в лексико-грамматическом практикуме (24,6% от общего числа упражнений), минимальный
процент заданий на тренировку лексики обнаружился в учебнике (18% от общего числа упражнений).
Задания в УМК на формирование лексических навыков
Упражнения
Общее количество
Количество упражнений
на лексику
В учебнике
448
81
В рабочей тетради
В лексико-грамматическом
практикуме
Всего заданий

Таблица 1
%
18

320
215

111
53

34,6
24,6

983

245

24,9

При общей достаточно положительной картине количества упражнений на формирование лексических навыков, большинство из них, к сожалению, однотипны и не могут развить должного интереса и
мотивации к их выполнению. Кроме того, использование дополнительных материалов при формировании лексических навыков с помощью интернет ресурсов не осуществляется вообще. Поэтому есть
необходимость в создании дополнительных заданий для более успешного формирования лексических
навыков в 3 классе при обучении по УМК «Rainbow English».
Таким образом, в ходе анализа были изучены учебник и рабочая тетрадь и лексикограмматический практикум, которые являются компонентами УМК «Rainbow English» Афанасьевой
О.В., Барановой К.М., Михеевой И.В. Было выявлено, что основная доля заданий на формирование
лексических навыков приходится на рабочую тетрадь (34% от общего числа упражнений), менее заданий на тренировку лексики содержится в лексико-грамматическом практикуме (24,6% от общего числа
упражнений), минимальный процент заданий на тренировку лексики обнаружился в учебнике (18% от
общего числа упражнений).
Так, при общей достаточно положительной картине количества упражнений на формирование
лексических навыков, большинство из них, к сожалению, однотипны и не могут развить должного интереса и мотивации к их выполнению. Кроме того, состав УМК не предполагает наличие пакета флешкарт или прочих средств наглядности, а также использование дополнительных материалов при формировании лексических навыков с помощью интернет ресурсов не осуществляется вообще. Поэтому есть
необходимость в создании дополнительных заданий для более успешного формирования лексических
навыков в 3 классе при обучении по УМК «Rainbow English».
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В НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЯХ, В КОНКРЕТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)
Abstract: This article outlines valuable ideas about the role and importance of national values in the
development of the field of primary education.
Keywords: Primary education, upbringing, moral education, spirituality, enlightenment, mathematics, class,
school, good words.
Sitting fascinated by the achievements achieved,
it is the greatest pore on the path of progress.
SHAVKAT MIRZIYOYEV
As we know, in children, mainly in the age of five, around 70 percent of people absorb information.
Today, the acceleration of information flow throughout the world has its influence on the field of Education.
History itself testifies to the fact that from time immemorial our ancestors used their opportunities to
obtain education at a high level. For example, in the source" Avesto " a special emphasis is placed on the
education of a perfect person as a unique masterpiece, as it is a work covering philosophical, political,
physiological, educational and educational issues.
The fact that on the basis of human thought, words and works in avesto, the question of promoting
goodness is put forward the root of upbringing goes back to the distant past, as tarkh himself testifies. For
example, a good word in Avesto refers to standing in a stream and doing a given promise, and a good deed
means paying off the debt of being saved in trade in time, in which there are certainly reasons for bringing this
valuable thought, because before acquiring knowledge, all these qualities must be in the first place in a person.
As we know, Abdulla Avlaniyning ,,must tarbiyat must be from youth, ulugbulsa must come grief emak
that promotes the idea. In youth, upbringing is necessary in order to become a great leader, which will depend
primarily on the actions of the parents.
In the formation of each person as a great, high, upbringing in youth is important. The longer the goal
was pursued by upbringing in youth, the more grief there will be in the future. In youth, a person is born, first of
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all, like a white paper, and it is not for nothing that in the next period he will be glorified for the rest of his life.
As the brilliant scientist Abdullah Avlani said, " upbringing is for us either a matter of life, or death, or salvation,
or destruction, or bliss, or disaster." Behind these words, a wide range of activities are being introduced,
mainly in the field of primary education, in which the most valuable educational concepts are put forward. The
main goal of primary education, teaching students to read and learn at a small school age, is to acquaint
creative and logical thinking qualities with the environment and nature of speech behavior culture with the
formation of the foundations of personal hygiene and a healthy lifestyle, as well as the realization of their
personal capabilities, and a person who is able to.
It will be appropriate to educate children from mental and spiritual and moral character on the basis of
the rich national, cultural historical heritage of the people and universal values. It is envisaged to form
extrasensory knowledge and prepare them for the conditions of obtaining regular knowledge, that is, for
primary education. In children, first of all, it is necessary to form the qualities of patriotism, national pride .It is
necessary to develop children's thinking, to form in children the skills of independent and free expression of
one's own opinion. Parents are responsible for ensuring their health from physical and mental health until
children come to school. When children go to school, some of their characters show above all in them the
respect for adults must be in place which must be above all in the family environment because in what respect
the child brings up he will manifest throughout his life with such a character that most of all children want
affection a lot that is, there will never be. The concept of science can always come in the sense of treasure
because a learned person will have created his treasure directly by himself, a learned person will never be
less. We should not stop our youth movement, we should always move only forward. The creation of
scientifically based educational content is considered much more important. It is also very important to
introduce children to the technical field .Primary education should be able to apply the knowledge and skills
acquired by its students in both professional and practical life. Knowledge is the level of assimilation of
educational content. When primary education teachers use techniques that shape life skills, every lesson that
students think about independently prepares the foundation for growing up as a perfect person.
Accordingly, the main tasks of primary education:
 ensure that each academic subject has the knowledge, skills and abilities set out in the state
educational standard based on a competency approach;
 create conditions for each academic subject to acquire the knowledge, skills and abilities
established in the curriculum based on a competency approach;
 create conditions for talented students to regularly increase their intellectual potential;
 formation of the potential for creative and logical thinking, mental development, worldview,
communicative literacy and the potential for self-realization;
 consists in being physically healthy, being able to feel the beauties of material existence, being
able to enjoy beauty and sophistication, instilling in oneself national traditions and teaching to follow them.
The effectiveness of primary education depends on a comprehensive level of educational activity, which
is composed in a specific way in students. Such activity is formed and systematically develops under the
guidance of a teacher in the process of mastering theoretical knowledge and acquiring the necessary
competencies. As a result of such educational activities, students who graduated from primary education should
be able to understand that the objective world consists of a living and inanimate nature, while people live and
function in a particular society, members of society live in interconnection, be able to characterize the living and
inanimate nature, as well as society, have a clearly oriented Alternatively, it is necessary that they understand
the role of the individual in the personality society and the importance of the activities they carry out.
In the current conditions in which the national system of training of personnel is comprehensively
developing in our country, its further evolution is required in order to ensure the quality and effectiveness of
primary education. Today, a number of tasks are set before primary education:
1. Formation of the desire and skills of reading, learning, applying the acquired knowledge in primary
school students.
2. Strengthening the desire for a highly formed cognitive process, cognitive activity in primary school
students.
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Only when a conscious desire for cognitive activity is formed does the quality and effectiveness of the
educational process increase. If the primary education process is not able to form in the student a passion for
knowledge, as he goes to the upper classes, his desire for knowledge slows down. This, in turn, also
negatively affects the level of formation of knowledge, skills and abilities of primary school graduates.
In primary school students, the responsibility of being able to control and objectively assess the
knowledge, skills and abilities acquired by them and their classmates should also be formed. It is necessary that
the student himself has the skills to be able to model the given educational material. In the process, the students
themselves must independently understand that any drawing cannot be a model. To do this, students must also
have developed imagination and ability to speculate. Activities aimed at studying, learning in elementary grades
will take a leading position. Alternatively, in the development of Primary School students, play, sports, creative
activity should also take the main place. But educational activity should be directed to a specific goal of all other
types of activity-the goal of the complex development of the child. In particular, the development of literacy of oral
and written speech, the protection of physical progress and health of students, etc.
This developing educational process provides a wide opportunity for the development of the mind and
thinking of the student, as well as his personal development. The initial stage of personality development is
primary education in this sense.
In the development of the primary education process, the teacher's knowledge of the level of
professional competence and readability, child psychology, modern pedagogy of primary education and
advanced experience in this field, the concept of personality-oriented education and the basics of a
competency approach are important in ensuring the quality and effectiveness of primary education.
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка проанализировать виктимное поведение несовершеннолетних как социально-педагогический феномен, уточнить его причины, факторы, обстоятельства,
раскрыть роль семьи, образовательных организаций как институтов воспитания и наметить педагогические пути предупреждения среди подростков. Виктимное поведение автор трактует как междисциплинарную дефиницию, которую исследуют не только педагоги, но и психологи, юристы, социологи.
Ключевые слова: виктимность, виктимизация, виктимогенность, виктимное поведение, педагогические
аспекты, профилактика, несовершеннолетние.
PEDAGOGICAL ASPECTS OF PREVENTION OF VICTIM BEHAVIOR IN MINORS
Ovsepyan Narine Manvelovna
Abstract: this article attempts to analyze the victim behavior of minors as a socio-pedagogical phenomenon, clarify its causes, factors, circumstances, reveal the role of the family, educational organizations as educational institutions and outline pedagogical ways of preventing adolescents. The author interprets victim behavior as an interdisciplinary definition, which is studied not only by teachers, but also by psychologists, lawyers, and sociologists.
Key words: victimization, victimization, victimization, victim behavior, pedagogical aspects, prevention, minors.
Актуальность дефиниции «виктимное поведение» обусловлена тем, что ежегодно во всем мире,
и Россия не является исключением, возрастает количество несовершеннолетних, пополняющих страты, относящихся к жертвам неблагоприятных условий социализации.
Исследуемая проблема является междисциплинарной и рассматривается в педагогике, психологии, социологии, криминологии.
На развитие индивида, в нашем случае несовершеннолетних обучающихся, в социуме в современном мире оказывает влияние множество факторов, на которые несформировавшаяся личность реагирует достаточно часто, находясь под влиянием деструктивных лидеров, экстраполируя виктимное
поведение.
Для определения виктимного поведения, необходимо обратиться к анализу понятия «виктимность».
Юристы дают следующее определение этому понятию: по мнению А.И. Долговой, «виктимность»
включает виктимный потенциал или совокупность свойств человека, обусловленных комплексом социальных, индивидуально- психологических и психофизиологических детерминант, способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приводящему к нарушению физического или психоэмоционального здоровья [1].
Исследователь и психолог Артур Ребер рассматривает виктимность как совокупность внутренних
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качеств, присущих индивиду, влияющих на дезадаптивное поведение, вследствие которого может быть
причинен вред его физическому или эмоционально-психическому состоянию [7].
Рассматривая данную дефиницию с точки зрения философии, мы будем брать за основу определение, предложенное Л.В. Франком, который полагал, что «Виктимность – это потенциальная или
актуальная способность лица индивидуально или коллективно становиться жертвой социальноопасного проявления» [2, с. 134].
Согласно И.Г. Малкиной-Пых, виктимность или виктимогенность – приобретение человеком физических, психических и социальных черт и признаков, которые могут сделать его предрасположенным к
превращению в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа). Исследователь, кроме виктимности, дает понятие и виктимологии как науки, изучающей виктимность и виктимное поведение.
Она считает, что виктимология – наука, охватывающая криминологию, психологию и психиатрию [3].
В более широком смысле дает определение понятию «виктимности» Туляков В.А., по мнению которого, это понятие включает развивающееся комплексное учение о лицах, находящихся в кризисном
состоянии (жертвах преступлений, стихийных бедствий, катастроф, различных форм насилия, аддиктивного поведения) и мерах помощи таким жертвам [4]. Ученый относит к базовым понятиям виктимологии виктимность и виктимизацию.
Таким образом, проанализировав дефиницию «виктимность», мы пришли к выводу о том, что
определение Малкиной-Пых И.Г. более многоаспектно раскрывает исследуемый феномен. Ученый
определяет виктимизацию как процесс приобретения виктимности.
Виктимное поведение Л.К. Фортова, А.М. Юдина рассматривают как вид поведенческой стратегии
индивида, характеризующийся неблагоприятным влиянием на него социальных процессов, вследствие
социальной незрелости и повышенной внушаемости последнего [5].
Особенно актуальной является понятие виктимности у несовершеннолетних, которые чаще всего
подвергается виктимному поведению в виду отсутствия жизненного опыта и социальной зрелости.
Особенностью обучающихся данной возрастной категории является то, что их психологофизиологические качества, отсутствие социального иммунитета, ведомость, инфантилизм достаточно
часто делают их жертвой неблагоприятных условий социума.
К основным причинам и факторам возникновения виктимного поведения подростков можно отнести индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних, способствующие формированию виктимности: асинхронность психологической и физиологической зрелости, отсутствие социального опыта, родительская депривация, чувство ущербности, одиночества, ненужности.
К факторам, инициирующим виктимное поведение подростков, относятся дисгармония и ошибки
стилей воспитания основных его институтов–семьи и общеобразовательных организаций. Оголтелый
автократизм, попустительство показывают подросткам, что с ними не считаются как с личностями и они
как индивиды с тенденцией к эмансипации пытаются сопротивляться таким стилям всеми возможными
методами, в том числе, и погружаясь в атмосферу криминального мира деструктивных и аутодеструктивных субкультур.
Н.М. Сажина считает, что основными причинами возникновения виктимности у несовершеннолетних является наличие целого комплекса особенностей пубертатного периода, когда подростки, под
влиянием огромного количества гормонов, совершают поступки, совершенно не думая о последствиях.
По ее мнению, виктимное поведение подростков детерминируется их личностными характерологическими и эмоциональными особенностями, а также его социальным положением в семье и среди
сверстников.
В научных трудах Сажиной Н.М. основными методологическими подходами к нивелированию
виктивного поведения несовершеннолетних являются: аксиологический, деятельностный, адаптационный. Данные подходы также лежат в основе реализации профилактических программ, направленных
на выход из состояния виктимности [6].
Помочь несовершеннолетним преодолеть негативные последствия неблагоприятной социализации входит в основную задачу родителей и педагогов.
Проведенный нами анализ научной психологической, социологической, криминологической, а
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также педагогической литературы по проблеме нашего исследования, позволяет нам сделать вывод о
том, что, к педагогическим аспектам профилактики виктимного поведения несовершеннолетних необходимо отнести симбиоз превентивной деятельности родителей и педагогов, а также самих обучающихся, инициирующих их самооценку, ответственную поведенческую стратегию, повышение уровня
общей и правовой культуры, правосознания, общей и правовой воспитанности, формирования защищенной нравственности, актуализирующей абстрагироваться от деструктивных паттернов социума.
Педагоги, родители и все, кто участвует в воспитании несовершенолетних, должны научить их
снижать свою виктимность, избегать виктимного поведения.
Таким образом, можно констатировать, что профилактика виктимного поведения несовершеннолетних остаётся актуальной, требующей внимания компетентных педагогов, родителей, специалистов
государственных и общественных институтов, работа которых будет направлена не только на групповое, но и индивидуальное сопровождение несовершеннолетних в современном мире.
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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Хафизова М.А.
Abstract: This article defines the features, results of gaming technologies and their significance in the process
of teaching the Russian language to students of higher educational institutions.
Keywords: game of pedagogical technologies, educational process, features of using games, results, values
of game technologies.

