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УДК 539.8

УПОРЯДОЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ
ЗАРОДЫШЕЙ В ХОДЕ РЕАКЦИИ
ГЕТЕРОВАЛЕНТНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

Болдырева Яна Александровна
к.ф.-м.н.
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Татохин Даниил Евгеньевич
курсант
ВУНЦ ВВС «ВВА»

III
VI
Аннотация: Халькогенидная пассивация на основе соединений A2 C 3 является многообещающей

III V
технологией модификации свойств поверхности A B . Она приводит к удалению с поверхности

A III B V слоя естественного окисла и к формированию на поверхности тонкого сульфидного или селе-

нидного покрытия. Методом экстраполяции из одномодовых гистограмм по графику функции распределения зародышей по радиусам определено критическое значение радиуса зародыша. Оно хорошо соIII

VI

гласуется с радиусом когерентности кристаллических изотипных решёток A B и A2 C 3 .
Ключевые слова: полупроводниковые гетероструктуры, гетеровалентное замещение, халькогенидная
пассивация, замещение анионов, зародышеобразование.
III

V

ORDERING OF NANOSCALE EMBRYOS DURING THE HETEROVALENT SUBSTITUTION REACTION
Boldyreva Yana Aleksandrovna,
Tatokhin Daniil Evgenievich
Abstract: Chalcogenide passivation based on compounds is a promising technology for modifying surface
properties. It leads to the removal of a layer of natural oxide from the surface and to the formation of a thin sulfide or selenide coating on the surface. The critical value of the embryo radius was determined by extrapolation from single-mode histograms according to the graph of the embryo distribution function by radii. It agrees
well with the coherence radius of the crystal isotype lattices and .
Keywords: semiconductor heterostructures, heterovalent substitution, chalcogenide passivation, anion substitution, nucleation.
Твердофазное термостимулированное гетеровалентное замещение в анионной подрешётке элеIII V
мента BV на CVI приводит к формированию гетеросистем A B - A2III C 3VI [1]. Качество гетерограницы в
гетерогенной системе зависит от начальной стадии её формирования. Отжиг химико-динамически полиIII V
рованных пластин A B толщиной (400 ± 50) мкм ориентаций <100> и <111> (GaAs марки АГЧЦ, АГЧП
и InAs марки ИМЭ) проводился при температуре подложки GaAs (550 - 620)°С и InAs (150-250)°C в парах
серы или селена, имеющих давление (0,133 - 1,33) Па для GaAs и 10-2 Па для InAs. Реакция проводилась в эвакуированном квазизамкнутом объёме, имеющем механическое сдвиговое устройство для подложек. Это отличает реакционную камеру от устройства, описанного в работе [2] и позволяет контролиLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровать время процесса с точностью не хуже 20 секунд (время остывания держателя подложки).
Методами атомной силовой микроскопии на микроскопе Solver P47-Pro и сканирующей электронной микроскопии на JSM-6380 LV в режиме вторичной электронной эмиссии по топографическому контрасту от поверхности установлена стадия зародышеобразования фазы A2III C 3VI на поверхности

A III B V . Оценки размеров нанонеоднородностей на поверхности и их концентраций, полученных по