The game in the hands of a good organizer, according to K.D. Ushinsky, turns into an effective tool for
both training and education, requiring great mental stress from students and at the same time bringing them
great pleasure and satisfaction. The phenomenon of the game lies in the fact that being entertainment, recreation, it is able to develop into training, education and creativity, into a model of the type of human relations and
manifestations in work.
The game, as a method of teaching the transfer of experience from older generations to younger ones,
has been used by people since antiquity. A game is a type of activity in a situation aimed at recreating and
assimilating social experience, in which self–management of behavior is formed and improved.
M.N. Skatkin, A.M. Makarenko and other educators argue that it is necessary to widely use the game in
the educational process, as it makes it possible to clothe the knowledge of the world in forms that are not similar to ordinary education: here are fantasies, and an independent search for an answer, a new look at already
known facts and phenomena, replenishment and expansion of knowledge, establishing links, similarities and
differences between individual events. With age, according to many psychologists, the need for the game does
not disappear, only its nature changes and the time devoted to it decreases.
As a pedagogical technology, the game is interesting in that it creates an emotional upsurge, and the
motives of game activity are focused on the process of comprehending its meaning. The concept of “game
pedagogical technologies” includes a rather extensive group of methods and techniques for organizing the
educational process in the form of various pedagogical games.
International scientific conference | www.naukaip.ru

258

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

A pedagogical game, unlike games, has a clearly defined learning goal and a pedagogical result corresponding to it. The purpose of using gaming technologies is to develop a sustainable cognitive interest among
students through a variety of forms of learning. Consider the features of gaming technologies:
 free developing activity;
 creative, improvisational, very active nature of this activity;
 emotional elation of activity, competitiveness, competition, etc;
 the presence of direct or indirect rules that reflect the content of the game.
Game activity in a modern school can be used as an independent technology for mastering a specific
topic, as a whole lesson or part of it (introduction, explanation, consolidation, control or exercise); organizing
extracurricular activities. In the classroom, the game form is created with the help of techniques and situations
that act as a means of inducing, stimulating students to learning activities. There are some results of using
gaming technologies.
1. Such personal qualities as patience, perseverance, responsibility, curiosity are formed;
2. The ability to independently acquire knowledge and apply it in practice is developed, a high level of
formation of a stable motivation for cognition is observed;
3. A positive moral and psychological climate is created in the classroom for the development of the
personality of students;
4. The level of development of communication skills of students is increasing;
5. Observation develops, the ability to see the unusual in familiar things.
A feature of the game is its collective nature. Therefore, the relationship with each other should be built
on the basis of cooperation. The task of the teacher is to cultivate the collaborative principle among students.
He must be attentive, observe and see each student, avoiding conflict situations. Any game proposed by the
teacher should be deeply thought out and well prepared. To simplify the game, it is impossible to refuse visibility, if it is offered, to casually make props, etc.
The use of games in teaching in schools and universities in today’s rapidly developing world is quite a
natural phenomenon. This statement is justified not only by the contradictions that arise today between the
requirements for education and the available funds, but also by a number of fundamental works. The study of
the game as an educational tool from a philosophical, psychological, sociological position is a fundamental
basis on which you can include games in the educational process, because. the importance of this problem is
becoming increasingly important. Studies have shown that forms of educational play facilitate learning, speeding it up and helping to remember the experience gained for a long time.
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Аннотация: в статье представлено взаимодействия воспитателей ДОУ и родителей в совместном образовательном процессе. Освещаются вопросы, как приспособить ребенка раннего возраста в детском
образовательном учреждении. От такого, как протекает приспособление малыша к новому режиму, к
незнакомым ему людям, находится в зависимости его телесное и психологическое становление, собственно что может помочь преувеличить или же понизить заболеваемость, также последующая жизнь в
детском саду и семье.
Ключевые слова: Адаптация, детский сад, дошкольники, образовательный процесс ДОУ, взаимодействие воспитателей и родителей, формирование здорового вида жизни.
INFLUENCE OF JOINT WORK OF TEACHERS AND PARENTS ON THE ADAPTATION PERIOD OF
CHILDREN
Karamzina Daria Ivanovna,
Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: The article presents the interaction of preschool teachers and parents in a joint educational process.
The issues of how to adapt a young child in a children's educational institution are highlighted. From the way
the baby adapts to the new regime, to people he does not know, his bodily and psychological development
depends, in fact, which can help to exaggerate or reduce the incidence, as well as subsequent life in kindergarten and family.
Key words: Adaptation, kindergarten, preschoolers, educational process of preschool educational institution,
interaction of educators and parents, formation of a healthy lifestyle.
Когда ребенок первый раз поступает в детский сад происходит смена режим, правил поведения,
иная манера общения. Из тесного круга близких людей, домашнего быта, он попадает в абсолютно
иной мир, абсолютный незнакомых лиц, предметов. А ключевое – это долговременное отсутствие рядом родителей.
Многие родители отдают детей в детский сад в раннем возрасте. Для малыша детский сад считается первым воспитательным учреждением, с которым он знакомится. Детский сад — это новое
окружение, совершенно новая обстановка, новые люди.
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Адаптация к детскому саду - трудный этап, как для ребят и для взрослых: родителей и воспитателей. Большим стрессом для малыша считается отрыв от мамы, новое окружение с незнакомыми ребятами и посторонними, незнакомыми взрослыми. Продолжительность присутствия малыша в стрессовом состоянии имеет возможность привести к неврозу, психосоматическим болезням. Результатами
стрессовой ситуации считается понижение иммунитета и многочисленные болезни. Общая подавленность малыша приводит к понижению его познавательной активности. Дабы этап привыкания ребят
протекал проще, важна компетентная поддержка семье. От умения педагогов и взаимодействия их с
родителями находится в зависимости как быстро протечет адаптационный период.
Процесс приспосабливания к конкретным условиям называется адаптацией. Его проходит каждый человек, попадая в новый коллектив или же быт. Приводя малыша в дошкольное учреждение, родители и педагоги также оказываются вовлеченными в адаптационный период. Но взрослым горазда
легче, их организм больше стрессоустойчив.
А ребенку предстоит приспосабливаться к строгому распорядку дня, обходиться без поддержки и
помощи родителей, длительное время оставаться в обществе сверстников, слушать и выполнять инструкции воспитателя, осваиваться на новом месте, выйдя из зоны обычного комфорта.
Преподаватели не сомневаемся в том, собственно что в этот этап важна тесная работа с родителями для сглаживания адаптационного периода у ребят младшего дошкольного возраста.
Почти все родители не понимают, какой жизнью проживает детский сад. В свою очередь, детское
учреждение готовит все важное для такого, дабы попробовать привлечь родителей в образовательный
процесс. Для этого используются различные направления задействования родителей в образовательный процесс. Это такие направления как наглядно-информационное, досуговое, организация дня открытых дверей. Наглядно-информационное направление включает в себя организацию в группах родительских уголков, папок-передвижек, фотовыставок.
Досуговое направление в работе с родителями считается наиболее эффективным, но и наиболее сложным в организации процесса. Это разъясняется тем, что каждое совместное мероприятие
разрешает родителям увидеть изнутри трудности собственного малыша, проблемы во взаимоотношениях с окружающими. Приобрести навык взаимодействия не только с собственным ребенком, но и родительскими обязанностями в целом.
Существуют критерии быстрой адаптации к детскому саду. Перед поступлением в детский сад
начинайте жить по его распорядку дня. Так ребeнку станет значительно легче свыкнуться к детскому
учреждению. На этапе адаптации придерживайтесь нового режима и в выходные дни.
Заранее посвящайте, как в садике замечательно, как много там всего интересного. Играйте в
детский сад, применяя любимые игрушки ребёнка. Это будет подогревать его интерес.
В случае если есть возможность, посещайте различные дополнительные занятия садике, в который намереваетесь пойти. Ребёнок начнёт пристраститься к обстановке, научится работать автономно
и станет потихоньку отпускать родителей.
В случае если вы не ходите ни на какие занятия, то всё равно познакомьте ребёнка с педагогом и
ребятами до первого денька в садике. Это уберёт испуг неопределенности. Так как подходить туда, где
уже был, гораздо спокойнее.
Родителям также надо наладить контакт с педагогами. В случае если ребёнок заметит, что вы
отлично с ними общаетесь, доверяете им, малышу станет значительно проще и самому начать верить.
В самый 1-ый день потрудитесь оставаться размеренными, малыши отлично испытывают родительскую тревогу. Настраивайтесь на радостное событие.
Время в саду надо наращивать помаленьку. Исключительно общая схема имеет возможность
смотреться приблизительно так:
1-2 неделя — ребёнок остается до обеда;
2-3 неделя — ребёнок остается на сон;
3-4 неделя — ребёнок остается на полный день. [2]
В зависимости от индивидуальностей ребёнка, целый процесс имеет возможность или ускориться, или, напротив, замедлиться.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

261

Не забывайте хвалить своего малыша, какой он стал взрослым и ходит в садик. Интересуйтесь,
как прошёл его день, что нового он узнал. Также рассказывайте о своих делах. Вы будете знать
настроение ребёнка и покажете, как поменялся его общественный статус. У него теперь тоже есть собственные «дела». Акцентируйте внимание на позитивные и заманчивые моменты в саду.
Будьте готовы к капризам, пониженной или же увеличенной энергичности. Это неплохо, ребёнок
устаёт от адаптации к новому распорядку жизни. В данный момент могут обостриться некоторые поведенческие особенности, или же возникнуть нехарактерные ему реакции. Не беспокойтесь, со временем
всё стабилизируется.
В этап привыкания принципиально пред остерегайтесь вероятности утомления или же перевозбуждения. В данный момент нужно поддерживать уравновешенное поведение ребят. Для этого попытайтесь не посещать многолюдные места, не перегружайте малыша новой информацией, поддерживайте дома спокойную и тихую обстановку.
Потому что при переходе к новому режиму дня в жизни малыша изменяется абсолютно все: режим, окружающие взрослые, малыши такого же возраста как и он сам — хорошо было бы, если педагоги к моменту прихода нового малыша в группу знали как возможно больше о его привычках и постарались по возможности сделать хоть кое-какие моменты, подобные с домашними. [4]
Благодаря проделанной работе возможно сопоставить прохождение адаптационного периода у
ребят из семей, посещавших наши события, и семей, не участвующих в них. Исследования демонстрируют, что до взаимодействия с родителями процесс привыкания у ребят проходил достаточно долговременно, большое количество времени уходило на компанию общей работы с ребенком, на подключение его в новую жизнь ДОУ и группы, на привыкание к распорядку дня, на общение со сверстниками.
Малыши же, чьи опекуны принимали участие в нашей общей совместной работе, значительно проще
приспосабливаются к условиям детского сада. Они ведут себя больше безмятежно, этап адаптации
сокращается, они скорее начинают полноценно навещать группу, остаются на дневной сон, деятельно
и с вниманием подключаются в образовательный процесс.
Я считаю, что в случае если совместная работа с родителями будет добродушной, то в лице родителей педагоги будут иметь хороших союзниками во всех начинаниях дошкольного учреждения.
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Настоящая статья посвящена флейтовому искусству в Казахстане. Ее истории возникновения,
развития и направления в котором оно развивалось. С целью выявить наличие тенденций, отличающих
казахстанскую флейтовую школу от других.
Любая исполнительская школа является большим кладезем полезной информации и годами
накопленного педагогического опыта, изучение которого во все времена вызывало неподдельный
интерес у музыкантов. В данной статье обращаясь к конкретно казахской флейтовой школе, хотелось
бы предварительно прояснить, какие элементы заключаются в рамки понятия «школа».
Начнем с того, что понятие школа очень широко используется во всех областях деятельности.
Размытость границ понятия обусловлена дополнительными условиями. Это связано с областью
деятельности, типом школы, эпохой. Гузевич Д.Ю. проанализировав более 900 работ, где используется
понятие школа, приходит к выводу, что существует пять общепризнанных инвариантов:
1) Школа – это люди, их совокупность;
2) Каждая школа относится к какой-либо области деятельности, и уже в силу этого речь идет о
людях, занимающихся этой деятельностью;
3) Вопрос о школе возникает тогда, когда совокупность людей продуцирует нечто, что
позволяет выделять ее из множества аналогичных сообществ;
4) Школа есть там, где обеспечено наследование этого нечто;
5) Наследование возможно лишь при наличии в рамках рассматриваемого сообщества, как
минимум, двух поколений[1].
Е.Г. Гуренко рассматривая понятие школа отмечает: «В искусстве часто и не без основания под
«школой» имеют в виду национальные или провинциальные ответвления художественного направления. Но лишь при наличии обязательного условия связанного с передачей художественного наследия,
традиций в процессе обучения» [2].
Таким образом, мы видим, что при любом анализе понятия «школа», неотъемлемым и важным
признаком является наследование. Передача каких-либо исполнительских традиций из поколения в
поколение, отличающих ту или иную школу от другой. Следовательно, возникает вопрос: «Можем ли
мы традиции исполнительства на флейте в Казахстане обозначить «школой»»?
При изучении становления и формирования флейтовой «школы» Казахстана, можно смело
утверждать, что казахстанское флейтовое исполнительство корнями уходит в московскую и мы являемся своего рода продолжателями традиций, тогда еще советской школы. Подтверждением этому является личность, стоявшая у истоков формирования флейтовой школы в Казахстане. Это - великолепный музыкант-виртуоз, выпускник Московской консерватории Иван Петрович Коноплев. Он обратил на
себя внимание еще в юности, благодаря своим незаурядным способностям. С 1916 года в качестве
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артиста Большого театра, а с 1927 года в передвижном оперном театре ведет активную концертную
деятельность. C 1934 по 1936 годы Иван Петрович работает солистом Екатеринбургского оперного театра, и уже в 1936 году переезжает в Азербайджан по приглашению Бакинской государственной консерватории. Он становится основоположником флейтовой школы в Азербайджане.
В 1947 году И.Коноплева приглашают на работу в Казахстан в качестве солиста театра оперы и
балета имени Абая. Позже, в 1948 году в Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы в качестве старшего преподавателя. Благодаря блестящим человеческим качествам и великолепному педагогическому таланту, И.П.Коноплеву очень легко было работать со студентами. Он с большим удовольствием делился своим огромным исполнительским опытом. Тем более, что за плечами
многолетняя работа в оркестрах, под руководством таких выдающихся дирижеров как, В.И.Сук,
Н.С.Голованов, Ю.Ф.Фаер, А.М.Позовский, А.К.Глазунов, М.М.Ипполитов-Иванов, А.С.Кусевицкий.
И.П.Коноплев был представителем русской флейтовой школы. И в своей педагогической
деятельности опирался на традиции русской школы игры на духовых инструментах. Отличие этой
школы заключалось в отношении и значении, которое придавалось звучанию инструмента. Иван
Петрович утверждал, «.. музыкантам, играющим на духовых инструментах, прежде всего надо иметь
глубокий, полный и красивый звук..»[3].
Будучи превосходным музыкантом, Коноплев вел активную концертную деятельность. Его манера исполнения всегда отличалась внутренней содержательностью и глубоким осмыслением. Трактовка
тех или иных произведений поражала высоким профессионализмом и неожиданными решениями, что
являлось свидетельством его неординарного мышления. Выступления Коноплева всегда яркие и артистичные оставляли незабываемые впечатления.
За время преподавания в консерватории И.П.Коноплев воспитал множество отличных флейтистов. И в середине 60-х годов за большие достижения в области педагогики Иван Петрович удостаивается ученого звания доцента.
Наряду с успешной педагогической деятельностью, И.П.Коноплев много лет читал и разрабатывал курс лекций по методике игры на духовых инструментах. Привлекает внимание его особый интерес
к казахскому духовому инструменту — сыбызгы. Несмотря на то, что попытки усовершенствования этого инструмента не увенчались успехом, он создал школу игры на сыбызгы, написал «Сборник этюдов
для сыбызгы», «Сборник пьес для сыбызгы». В этих и многих других его работах, видна большая заинтересованность в изучении казахской народной и профессиональной музыки. Множество переложений
и обработок казахской музыки для флейты значительно обогатили флейтовый репертуар. Это предоставило студентам возможность знакомиться и изучать национальную музыку в живом исполнении.
Вторая половина XX столетия ознаменовалась зарождением духового исполнительства в Казахстане, которое уже через каких-то 20-30 лет достигло больших высот. Лучшие его представители, многие из которых получили образование в высших учебных заведениях Москвы и Ленинграда, сосредоточили свою деятельность в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Именно
из таких высокопрофессиональных кадров была образована кафедра духовых и ударных инструментов
старейшего музыкального вуза страны.
Специалисты этой кафедры наряду с педагогической, вели активную концертную деятельность.
Используя разносторонне накопленный опыт разрабатывали и выпускали методические пособия и хрестоматии.
Направленностью методических пособий являлась разработка продуманной и правильно подобранной методики обучения игре на духовых инструментах. Так как, сама по себе игра на духовых инструментах очень специфична и требует большой затраты физических сил. Конечной целью всех этих
методических работ являлось достижение наибольших результатов при рациональном использовании
физических данных. К ним относятся: «Методические указания по исполнению музыкальных произведений для гобоя» Т.К.Нуралиев, «Оркестровые трудности для фагота из произведений композиторов
Казахстана» У.Н.Нусупов, «Подготовительные упражнения к выработке губной трели»
Т.Б.Мусурманкулов, «Курс лекций по методике обучения игре на духовых инструментах» Т.М.Узбеков,
«Динамика на кларнете» Р.Н.Сабиров и многие другие.
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Хрестоматии несут в себе иную ценность, обогащая репертуар национальным материалом. Основу многих сборников составляют пьесы казахских народных мелодий, либо пьесы казахстанских композиторов. Для казахского духового исполнительства - это источник самобытности и своеобразного отличия от других школ. Это - «Сборник пьес казахских народных мелодий для флейты и фортепиано»
И.П.Коноплев, «Сборник пьес для гобоя и фортепивно» (2 тетради) Т.К.Нуралиев, «30 этюдов для
кларнета» Р.Н. Сабиров и многие другие.
Такая активная, разносторонняя и самоотверженная работа педагогов консерватории дала свои
плоды. Подтверждением высокого профессионализма в области подготовки высоко квалифицированных музыкантов являются награды и премии, полученные казахстанскими исполнителями духовиками
на самых престижных международных и республиканских конкурсах.
Как пишет в своей книге «Штрихи к портретам» профессор, заслуженный артист Республики Казахстан Танатар Кунурович Нуралиев: «Преподаватели кафедры успешно сочетали педагогическую
работу и концертные выступления с систематической разработкой и выпуском методических пособий и
сборников. Думается именно такая разносторонняя деятельность способствовала активному становлению отечественной школы игры на духовых инструментах» [3].
Также, в своей работе он осознает необходимость собрать воедино и зафиксировать фактический материал истории возникновения духового исполнительства в Казахстане и отдельных его личностей. И в этом смысле книга Т.К.Нуралиева «Штрихи к портретам» имеет большую ценность. Тем более, что несмотря на необходимость и актуальность, данный материал практический отсутствует в музыковедческой литературе. Но, отдельное внимание хотелось бы обратить на обозначение Танатаром
Кунуровичем казахского духового исполнительства не традициями или течением, а именно школой.
Школой в которой есть люди, отличия выделяющие ее, наследование этих отличий и не одно поколение...
Таким образом, актуальность данной темы велика, так как она практически не исследована. Она
определяется необходимостью сохранения самобытности, духовного роста и развития. Во многих
странах мира флейтисты знают свое древо, его представителей, течения и направления, а также отличительные особенности других школ, что дает им возможность сравнивать и выводить свои приоритеты в исполнительстве. Важно не забывать о том, что «музыка это не профессия, а - Путь» в постижении которого немаловажную роль играет история и опыт предшественников, объединенных целью воспитать лучшее в сравнении с прошлым поколение.
Список источников
1.
2.
3.

Гузевич Д.Ю. «Школа как форма деятельности»
Гуренко Е.Г. «Эстетика» Новосиборск, 2000
Нуралиев Т.К. «Штрихи к портретам» Алматы, 2008г. - стр.116.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

265

266

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 614.8.084

СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГУЗ
СО «БАЛАШОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Жалейкина Мария Николаевна,
Пасечник Анастасия Дмитриевна,
Чуприянова Диана Владимировна

студенты
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»

Яценко Ольга Ивановна

Заместитель главного врача по ГО и ЧС
ГУЗ СО «Балашовская районная больница»
Аннотация: В отчетном 2021 году в ГУЗ СО «Балашовская районная больница» продолжалась работа
по основным направлениям деятельности гражданской обороны здравоохранения. Большое внимание
уделялось обеспечению готовности медицинских сил ГО и подготовки медицинских специалистов. Подготовка осуществлялась по специальным программа обучения в составе учебных групп врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала. Основное направление проводимых учений – приведение в готовность органов управления и организация их работы при различных ЧС. В учреждении
имеются утвержденные и согласованные План медико – санитарного обеспечения населения и План
гражданской обороны.
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Abstract: In the reporting year 2021, work continued in the main areas of civil defense of health care in the
GUZ SR "Balashov District Hospital". Much attention was paid to ensuring the readiness of the GO medical
forces and the training of medical specialists. The training was carried out according to a special training program consisting of training groups of doctors, secondary medical and non-medical personnel. The main direction of the exercises is to alert the management bodies and organize their work in various emergencies. The
institution has an approved and agreed Plan for the health care of the population and a Civil Defense Plan.
Keywords: healthcare, healthcare organization, civil defense, medical forces of civil defense, medical and
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Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию подготовки медицинских сил гражданской
обороны
В отчетном 2021 году в ГУЗ СО «Балашовская районная больница» продолжалась работа по основным направлениям деятельности гражданской обороны здравоохранения, что включало:
 Обеспечение повседневной готовности медицинских формирований ЛПУ для решения задач
ГО, а также для функционирования учреждения в условиях военного времени;
 Участие учреждения в создании и применении сил ГО здравоохранения для решения задач
по защите населения района от опасностей особого периода, в частности по бактериологическому терроризму и возможности возникновения террористических актов;
 Тактико-специальные учения, направленные на совершенствование организационных действий руководящего состава, практических действий медицинского персонала и формирований, а также
отработки взаимодействий с другими ведомствами при ликвидации ЧС [1].
В течение года подготовка медперсонала по вопросам ГО проводилась на курсах усовершенствования и по специальным программам и планам в ЛПУ.
В районной больнице разработан План медицинского обеспечения мероприятий гражданской
обороны и пакет документов по переводу на работу в условиях военного времени.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 444 – рс от 13.03.2017 года г. Балашов не
отнесен к группе по гражданской обороне. В Балашовском муниципальном районе зоны возможного
химического заражения от трех химически опасных объектов не выходят за пределы объектов,
население в зоны заражения не попадает. Других зон эвакуации на территории района нет [1].
Следовательно, на территории города Балашова и Балашовского района эвакуация не
проводится, если только население не проживает в зоне возможных сильных разрушений вокруг
взрывоопасных объектов, по которым зона просчитывается по методике оценки обстановки [2].
Подготовка медицинских специалистов для медицинских сил гражданской обороны ГУЗ
СО «Балашовская районная больница»
В работе, по обеспечению готовности медицинских сил гражданской обороны районной
больницей уделялось большое внимание вопросу подготовки медицинских специалистов [2].
Подготовка специалистов медицинских сил ГО осуществлялась в основном на местах по специальным программам обучения в составе учебных групп врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала. В УМЦ ГО и ПБ Саратовской области обучилось 4 человека (Члены КЧС и ОПБ), ООО
«Профцентр» - 4 человека.
Специальная подготовка медицинских сил гражданской обороны
ГУЗ СО «Балашовская районная больница»
Основной формой подготовки учреждений и персонала в отчетном году являлись проводимые
учения, тренировки и семинарские занятия с отработкой практических действий по предназначению с
учетом учебной обстановки. В ходе проводимых учений и тренировок отрабатывались вопросы
приведения в готовность органов управления учреждения и организации их работы в различных
степенях готовности, действия при нарушениях в системах жизнеобеспечения больницы, а также при
различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [2].
Особое внимание было уделено отработке мероприятий по переводу учреждений больницы на работу в условиях военного времени, обеспечению мероприятий гражданской обороны и мобилизационных
мероприятий в масштабах Балашовского муниципального района. На всех тренировках и учениях учебные цели были достигнуты, проводился разбор. Отмечалась высокая активность участников тренировки.
Раздел 2. Прогноз возможной медико-санитарной обстановки на территории Балашовского
муниципального района при ведении военных действий.
Балашовский муниципальный район расположен в степной зоне Нижнего Поволжья в западной
части Правобережья Саратовской области. Его протяженность с севера на юг составляет 78 км., с запада на восток 84 км. Район граничит: с запада с Воронежской областью, с юго-запада с Волгоградской
областью, с юга с Самойловским районом, с северо-запада с Романовским районом, с северо-востока с
Аркадакским районом [4].
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В границы объединенного муниципального образования Балашовского района входят г. Балашов
и 16 муниципальных районов [3].
Центром Балашовского муниципального района является г. Балашов. Он расположен в центральной части района на левом берегу реки Хопер в 220 км. от областного центра и имеет сообщение
с г. Саратов железнодорожной и шоссейной дорогами.
Площадь Балашовского района и г. Балашова составляет 2779 км 2 с населением 106107 чел.,
средняя плотность населения 26 чел. на 1 км 2. Местность лесостепная, площадь леса составляет 25
тыс. га. Пойма реки Хопер занята широколиственными лесами и лугами.
Территория района характеризуется континентальным климатом умеренных широт: лето – сухое,
жаркое, зима – холодная.
Речная сеть Балашовского муниципального района принадлежит бассейну реки Дон, впадающей
в Азовское море и представлена рекой Хопер [4]. Длина реки Хопер имеет ассиметричное строение:
левый склон пологий, а правый крутой. Ширина поймы реки от 2 до 6 км., водный поток имеет ширину
от 15 до 20 метров, при глубине 2 – 3 м. на перекатах и до 6 метров на плесах.
Для водоснабжения, кроме вод реки Хопер, используются подземные воды в окрестностях г. Балашова – Барремский водоносный горизонт. Общий забор воды составляет 20034.000 куб.метр/год [4].
Также на территории района имеются поверхностные водоемы: Мелик, Сухая Елань, Гусевка,
Тростянка, Грязнуха, Ольшанка, Елань, Старый Хопер, ручьи и речки протяженностью 10 км [4].
В экономике района главное место занимает сельское хозяйство, животноводство и птицеводство.
На территории Балашовского муниципального района имеется Балашовское ЛПУ МГ ООО “Газпром Трансгаз Саратов”, на котором возможно возникновение аварии, угрожающей жизни и здоровью
населения. Объект расположен в непосредственной близости от поселка Первомайский в 1,5 км. от
города Балашова. Газопровод проходит через 6 населенных пунктов района: села Кардаил, Родничок,
Старый Хопер, Барки, Малая Семеновка, пос. Первомайский. Протяженность газопровода на территории района составляет 83 км.
На территории Балашовского муниципального района имеется развитая сеть дорог с асфальтовым покрытием общей протяженностью 140,23 км. И проходит одна из основных трасс Федерального
значения – автодорога Саратов-Курск, протяженностью 96,7 км., длина железнодорожных путей составляет 97 км. Имеются мосты из железобетона, грузоподъемностью 50 тонн и более. Имеются 3 железнодорожных вокзала: в пос. Пинеровка, с. Пады и селе Родничок, два находятся в городе. В городе
находится 1 автовокзал. В районе 217 км. располагается охраняемый военный аэродром [3,4].
Для обеспечения управления района используется телефонная связь. Протяженность линий связи 2003,7 км., из них кабельных 1465,8 км. Оповещение населения осуществляется по телефонной связи, подвижными средствами, электросиренами и с помощью сети радиовещания местных (в округах)
органах власти.
Район полностью электрифицирован и газифицирован, за исключением мелких деревень.
Ориентировочные расчеты возможных санитарных потерь населения в военное время.
В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации (далее РФ), утвержденной Указом
Президента Российской Федерации, Пр – 2976 от 25.12.2014 г., ядерное оружие будет оставаться
важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных
конфликтов с применением обычных современных средств поражения (далее ССП). Однако, в случае
возникновения военного конфликта с применением обычных средств поражения, ставящего под угрозу
само существование государства, обладание ядерным оружием может привести к перерастанию такого
военного конфликта в ядерный военный конфликт. Тем не менее, вероятность глобальной войны
ядерных держав друг против друга и применение оружия массового уничтожения другими
государствами невысока, поэтому в качестве исходного положения при прогнозировании обстановки
принято, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения РФ потенциальным
противником не наносятся. Применение оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного,
маловероятно [5].
Исходя из вышеизложенного прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее
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вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения
(ССП). Особенностью применения таких обычных современных средств поражения (ССП) по объектам
тыла является нанесение точечных ударов по критическим элементам объектов, в результате которых
объект тыла теряет свою способность к нормальному функционированию и происходит поражение
персонала объекта [5].
Наиболее сложная обстановка при решении задач по медицинскому обеспечению населения
сложится при внезапном нападении противника с применением высокоточного оружия по химически
опасным и пожаро - взрывоопасным объектам. В результате воздействия на эти объекты может
образоваться крупный очаг комбинированного поражения с большим количеством пострадавших.
Раздел 3. Характеристика здравоохранения Балашовского муниципального района в мирное и военное время
В Балашовском муниципальном районе осуществляют деятельность 6 лечебнопрофилактических учреждений. Непосредственно в городе размещаются:
1. ГУЗ СО «Балашовская районная больница»:
2. ГУЗ СО «Балашовская стоматологическая поликлиника»
3. НУЗ «Узловая железнодорожная поликлиника»
4. ГУЗ «Балашовский ПТД»
5. ГУЗ «Балашовский КВД»
6. ГУЗ «Балашовский МПНД»
7. Имеется несколько частных поликлиник.
В сельской местности медицинские учреждения входят в структуру ГУЗ СО «Балашовская районная больница» и включают: 1 участковая больница на 25 коек; 3 врачебные амбулатории на 20 коек; 34
ФАПа (таблица 1).
Характеристика коечного фонда ГУЗ СО «Балашовская районная больница»
Профиль медицинской помощи
Хирургия

Профиль койки
Хирургические

Гнойные хирургические
Детская хирургия
Хирургические для детей, в т.ч. гнойные
хирургические для детей
Травматология и ортопедия
Травматологические
в т.ч. для детей
Нейрохирургическое
Нейрохирургические
Оториноларингологическое
Оториноларингологические
Оториноларингологические
для детей
Урологическое
Урологические
Кардиологическое
Кардиологические
Неврологическое
Неврологические
Неврологическое для больных с острыми нару- Неврологические
шениями мозгового кровообращения
Терапия
Терапевтические
Инфекционные болезни
Инфекционные
Инфекционные для детей
Паллиативная медицинская помощь
Паллиативные
Сестринского ухода
Анестезиология и реанимация
Реанимационные
Интенсивной терапии для новорожденных
Педиатрия
Педиатрические соматические
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Количество
30
30
10
5
35
5
17
15
5
35
34
15
30
50
107
6
20
20
15
2
59
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Профиль медицинской помощи
Неонатология
Акушерство и гинекология

Профиль койки
Для новорожденных
Патология новорожденных и недоношенных
Для беременных и рожениц
Патология беременности
Гинекологические
Гинекологические для детей

Количество
18
7

Профиль коек

Кол-во
коек
12
в 2 смены
11
в 2 смены
13
в 2 смены
5
в 2 смены
5
в 2 смены
11
в 2 смены
11
в 2 смены
5
в 2 смены
5
в 2 смены
5
в 2 смены
5
в 2 смены
6
в 2 смены
14
в 2 смены
4
в 2 смены
4
в 2 смены
15
в 2 смены
20
в 2 смены

Койки дневного стационара:
Наименование структурного
подразделения
Поликлиническое отделение № 1

Терапевтические

Поликлиническое отделение № 2

Терапевтические

Поликлиническое отделение №3

Терапевтические
Отоларингологические
Онкологические

Поликлиническое отделение № 4

Кардиологические
Хирургические
Неврологические

Родничковская УБ

Терапевтические

Падовская врачебная амбулатория

Терапевтические

Новопокровская врачебная
амбулатория
Детское поликлиническое отделение № 1

Терапевтические
Неврологические
Педиатрические

Детское поликлиническое отделение № 2

Неврологические
Педиатрические

Женская консультация

Гинекологические
Патология беременности

18
30
23
1

По состоянию на 01.12.2021 года общая укомплектованность персоналом в больнице составляет
82,4 %, в том числе: - по врачам –58,6%; по среднему медперсоналу – 91,1 %; по прочему персоналу –
75,2%.
В целях медицинского обеспечения населения в военное время больница продолжает свою
работу в особый период.
Больница располагает 54 ед. легкового и санитарного автотранспорта (ВАЗ и УАЗ), также
имеется мобильный медицинский комплекс и передвижной флюорограф.
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С учетом отработки планирующих документов, обеспеченности трудовыми ресурсами, уровня
подготовки персонала и материально - технического обеспечения оценивается степень их готовности.
Оценка произведена с учетом организации работы на месте постоянной дислокации, при переводе
больницы на работу в условиях военного времени.
Раздел 4. Организация управления медицинским обеспечением населения
в военное время
В учреждении имеются утвержденные и согласованные План медико – санитарного обеспечения
населения и План гражданской обороны. Приказом по учреждению определен основной и дублирующий состав Комиссии КЧС и ОПБ. Все планирующие документы, нормативные акты в области ГО, документы, регламентирующие работу РБ по медицинскому обслуживанию населения в военное время,
находятся в кабинете зам. главного врача по ГО и моб. работе.
Обеспечение защиты медицинского персонала и больных:
Для дежурного персонала имеются индивидуальные средства фильтрующего действия для
защиты органов дыхания в количестве 495 штук, для защиты персонала и больных защитных
сооружений нет, большая часть подвальных помещений залиты водой, средств радиационной и
химической разведки нет.
Организация взаимодействия по медицинскому
обеспечению населения в военное время
С целью взаимодействия больницы с вышестоящими организациями, с Управлением ГО и ЧС
имеется разработанный и согласованный план взаимодействия:
1. С управлением ГО и ЧС (оперативным дежурным) - по предоставлению и уточнению
информации, выполнению мероприятий по степеням готовности ГО, оповещению руководящего
состава и организации эвакуации;
2. С аварийно-спасательными формированиями (ПЧ-25, отдел полиции, служба спасения) - по
организации совместных действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
3. С учреждениями Роспотребнадзора - по вопросам проведения санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий.
Раздел 5. Выводы. Недостатки и предложения по их устранению.
По состоянию планирования, уровню подготовки руководящего состава, состоянию материально
технического обеспечения, больница ограничено готова к выполнению задач по предназначению в
установленные сроки.
К недостаткам можно отнести:
1) Отсутствие в учреждении объектов защиты гражданской обороны.
2) Частичное ограждение корпусов или его отсутствие.
Для устранения перечисленных недостатков необходимо дополнительное финансирование [2].
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5. Методические рекомендации по определению приоритетов поражения объектов тыла и
оценке обстановки, которая может сложиться в результате применения потенциальным противником
обычных современных средств поражения, для планирования мероприятий гражданской обороны и
защиты населения в Российской Федерации, субъекте Российской Федерации и муниципальном
образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://pandia.ru/text/77/505/5769.php
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FEATURES OF DEPRESSION IN CHILDREN WITH EPILEPSY

Key words: children, epilepsy, depression.

Aliyeva Sona Eldar,
Mammadbayli Aytan Kamal

Введение. Депрессия у детей с эпилепсией вовремя не выявляется и не лечится. Поскольку
эпилепсия является хроническим заболеванием, лечение коморбидной депрессии следует оценивать и
контролировать. Хотя в литературе имеются данные о лечении коморбидности эпилепсии и депрессии
у пожилых людей, у детей эта проблема не решена.
Цель исследования. Заключается в выявлении депрессивных эпизодов при эпилепсии у детей в
возрасте 12-17 лет.
Материал и метод. В ходе исследования были обследованы 156 пациентов с различными формами эпилепсии (12-17 лет). Эпилепсия и депрессия оценивались с помощью МКБ-10. Тяжесть депрессии оценивали по Шкале оценки депрессии Гамильтона.
Группе выявленных больных было назначено лечение как соответствующими антиконвульсантами, так и антидепрессантами. Для лечения депрессии был назначен антидепрессант венлафаксин. В
течении заболевания отмечена положительная динамика.
Результат. У обследованных 156 больных эпилепсией 12-17 лет выявлена 68% депрессии различной степени.
Вывод. Выявлен депрессивный эпизод как одно из ведущих психопатологических расстройств
при эпилепсии. Коморбидность депрессии высока у детей с эпилепсией. Комплексное лечение антидепрессантами наряду с противосудорожными средствами очень эффективно устраняет эти расстройства. В это время снижается частота припадков, уменьшается или полностью устраняется выраженность депрессии. Своевременное выявление и лечение коморбидной депрессии у детей улучшает их
состояние и предотвращает нежелательные осложнения - суициды.
Introduction. Depression in children with epilepsy is not detected and treated in time. Because epilepsy
is a chronic condition, treatment for comorbid depression should be evaluated and monitored. Although there
International scientific conference | www.naukaip.ru
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are data in the literature on the treatment of comorbidity of epilepsy and depression in the elderly, this problem
has not been solved in children.
Purpose of the study. It consists in identifying depressive episodes in epilepsy in children aged 1217 years.
Material and method. During the study, 156 patients with various forms of epilepsy (12-17 years old)
were examined. Epilepsy and depression were assessed using the ICD-10. The severity of depression was
assessed using the Hamilton Depression Rating Scale.
A group of identified patients was prescribed treatment with both appropriate anticonvulsants and antidepressants. An antidepressant, venlafaxine, was prescribed for the treatment of depression. Positive dynamics were observed in the course of the disease.
Result. In the surveyed 156 patients with epilepsy aged 12-17 years, 68% of depression of varying degrees was revealed.
Conclusion. A depressive episode was revealed as one of the leading psychopathological disorders in
epilepsy. The comorbidity of depression is high in children with epilepsy. Combined treatment with antidepressants along with anticonvulsants is very effective in eliminating these disorders. At this time, the frequency of
seizures decreases, the severity of depression decreases or is completely eliminated. Timely detection and
treatment of comorbid depression in children improves their condition and prevents unwanted complications suicide.
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Аннотация: В кризисные ситуации растет количество угроз информационно-психологической безопасности личности. Распространение недостоверной, противоречивой, избыточной информации, включающей манипуляции, способно нанести серьезный вред психологическому благополучию человека. Использование специальных защитных техник снижает вероятность негативных последствий. В качестве
основы для применения защит информационно-психологической безопасности рассматриваются возможности критического мышления.
Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, критическое мышление, манипуляции, инфодемия, средства массовой информации.
THE POTENTIAL OF CRITICAL THINKING IN THE PROTECTION OF INFORMATION AND
PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE INDIVIDUAL
Radchenko Irina Anatolievna
Abstract: In crisis situations, the number of threats to the information and psychological security of the individual is growing. The dissemination of unreliable, contradictory, redundant information, including manipulation, can cause serious harm to a person's psychological well-being. The use of special protective techniques
reduces the likelihood of negative consequences. The possibilities of critical thinking are considered as a basis
for the application of information and psychological security protections.
Keywords: information and psychological security, critical thinking, manipulation, infodemia, mass media.
Проблема изучения информационно-психологической безопасности (далее – ИПБ) личности в
последнее время приобретает особенную актуальность. Рост психологической напряженности, начавшийся в период пандемии и продолжающийся в контексте событий, связанных с началом СВО и последовавшим санкционным давлением, заставляет по-новому посмотреть на характер воздействия
средств массовой коммуникации.
Понимание того, что оно может представлять опасность, сформировалось задолго до кризисных
явлений последних лет. Наиболее полно и системно об этом написано в трудах Г.В. Грачева, который
под информационно-психологической безопасностью личности понимает «состояние защищенности ее
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психики, от действия многообразных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих
формирование и функционирование адекватной информационно-ориентировочной основы социального
поведения человека (и в целом, жизнедеятельности в обществе), а также адекватной системы его субъективных (личностных, субъективно-личностных) отношений к окружающему миру и самому себе» [1].
Характерной особенностью современной информационной среды является постоянное и стремительное ее расширение, которое осуществляется как за счет распространения объективных данных,
так и в результате увеличения объемов деформированной, искаженной информации. Негативное информационно-психологическое воздействие на человека извне (телевидение, радио, печать, Интернет
и т.п.), которое проявляется в распространении дестабилизирующей, недостоверной, ангажированной
информации, наносит прямой ущерб ИПБ, приводит к негативным последствиям для личности, общества и государства. Предрасположенность личности к некритичному восприятию информации способна
многократно усиливать эффект такого негативного влияния.
В числе основных факторов информационно-психологического риска, присущих самому человеку, Т.И. Ежевская называет, помимо прочего, установки личности на конформизм, подражательство, а
также состояние социума, способствующее повышенной внушаемости, вызванное хроническим или
острым психоэмоциональным стрессом, фрустрацией, тревожностью [2].
Иллюстрацией такого состояния социума стал период пандемии коронавируса. В течение многих
месяцев заболевание оставалось главным объектом внимания традиционных СМИ и новых медиа
(соцсетей и мессенджеров). Масштабы распространяемых сведений, касающихся пандемии, позволили
говорить о феномене инфодемии – неконтролируемом распространении разнообразной, часто недостоверной информации, которая усиливает общественное беспокойство.
Инфодемия создала благоприятную среду для развития разного рода фрустраций, открыла широкие
возможности для манипулирования общественным мнением за счет дезинформации, слухов и т.п. Исследования целого ряда ученых, изучавших последствия инфодемии, подтверждали усиление стигматизации и
дискриминации различных общественных групп [3]. Шквальное распространение информации о коронавирусе вошло в число основных стрессоров, приводящих к нарушению психического благополучия личности.
В специально составленных Н.В. Кисельниковой, П.А. Сергомановым для условий пандемии индивидуальных психологических рекомендациях, содержится раздел, касающийся защиты от информационных атак [4]. А.Ш. Тхостов и Е.И. Рассказова в своем исследовании отметили воздействие инфодемии в качестве одной из важнейших причин роста тревожности [5].
При этом ученые сходятся во мнении, что полный отказ от изучения актуальной информации
способен привести к не меньшему стрессу, который способен усугубляться.
Решение проблемы исследователи видят в применении специальных защитных техник, которые
позволяют человеку оставаться в курсе последних событий и минимизировать риски негативного воздействия СМИ на психику. Прежде всего это достигается за счет урегулирования деятельности медиа
на законодательном уровне. Однако ответственность за защиту ИПБ лежит не только на государстве,
но и на каждом гражданине. На уровне личности это зависит от умения применять специальные защитные техники от информационных атак.
По Г.В. Грачеву психологическая защита личности трактуется как сложная многоуровневая система механизмов, образований и форм поведения, которая «…должна обеспечивать … психологическую защищенность в условиях действия многообразных информационных факторов и в различных
информационно-коммуникативных ситуациях» [1].
В качестве основы для формирования системы защиты ИПБ личности, по мнению ряда ученых, в
частности Т.В. Харлампьевой, выступает критическое мышление [6]. Поисковый характер критического
мышления проявляется в данном случае в выявлении в информационной среде негативных информационно-психологических воздействий. Его применение в отношении новостной информации затруднено, так как обычно информационно-психологические воздействия в медиа носят скрытый характер. В
связи с этим стоит задуматься о дополнительной мотивации, которая проявляется в осознании потребности в защите ИПБ. Большинство людей склонно недооценивать опасности, которые может представлять негативная информация для благополучия человека.
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Воспитание потребности в ИПБ и понимание последствий, к которым может привести ее нарушения, – первый шаг к применению потенциала критического мышления для защиты личности от негативного информационного воздействия.
Целью выполнения данной ментальной задачи должно быть выявление угроз информационнопсихологической безопасности. Каждый новостной текст (здесь и далее термин понимается широко и
пвключает не только графическую информацию, но и видео-, аудиоряд или фотографии) должен осознаваться как потенциально «угрозный». С этих позиций проводится анализ текста, который предполагает осуществление ряда логических операций. Для их выполнения требуется определенный запас
данных о средствах манипулирования общественным мнением, которые применяют СМИ, об особенностях психики человека.
После проведения всех необходимых мыслительных операций формулируется гипотеза об отсутствии или наличии угрозы ИПБ (о ее характере, возможных последствиях, целях субъекта негативного информационно-психологического воздействия и т.п.). Далее гипотеза проходит проверку критикой, на основе которой формируется суждение об угрозе ИПБ.
В результате активируются защитные механизмы субъекта, которые являются релевантными характеру угрозы. Реализация этого этапа возможна, когда человек уже прошел определенную подготовку и знаком с информацией о механизмах создания медиатекстов, знает классификации негативных
информационно-психологических воздействий, представляет их цели, субъектов, методы и средства,
процессы и результат.
Таким образом, для реализации функции защитных возможностей критического мышления необходимы психологические знания, а также знания различных классификаций негативных информационно-психологических воздействий.
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Аннотация: в статье проводится теоретический анализ проблемы стрессоров, степени их влияния на
организм и поведение человека; специфики реагирования в стрессовой ситуации.
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TO THE QUESTION OF THE SPECIFICS OF HUMAN BEHAVIOR IN A STRESSFUL SITUATION
Matveeva Tatyana Sergeevna
Abstract: the article provides a theoretical analysis of the problem of stressors, the degree of their influence
on the body and human behavior; specifics of response in a stressful situation.
Keywords: stress resistance, stress, stressor, behavior.
Первым дал определение стресса Г.Селье. Этим термином он обозначал неспецифические реакции организма в ответ на воздействие, выходящее за рамки обычного для данного субъекта.
Стресс разделяют на физиологический и психологический. Факторами, вызывающими физиологический стресс могу быть воздействие экстремальных температур (как низких, так и высоких), жажда,
дефицит или отсутствие сна, голод и т.д. Условиями,провоцирующими формирование психологического стресса считают: информативно-информационные перегрузки; высокая степень ответственности,
возлагаемая на человека в процессе значимой деятельности; внезапно возникающие угрожающие здоровью и эмоциональному благополучию ситуации; конфликтные взаимоотношения с коллегами и членами семьи и т.д.
Последствия воздействия стресса на организм и психику могут быть минимизированы при условии адекватности поведения в сложной ситуации (отсутствие излишней эмоциональности, наличие
знаний или жизненного опыта).
Проблема влияния стрессогенных условий на жизнедеятельность человека является проблемой
исследования многих научных дисциплин: медицины, социологии, философии, психологии. Такие
условия еще называют экстремальными, неблагоприятными для жизнедеятельности человека. К факторам экстремальности относят: индивидуальные особенность организма и социальной адаптации,
трудные или экстремальные условия жизни и профессиональной деятельности. Результаты исследований Малащук Л.С., Маряшина Е.Ю. (2011) говорят о том, что реакции человека на экстремальные
ситуации обуславливаются и особенностями внешней стимуляции, и совокупностью психофизиологических и личностных свойств субъекта.
Преобладающими стрессорами являются чаще всего, психологические факторы, такие как профессиональные и семейные деструктивные взаимоотношения.
У человека с повышенной стрессовосприимчивостью или истощенным ресурсом адаптации, возникает состояние пассивности, обреченности, беспомощности. Другая реакция человека – активная
защита от стресса. Человек стремится поменять форму или сферу деятельности, найти что-то более
полезное и подходящее для достижения эмоциональной стабильности, способствующее общему улучInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шению состояния психики и организма. Кроме того, реакция разных людей на одни и те же стрессовые
стимулы различна. Исходно, стресс дезорганизует жизнедеятельность индивида, приводит к разнообразным нарушениям в эмоциональной, социальной и психологической сферах жизни. Однако, только от
человека зависит, какую стратегию поведения он изберет в дальнейшем: мобилизация сил и преодоление ситуации, или дезорганизованность и дальнейшее истощение всех резервов.
Некоторые исследователи утверждают, что в ситуации стресса человек способен демонстрировать два вида поведения, направленных на ее преодоление: вектор, направленный на решение проблемы, ее анализ. Вектор, направленный на собственные переживания.
Таким образом, процесс преодоления стресса включает в себя как реальные действия субъекта,
так и аналитическую работу по интерпретации ситуации и оценке внутренних ресурсов.
Механизм возникновения стресса, по мнению Т.Г. Бохан [1, с 12], начинает развиваться тогда, когда происходит смена ориентиров с межличностной сферы на собственные переживания (центрирование на собственных переживаниях). В последнем случае, человек переживает стресс как неспособность контролировать ход жизни, неспособность к самостоятельным действиям, переживание изоляции
и т.д. Саморегуляция состояния в таком случае происходит при закрытой системе личности. Такие личностные системы влекут дистресс, что сопровождается исключительно негативным эмоциональным
состоянием (пессимизм, застревание на неудаче, формирование и развитие психосоматических заболеваний, ощущение беспомощности и т.д.).
При открытой личностной системе, человек приступает к поиску новых смыслов, действий, форм
поведения. Стресс для таких людей - возможность для самореализации, саморазвития, осмыслению
жизни и т.д. Т.Г. Бохан отмечает, что сам процесс преодоления стресса у человека с открытостью системы личности, связан с мобилизацией и приливом энергии, с личностной силы, с ощущением поддержки и уверенности. При реализации модели эустресса человек использует такие установки и стили
поведения как: оптимизм; вера в себя и свои силы; активность позиции; принятие ответственности за
свои переживания и поступки; самостоятельность; стремление к анализу и изменению ситуации, а не
ее избегание; способность обращаться за помощью и поддержкой. Стремление оказывать ее другим
[1, с 23].
Реакцию человека на стрессовую ситуацию разделяют на три группы: сознательное овладение
ситуацией и преобразование ее в конструктивное поведение; импульсивная реакция, ухудшающая отношения с другими людьми, дающая только разрядку негативных эмоций; уход от ситуации, защита
(часто неосознанная) от негативных переживаний. Результатом конструктивного поведения являются
позитивные изменения в ситуации, улучшение самочувствия, повышение уверенности в себе и т.д. Неконструктивное поведение, уход от проблемы, импульсивное реагирование провоцируют ухудшение
ситуации и отношений, понижают самооценку и уверенность в себе, приводят к сокращению поведенческого репертуара [2, с 55].
Исследования, проведенные рядом ученых, позволяют разделить всех людей условно на 4 группы по стрессоустойчивости. К первой группе относятся стрессоустойчивые люди, готовые к любым переменам и поэтому достаточно легко воспринимающие их. Трудности преодолеваются ими достаточно
легко. Стрессонеустойчивым людям сложно адаптироваться к любым изменениям, им тяжело менять
свое поведение, установки, взгляды. Если ситуация выходит из-под контроля, то они уже находятся в
состоянии стресса. Стрессотренируемые люди в общем-то готовы к изменениям, но только не к мгновенным и не к глобальным. Эти люди адаптируются к окружающей обстановке постепенно, без резких
движений, но если это невозможно, то они легко впадают в депрессию. Если же одни и те же ситуации,
вызывающие стресс, повторяются, то стрессотренируемый тип привыкает к ним и реагирует уже более
спокойно. Стрессотормозные люди не склонны меняться под воздействием объективных факторов, они
имеют твердые позиции и свои установки. Однако такие люди могут пойти на однократное изменение
психотравмирующей сферы жизни [3, с 148].
Экстремальные ситуации могут вызывать у человека острые стрессовые реакции (Ю.С.Шойгу в
2007), такие как: состояние оглушенности, тревога, гнев, страх, отчаяние, гиперактивность, апатия, чувство вины [4, с 54].
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Обращаясь к теории копинг-стратегий как стратегий совладания со стрессом, отметим, что
Р.Лазарус выделяет три группы стратегий совладания: защитные механизмы; прямое действие, заключающееся в стратегии нападения или избегания (гнев или страх); преодоление ситуации без аффекта,
когда возможность угрозы уже существует.
Часто, после анализа ситуации следует выработка способов преодоления стресса.
Говоря о характере индивидуальных реакций на стрессор, выделяют два психотипа людей: с
большей стрессочувствительностью и высокой стрессоустойчивостью. Первому типу присущи склонность к конкуренции, высокий уровень притязаний, завышенные требования к окружающим. Для второго характерны гибкость поведения, быстрота адаптивных реакций, спокойное отношение к другим.
Современное общество переполнено движением, информацией и событиями, с объемом и интенсивностью которых человеку справиться сложно. Стрессоустойчивость является сложным и многогранным понятием. Специфика поведения в стрессовых ситуациях у людей складывается из целого
комплекса способностей, свойств и состояний.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются рекомендации для оптимизации адаптации детей раннего дошкольного возраста к образовательным учреждениям. Эта статья поможет родителям более
мягче пройти период адаптации ребенка к детскому садику, а так же не допустить всеобщих ошибок.
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Abstract: this article discusses recommendations for optimizing the adaptation of early preschool children to
educational institutions. This article will help parents to go through the period of adaptation of the child to kindergarten more gently, as well as to prevent universal mistakes.
Keywords: adaptation, preschool educational institution, recommendations, adaptation period, kindergarten,
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По разным причинам родителям приходится отдавать ребенка в дошкольное образовательное
учреждение. И в большинстве случаях сталкиваются с адаптацией к детскому саду. Но не стоит этого
бояться, если правильно, с умом, подойти к этому, то можно облегчить жизнь себе и своему чаду.
Так что же такое адаптация? Мы не будет искать дословное значение, а скажем своими словами,
адаптация это привыкание к новому. Звучит просто, но на деле…
Чтобы понять, что чувствует ребенок, нужно вспомнить ваш опыт, когда, например вы первый раз
пришли на работу или переехали в другой город. Наверняка вам потребовалось, какое то время чтобы
познакомиться с коллегами, с правилами или чтобы изучить город. Посредством общения или поиска в
интернете мы все узнаем. А вот для маленького ребенка 2х лет – это проблема. Он еще не способен четко сформулировать, что ему не нравится, т.к. плохо разговаривает или в силу своей стеснительности.
Надо понимать, что ребенок впервые столкнется с расставанием на целый день, со своей любимой мамочкой, а чужая тетя будет «диктовать» свои правила. Нужно будет делиться игрушками с другими детьми. Привыкать к новому распорядку дня, к новому режиму питания. Это все не так просто для
маленького ребенка.
Родители, в свою очередь, так же волнуются и переживают. Возникают в голове много вопрос:
хорошо ли воспитатель будет относиться к моему ребенку? Не будут ли его обижать? Безопасно ли в
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детском саду? И т.д. а если родители имеют собственный отрицательный опыт, то переживания утраиваются. Все тревоги более, чем естественны, но надо не забывать, что малыш уже немного, но повзрослел и ему необходимо исследовать мир, социализироваться к сверстникам и другим людям, помимо вас, и самое главное научиться обходиться без вас.
Чтобы адаптация прошла по минимуму, в облегченной форме, к ней стоит начать подготовку за
пару месяцев до посещения сада. И вот вам несколько рекомендаций:
1. Знакомить ребенка с детским садом стоит начать за два месяца. Рассказать, что есть такое
место, как детский сад, и что детки там делают. Можно просмотреть мультфильмы про детский сад.
Поговорите с ребенком о том, как вкусно и полезно там готовят, и что от такой еды дети становятся умными и сильными.
2. Родитель может объяснить, почему он хочет чтоб ребенок пошел в детский сад, например:
маме и папе нужно зарабатывать деньги.
3. Так же совместно с ребенком организуйте поход по магазинам, чтобы купить новые красивые вещи для посещения садика.
4. Если вы будете гулять рядом с садиком, обязательно обращайте внимание ребенка на территорию детского сада, что там интересное находится или как весело гуляют дети.
5. Обязательно расскажите малышу про воспитателей. Что это чужие тети, с которыми ребенок
будет находиться целый день, будут петь танцевать, рисовать и многое другое.
6. За пару месяцев до посещения сада, начните обязательно подстраивать режим дня и питания под садовский. Если ребенок поздно просыпается, то каждый день сокращайте сон ребенка на 1015 минут, постепенно дойдете до нужного времени. Режим питания так строго по времени и обязательно дневной сон. Можете заранее узнать распорядок дня в саду.
7. Научите ребенка быть более самостоятельным: научите обуваться; надевать-снимать штаны, носочки; просить пить, мыть ручки. Отучайте от сосок и бутылочек, а так же чтобы малыш засыпал
самостоятельно.
8. Постарайтесь в рацион питания малыша ввести приближенную пищу детского сада. Меню
детского сада можно узнать в самом саду или в интернете.
9. Старайтесь играть с ребенком, научите играть с вами, ограничьте игры в гаджеты. Это поможет легче взаимодействовать со сверстниками.
10. Желательно чтоб у ребенка был опыт общения с другими детками, чтоб он мог попросить
игрушку у другого. И если другой ребенок не хочет делиться, ваш ребенок должен понимать, что ничего
страшного не произошло.
11. Общение с другим взрослым – тоже немало важный фактор. Попробуйте оставлять малыша,
на пару часов с подругой. Ребенку нужно научиться обходиться без вас.
Все вышесказанное это предварительная работа, теперь поговорим о посещение детского сада:
1. Первое знакомство с садом начните с прогулки. Узнайте, когда дети в саду отправляются на
прогулку, лучше после дневного сна, и приведите своего малыша. Покажите ребенку участок, познакомьте с воспитателем. Но не в коем случае не подгоняйте играть с детьми, если ваш малыш этого не хочет.
2. После прогулки, находясь дома, обязательно закрепите положительные моменты: как было
интересно, как много игрушек, воспитатель добрая и т.д.
3. Следующие посещение уже можно в группу. Показать игрушки, спальню, его кроватку,
шкафчик ребенка. Убедиться, что ему нравится и он может взаимодействовать с воспитателем, то
можно отлучиться на 10-15 минут. Только не уходите по-английски, обязательно предупредите ребенка
и отметьте зачем вы пошли и на какое время. Если ребенок спокойно вас отпустит, то не стоит опаздывать назначенного времени.
4. Следующее – приход к завтраку. Ребенка можно оставить на 2 часа. Он позавтракает, поиграет.
5. Если в предыдущий этап все хорошо, ребенок идет в группу, даже если немного при расставании, но успокаивается через полчаса, тогда можно оставить на 4 часа. Ребенок уже позавтракает,
поиграет, погуляет и пообедает. После обеда его нужно забрать домой.
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6. Далее ребенка оставляют до конца тихого часа. Обязательно обговаривайте с ребенком когда именно его заберете. Так же стоит напоминать малышу, что нужно сделать, если он захочет пить
или в туалет, к кому обратиться, если сам не может одеться.
7. Если ребенок будет расстраиваться из-за того, что с вами придется расстаться, не ругайте, а
наоборот пожалейте, постарайтесь успокоить малыша.
8. В раздевалке группы не стоит затягивать минуты расставания. Не показывайте свою неуверенность, переживания и слезы. Если не можете с собой совладать, то первое время ребенка лучше
поводить папе.
9. Всегда приходите за ребенком, тогда когда обещали. Если не получается то позвоните воспитателю, а тот в свою очередь поговорит и объяснит ребенку причину вашего опоздания.
10. Помним зимой очень рано темнеет. Поэтому лучше забирать ребенка пораньше, так как малыш думает, что наступила ночь, а мама еще не пришла.
11. Чтобы ребенку было проще без вас он может взять с собой любимую игрушку, как заменителя мамы.
12. Во время расставания с вами, ребенок не раз вспомнит о вас и может даже всплакнуть нормальное состояние. Если ребенок плачет минут 15-20 и успокаивается, все в порядке. Пару недель
и ребенок привыкнет к новым условиям.
13. Когда забираете малыша из детского сада, ребенок может расплакаться. Это не значит, что
его обижали или в детском саду ему плохо, это значит, что малыш устал морально и ему нужно сбросить напряжение. В такие моменты будьте терпеливее, не сравнивайте малыша с другими, кто без слез
и быстро собирается.
14. Если же ребенок наоборот не хочет уходить, то необходимо ограничить ребенка временем,
но не словами «через 10 минут», более конкретно: «считаю до 10» или «скатишься» с горки три раза».
И прям считаете. Со временем ребенок научится уходить по вашей просьбе.
15. По дороге домой разговаривайте с ребенком о его дне в детскому саду, но только в положительном русле. Не надо задавать вопросы типа «тебя обижали?» такие вопросы будут настраивать
ребенка на то, что в саду могут обижать.
16. Постарайтесь во время адаптации уделять ребенку больше внимания, но не забывайте
напоминать в положительном ключе о воспитателе, о ребятах, в целом о садике.
17. Будьте готовы к тому, что ребенок за первый год посещения детского сада, может заболеть
10-12 раз. И это нормально! Это происходит из-за стресса, обмена бактериями, погодных условий. Если
появились явные признаки простуда (температура, кашель, сопли) оставляйте ребенка дома. Не водите
больного ребенка в детский сад, вы плохо делаете не только своему ребенку, но и всем окружающим.
18. Не в коем случае не обсуждайте (отрицательно) воспитателей, детский сад в присутствии
ребенка. Пресекайте любые негативные разговоры со стороны. И наоборот не захваливайте воспитателя или сам детский сад, в дальнейшем все хвальбы могут не оправдать ожидания ребенка.
19. Необходимо постараться установить партнерские отношения с воспитателем. Это во многом
облегчит вам период адаптации и в дальнейшем пребывание в саду.
Все выше перечисленное должно помочь вам в понимании особенности адаптации. Теперь будет
проще отдать ребенка в детский сад и помочь ему справиться с такой нелегкой задачей.
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Аннотация: в данной статье анализируется сущность и смысл интеграции междисциплинарных знаний
на внедрение и успех использования игровых методов в бизнесе. Рассотрены особенности интеграции
междисциплинарных знаний. Описаны различные примеры внедрения геймификации в корпоративные
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INFLUENCE OF INTEGRATION OF INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE ON DEVELOPMENT OF
GAMIFICATION IN COMMUNICATION INDUSTRIES
Sakhipova Dilara Rishatovna
Abstract: This article analyzes the essence and meaning of integrating interdisciplinary knowledge into the
implementation and success of the use of gaming methods in business. The features of integration of interdisciplinary knowledge are considered. Described various examples of the introduction of gamification into corporate communications of organizations with employees and consumers of goods and services.
Key words: interdisciplinary, integration, gamification, interdisciplinary knowledge, communications, business.
Междисциплинарные науки возникли на стыке знаний, полученных в ходе объединения двух самостоятельных областей. Данное слияние позволило не только закрыть пробелы в изучении, но и получить качественно новые знания. Подобное сотрудничество и сейчас позволяет осуществлять изучение сложных процессов, происходящих в научном мире.
В истории науки существует два сложных процесса взаимодействия систем: дифференциация,
означающая отделение одной широкой области на несколько узких, и интеграция, объединение самостоятельных предметных сфер и возникновение синергии наук.
Интеграция в толковом словаре С. И. Ожегова определяется как объединение в одно целое. В
философском энциклопедическом словаре дается несколько интерпретаций значения слова интеграция в совокупности с мнениями ученых: в философии Спенсера означает переход из распыленного,
незаметного состояния в концентрированное, видимое; в психологии Иенша интеграция — это распространение специфических духовных черт на всю совокупность духовной жизни; в учении Сменда о государстве это постоянное самообновление структуры путем взаимного проникновения всех направленных на нее видов деятельности. [5, с. 69]
Таким образом, можно сделать вывод, что интеграцией называют процесс или результат внедмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рения знаний из одной дисциплины в другую, в ходе которого научное познание видоизменяется, становится доступнее для широкого круга лиц, а значит привлекает внимание своими качественными изменениями и помогает развивать и генерировать научные знания.
Усиление интеграции в науке обуславливается обнаружением всевозможных системных связей
между разнородными проблемными подходами и теориями. Такие отношения появляются не только в
смежных дисциплинах, но и в совершенно противоположных.
Научная дефиниция «междисциплинарность» часто рассматривается в контексте двадцатого века, однако идея существует очень давно. По мнению Галкина Д.В. она начинается с момента объединения хотя бы двух дисциплин, в процессе которого происходит образование новых знаний. Дж. Томпсон писал о том, что начало распространения данного понятия началось с идеи привлечения внимания
к унифицированию знаний и их интеграции. Иногда разработчики смешанных программ основываются
на мнении, что отдельные дисциплины не способны показать важную проблему целостности. В результате, ученые объединили программы и методы исследований для лучшего понимания дисциплин.
Применение подобных методов исследования может помочь ученым получать ранее не известные
знания о мире, что повысит уровень познания окружающей среды и облегчит понимание научных открытий общественностью.
Интеграция междисциплинарных знаний оказала большое влияние на изучение различных дисциплин. С помощью нее появились такие области как: биофизика, демография, социолингвистика, бизнес-информатика, экономическая социология, социология массовых коммуникаций, медиаведение,
психолингвистика и др. Исследование подобных научных сфер требует немало усилий и затрат ресурсов человека, именно поэтому возникла необходимость внедрения в обучение элементов, помогающих
обрабатывать информацию, при этом сохранять концентрацию внимания и восполнять энергию. На
примере изучения дифференцированных предметов ученые отметили пользу использования элементов игры и стали применять их в интегрированных междисциплинарных знаниях.
Интегрирование знаний из одной области науки в другую применяется повсеместно, а потому никого не удивляет использование нестандартных методов изучения, обучения и привлечения внимания.
В потоке возрастающего информационного шума удерживать внимание в поле нужной информации все
сложнее. Этим обуславливается необходимость использование геймификации в различных сферах.
Использование приемов игры и соперничества начались с раздачи «призов» за покупки в супермаркете. Компания Kellogg Company предложила покупателям книгу переводных картинок за каждые 2
пачки хлопьев, купленных в одном чеке. Cracker Jack пошла дальше, приз за покупку их закусок ждал
их в каждой пачке. Эти компании запустили череду использования «веселья» в качестве мотивации к
покупке товара.
Позже появляются первые видеоигры и ученые начинают продумывать стратегию их использования прежде всего для социальных сфер: образование, здравоохранение, техника безопасности.
Большую роль в этом сыграли Томас Мэлоун из Массачусетского технологического института и Марк
Леппер из Стэндфордского университета. Они исследовали положительное влияние игр на формирование критического мышления и умения решать проблемы в реальной жизни. [6, с.63]
Прорыв в сфере игр совершила компания Sony в 1994 году, создав первую домашнюю игровую
приставку «PlayStation». В ближайшие 10 лет компания продала более ста миллионов экземпляров. В
наше время подобные консоли используются не только для развлечений, но и для обучения.
В 2003 году Ник Пеллинг вводит термин «геймификация», когда открыл консалтинговую компанию по созданию игровых интерфейсов для электронных устройств. Но в обиход термин вошел лишь в
2010 году.
Сейчас этот термин определяется как - адаптация игровых методов к процессам, не имеющим к
играм никакого отношения. Такую технику используют для вовлечения сотрудников или любой другой
аудитории в целевое поле компании.
Игры как инструмент социального взаимодействия пробирался все дальше в сферы политики,
образования и в 2007 году компания «Bunchball», которая использовала геймификацию для повышения
вовлеченности онлайн пользователей получает свой первый контракт на создание развлекательного
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контента для комедийного шоу. В отличии от созданных до этого момента игр направленных на обучение или корректировки поведения людей, этот синтез рекламы и игровых механик позволял увлечь потребителя и вызвал желание снова и снова зайти на сайт.
Игровые механизмы, используемые для обучения, стали использоваться и внутри самих дисциплин, помогая их развитию и иногда действующие на получение внешних благ в виде аудитории, прибыли, информации и лояльности потребителей. [4]
В книге «Вовлекай и властвуй» Кевин Вербах и Дэн Хантер включают в определение геймификации три основных составляющих:
1. Игровые элементы – множество составных частей из которых складывается игра. Важно обратить внимание на то, что это могут быть не только предметы, но и отношения между ними и абстрактные понятия. Все они складываются в определенную систему правил их которых в дальнейшем
может сложится игра или часть геймификации.
2. Игровые механики – это свойства игр, которые делают их увлекательными, затягивающими,
стимулирующими и эмоциональными. Важность этого элемента заключается в том, что простое внедрение игры может быть недостаточно для достижения результата. Чаще всего однообразные действия или
кажущаяся недостижимость результата может оттолкнуть аудиторию. Именно поэтому так же, как и стратегическом планировании в геймификации важно продумывать механизм действий и развития проекта.
3. Неигровые контексты. Важное отличие гейимификации от простой игры это ее действие в
реальном мире. Важно помнить, что цель этой техники не унести в мир фантазий, а привлечь внимание
аудитории к вашему продукту или бизнесу. [3, с. 37]
Внедрение игрофикации в сферу бизнеса, это пример интеграции знаний в действии. С увеличением конкуренции в бизнес среде, появилась необходимость использования нестандартных способов
заполнения сознания ЦА своим продуктом и информацией о товаре. Целью таких манипуляций является удержать внимание людей и закрепить в бессознательном механизмы, активирующие паттерны и
стандартное поведение знакомыми семиотическими системами. Легче всего это сделать либо частым
повторением сообщения, либо предложить «поиграть» и стать частью некой системы, которая в дальнейшем будет вызывать нужные ассоциации с продуктом.
Например, совместное проведение акции «Монополия» сетью Макдональдс и Hasbro. Правила
участия простые. Посетители ресторана вместе с заказом получают накладки с названием определенных
улиц или с указанием маленького приза в виде пирожка с вишней, картошки или чая. Собрав три одинаковых значка, игрок может выиграть поездку на море, приставку или телефон. Таким образом достигается
высокая лояльность потребителя к марке производителя игр и сети ресторанов быстрого питания. [2]
Еще одним ярким примером влияния интеграции междисциплинарных знаний на геймификацию
можно назвать внедрение игровых элементов в рабочий процесс. Обычно подобный процесс называют
нематериальным поощрением сотрудников.
Ярким примером внутренней игрофикации является компания Yota. Как рассказывает Ольга
Алексеева, PR-директор компании, самым масштабным проектом стал Yota Star Wars, который появился накануне выхода седьмой части «Звездных войн». Сотрудники в компании были поделены на две
команды: светлую (республиканцы) и темную (последователи Империи). Первую представляли непосредственно работники точек продаж, а вторую разработчики плана продаж. Основным параметром
оценивая эффективности стал «военный потенциал», то есть необходимость выполнения стратегии
продаж по всем стандартам и успешно пройти обучение.
Основной целью внедрения подобной игры было повышение качества обслуживания клиентов и
стимулирование продаж. Результатом же стало повышение уровня продаж на 87% и увеличение количества обученных сотрудников до 98%, что положительно сказалось на росте розничных продаж. [1]
Компании часто используют геймификацию как способ сплотить коллектив и повысить продажи.
Подобные эксперименты требуют детальной проработки «правил игры» и стратегии эффективного вовлечения сотрудников в игру, но результаты поражают. Работа становится для них не просто рутиной,
но интересным и увлекательным приключением. Такое отношение повышает желание приходить в
офис, сближает и оставляет приятные воспоминания, к которым хочется вернуться.
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В ходе исследования так же были выявлены основные тенденции формирования геймификации,

1) высокий спрос на новые нестандартные способы привлечения и удержания внимания аудитории;
2) поиск нестандартных решений для задач, которые в монотонном режиме требуют затрат
больших сил;
3) повышение активности аудитории в социальных сетях и на сайтах компании;
4) повышение заинтересованности в обучении не только детей, но и взрослых;
Таким образом, после выявления направления движения игрофикации и анализа применения ее
в качестве внешней и внутренней стратегии организации, можно смело говорить о влиянии интеграции
междисциплинарных знаний на ее формирование и дальнейшее развитие. Подобное влияние обуславливается изменениями сознания людей, которые подстраиваются под возрастающее количество информации, обучаются быстро переключать внимание с одного объекта на другой.
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Аннотация: в данной статье рассматривается мультимедиа-представление как художественная форма
праздничной культуры, которая становится наиболее популярной по причине обновления социокультурной ситуации в мире. Данное направление не является новым, однако, за последние несколько лет
арсенал средств его, включенных в постановочную деятельность, значительно обогатился. Статья посвящена характеристике формы и знакомству с ее обновлениями.
Ключевые слова: режиссура театрализованных представлений и праздников, мультимедиапредставление, виды мультимедиа-представления, особенности постановочной деятельности мультимедиа, современные мультимедиа постановки.
MULTIMEDIA REPRESENTATION: CHARACTERISTICS OF THE FORM AND FEATURES OF
STATEMENT
Trondina Svetlana Olegovna,
Okhotnikova Tatyana Viktorovna
Abstract: this article discusses multimedia presentation as an artistic form of festive culture, which is becoming the most popular due to the renewal of the socio-cultural situation in the world. This direction is not new,
however, over the past few years, the arsenal of its means included in the production activities has been significantly enriched. The article is devoted to the characteristics of the form and acquaintance with its updates.
Keywords: directing theatrical performances and holidays, multimedia representation, types of multimedia
representation, features of multimedia staging, modern multimedia productions.
Сегодня, как и на протяжении нескольких десятков лет, режиссер театрализованных представлений и праздников (далее «режиссер ТПиП») использует в своих постановках различные технические
средства, с помощью которых обеспечивает художественное оформление мероприятий. Сегодня в современном постановочном процессе одну из самых значимых ролей играет применение инновационных технологий. Это обусловлено, прежде всего, стремительным развитием данных технологий, включающих аудиовизуальные, проекционные и мультимедиа средства. Помимо этого, одной из причин выступает непосредственно цифровизация, способствующая востребованности данного способа коммуникации с массовой аудиторией.
Еще совсем недавно организация, постановка и проведение различных культурных событий стали проблемой: свои коррективы ввела особая эпидемиологическая обстановка, сформировавшаяся по
причине распространения COVID-19. С момента объявления пандемии в городах России и в зарубежмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных странах существовали запреты на проведение мероприятий в обычном режиме, либо были введены ограничения для населения без прививок от коронавируса. Исходя из этих нововведений, режиссерам ТПиП пришлось полностью изменить подход не только к работе с участниками действ, но и непосредственно к проведению мероприятий:
1. Все организационные этапы постановок пришлось переносить в онлайн-формат;
2. Репетиции с актерами, ведущими, артистами и др. участниками также переведены в дистанционную фору;
3. Для посещения и просмотра постановок зрителю стало необходимым иметь только устройство,
подключенное к сети Интернет и ссылку на платформу, в которой будет вестись трансляция события.
Вследствие этого, режиссерам массовых зрелищ необходимо было разрабатывать постановки в
совершенно другой среде, в других условиях. И помогали в этом, по большей мере, визуальнотехнические инструменты, а именно мультимедиа. В связи с вышеперечисленным, мы можем сделать
вывод, что одной из самых популярных форм праздничного действа в новом десятилетии становится
мультимедиа-представление. Почему именно данная форма стала актуальной, ее характеристика и
примеры проведенных массовых зрелищ с применением мультимедиа мы рассмотрим далее.
Сам термин «мультимедиа» можно трактовать как современную технологию, которая на базе
компьютерных систем позволяет объединить в себе различные виды информации: аудиальную, визуальную, текстовую, а также анимационную. Более того, данная технология дает возможность коммуникации для пользователя, следовательно, возможна интерактивность.
Таким образом, мультимедиа-представление представляет собой форму праздничного действа,
которая включает в себя не только разработку аудиовизуальных средств выражения художественного
образа или отражения режиссерского замысла, но и использование технических средств, предназначенных для отображения данного информационного контента. В эту форму входят:
 звукорежиссура (от звукового оформления до записи различных шумов);
 световые эффекты и оборудование;
 разработка трехмерной модели сцены, декораций, настроек световой части посредством
компьютерных программ;
 проекционные и светодиодные экраны;
 компьютерная графика;
 3D-анимация;
 специальные эффекты (генераторы дыма, мыльных пузырей, огневые машины, искусственный снег и др.);
 LED-костюмы для зрелища в темноте;
 пиротехнические эффекты - фейерверки, fire-show и многое другое.
Одним из главных черт мультимедийного представления, отличающих данную праздничную
форму от других, является интерактивность. Данное свойство существенно повлияло на такие понятия в режиссуре как «монтаж» и «ритм» [1]. На сегодняшний день существует достаточное количество
примеров праздничных действий, предполагающих разные варианты событий, в зависимости от выбора зрителя, где последний «выступает в роли соавтора произведения, управляя по собственному желанию непрерывностью пространственно-временного действия» [1].
Подобные массовые зрелища необходимо разрабатывать целой командой специалистов. Для
каждого этапа постановки режиссеру необходимы помощники, например: в виде звукорежиссера, который сможет подобрать или создать такую звуковую партитуру, которая не меньше визуальной будет
погружать зрителя в атмосферу происходящего; специалиста по свету, выстраивающего нужные акценты на площадке; разработчиков графики, на основе которой будет происходить вовлечение зрителя
в действие; тех, кто все это сможет осуществить во время проведения мероприятия. Но не всегда у
постановщика есть возможность иметь в команде таких специалистов, зачастую все задачи ему приходится выполнять самостоятельно. Следовательно, нужно учитывать тот факт, что все инновационные
средства выразительности требуют определенной подготовки к работе с техническими устройствами,
требуют навыков использования программных средств, что в наше время становится очень актуальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ным. Сегодня режиссер ТПиП должен обладать всеми этими качествами и умениями, так как это определяет его востребованность и профессионализм.
Также, стоит отметить тот факт, что одной из главных задач, которую выполняет режиссер, является монтаж. Зачастую, увлекшись использованием новых средств, у постановщика возникает проблема: не прослеживаются идея и замысел, или нарушается композиция. Необходимо понимать, что на
каждой стадии создания мультимедийного продукта (именно так можно назвать подобное праздничное
действо) важно «верно строить эпизоды аудиовизуальной драматургии, объединяя фрагментарный
набор в единый временной, пространственный и смысловой контекст» [2].
Как и любая форма праздника, мультимедийное представление так же совершенствуется и, пожалуй, чаще чем остальные. С каждым годом появляются новые технические средства, компьютерные
системы и программы, которые, с легкой руки режиссера и его воображения, способны активнее вовлекать зрителя в атмосферу действий. Элементы театрализации, кинематографа и гейм-индустрии стали
объединяться под большим «пластом» возможностей мультимедиа.
Начиная с 2020 года, особенно востребованными и результативными стали онлайн-фестивали
художественного творчества. Например, пазл-фестиваль «1418 (Мы память бережно храним)», проводившийся в марте-апреле 2020 года, был посвящен Году памяти и славы [3]. Инициаторами проведения данного мероприятия выступили представители Центра академического взаимодействия Уральского государственного педагогического университета. Так же работают другие образовательные центры,
заинтересованные в сохранении и популяризации исторической памяти.
Главным продуктом данного фестиваля стал итоговый нон-стоп фильм-концерт, объединивший в
себе 59 работ участников, снятых в домашних условиях. В данном концерте были представлены и обращения организаторов к участникам. Главной чертой финального этапа оказался особый монтаж выступлений:
 каждая работа транслировалась не просто в виде фрагмента «номера» участника, а было
произведено так называемое «наложение» на концертный видеоряд;
 каждый выступающий фестиваля был «вырезан» по силуэту и вставлен в тематический фон.
Этот метод позволил решить такие задачи как: удаление лишнего фонового изображения, не относящегося к концерту; обеспечение эффекта присутствия зрителя на концерте.
Еще один яркий пример мультимедиа-представления мирового уровня – это проведение короткого виртуального концерта продюсера и, по совместительству, диджея Кристофера Комстока, известного
под псевдонимом Marshmello [4]. Масштабы события поражают: его смогли посетить 10 млн человек
одновременно! Все это осуществлялось на платформе онлайн-видеоигры Fortnite. Игроки, достигнувшие определенного уровня в ходе игр, были перенесены техническими специалистами в специальную
зону, оборудованную сценой, где и происходило все действо.
Длительность данного концерта составила 10 минут. Во время выступления диджей активно поддерживал виртуальную публику: на сцене находилась голограмма Marshmellо, а каждый зритель видел
не только своего персонажа и происходящее на сцене, но и группу игроков, с которыми он объединен в
онлайн-игре. По мимо этого, все зрители могли задать движения своему персонажу. Таким образом, на
экране было изображено полноценное массовое зрелище, где поклонники звезды танцевали под любимые композиции. Разработчиками были предусмотрены и некоторые бонусы: например, периодически во время выступления гравитация в зоне менялась: игроки парили в невесомости и танцевали.
Конечно же, такое 10-минутное действие требовало от команды организаторов колоссального
труда, так как вся работа проводилась исключительно с помощью технических средств, разработки качественной и реалистичной графики, подготовки локации, обеспечения подключения к зоне самого диджея, и многого другого.
Все вышесказанное является подтверждением того, что мультимедиа-представление на сегодняшний день играет важную роль в пространстве праздника. Новые условия организации праздничных мероприятий подталкивают режиссеров на использование инноваций в постановках, а широкие
технические возможности аудиовизуализации позволяют зрителю открыть новые грани собственного
воображения и смысловые ориентиры, на которые наводит режиссер ТПиП.
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