микрофотографиям, согласуются с результатами измерений релеевского рассеяния от поверхности,
полученными по спектрам отражения в оптическом диапазоне длин волн (500 – 650) нм. Гистограммы
распределения зародышей по радиусам имеют как одномодовый характер для процессов длительностью до 20 минут, так и двумодовый для больших времён процессов (2400 с). Характер последней гистограммы объясняется коалесценцией зародышей.
Состав всех образцов исследовался методами рентгеноспектрального микроанализа (на приборе
JXA-840 и Joel JSM-6380 LV с энергодисперсионной приставкой элементного анализа INCA Energy-250)
и рентгеноэлектронной спектроскопии (на спектрометре ES-100). Так как глубина анализируемого слоя
в методе рентгеновской спектроскопии составляет несколько десятков нанометров, то он применялся в
сочетании с ионным травлением путём распыления в тлеющем разряде аргона в вакууме со скоростью
(1 - 2) нм/мин. На стадии зародышеобразования установлено, что в гетеросистеме образуются переходные области, в которых концентрация атомов халькогена интегрально изменяется от 0,28 ат%, когда на микроизображениях в сканирующем микроскопе зародышей не обнаруживается и до 10 ат% при
III V
появлении зародышей по всей поверхности A B . Атомы халькогена имеют в переходных областях
два типа координации. Координация атомов халькогена становится преимущественно четырехкратной,
когда интегральная концентрация его по поверхности возрастает. В рентгеноэлектронных спектрах
необработанной поверхности наряду с составляющей, обусловленной химическими связями Ga - As в
системе GaAs - Ga2Se3 (с энергией связи электронов (40,8-41,0) эВ), присутствует пик, связанный с
элементарным мышьяком As0 (около 41,5 эВ), и пик, соответствующий окислу мышьяка (около 43,5 эВ).
Интенсивность пика, связанного с халькогенидами A2III C 3VI различна и возрастает при увеличении поверхностной концентрации зародышей. Одновременно с этим окислы мышьяка и элементарный мышьяк исчезают. Эти результаты исследований согласуются с данными, полученными для переходных областей в системе GaAs - Ga2Se3 [3].
III V
Микроскопический механизм замещения анионов кристаллической решётки A B на элемент CVI
определяется термостимулированным образованием вакансий в анионных узлах и их последующим
заполнением атомами CVI с сохранением их координационного окружения катионами. Последующее
образование кластеров A2III C 3VI стимулирует выход сверхстехиометрических катионов и атомов элемента BV из зоны реакции. Анионные вакансии являются центрами образования зародышей, вокруг
которых возникают решёточные механические напряжения, являющиеся источником этих вакансий.
III V
Кластеры A2III C 3VI встраиваются в решётку A B , генерируя локальные механические напряжения.
Образование зародышей фазы A2III C 3VI можно объяснить, если гетеровалентное замещение в
этой системе описать с помощью следующих реакций (на примере)
3GaAs + 3 Se = Ga2Se3 + Ga +3As и 3Ga + 3Se = Ga2Se3 .
Методом экстраполяции из одномодовых гистограмм по графику функции распределения зародышей по радиусам определено критическое значение радиуса зародыша. Оно хорошо согласуется с
III V
радиусом когерентности кристаллических изотипных решёток A B и A2III C 3VI . Обратная функция к
функции распределения зародышей по радиусам отображает кинетику образования и роста зародышей. Дальнейшая экстраполяция этой зависимости к значению радиуса равного нулю даёт оценку времени образования уединённого зародыша (оно составляет для выше указанных режимов 300 с).
III V
С целью выяснения роли генерации анионных вакансий проведены обработки пластин A B ,
имеющих кристаллографическую ориентацию <111> на поверхностях A (A III) и B (BV). Оценки концентрации зародышей позволили указать темп генерации зародышей, который существенно отличается
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для поверхности A (0,3-0,4)·1011м-2·с-1 и для поверхности элемента BV он составляет (0,7-0,8)·1011м-2·с-1.
В последнем случае термостимулированное образование анионных вакансий облегчается. На подложIII V
ках A B <111> зародыши, размеры которых соответствуют одномодальным гистограммам, располагаются упорядоченно. По-видимому, это связано с кристаллографической ориентацией подложки, которая обеспечивает лучший выход компоненты BV, то есть генерацию анионных вакансий. Упорядочения
III V
зародышей на подложках <100> A B не обнаружено. Изменение давления халькогена в реакционном объёме не приводит к упорядочению наноразмерных зародышей.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Антошина Татьяна Николаевна

к.п.н.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы
министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий имени
героя российской федерации генерала армии Е.Н. Зиничева»
Аннотация: В статье поднимется вопросы автоматизации деятельности предприятия за счет внедрение в процесс производство информационную систему. Рассмотрена схема документационного обеспечения управления предприятия и этапы движения документов в организации
Ключевые слова: автоматизация, информационная система, система, предприятие.
INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Antoshina Tatjana Nikolaevna
Abstract: The article raises the issues of automation of the company's activities due to the introduction of an
information system into the production process. The scheme of the documentation support of the enterprise
management and the stages of the movement of documents in the organization are considered
Key words: automation, information system, system, enterprise.
Эффективность деятельности компании, а также эффективность персонала этой организации
является ключевой задачей руководителей. Оптимизировать работу в организации можно множеством
способов. Внедрение систем электронного документооборота является одним из них.
В современном мире происходит интенсивное развитие информационно-телекоммуникационных
технологий обмена любой информацией. Такие технологии ускоряют и упрощают передачу информации сотрудникам, клиентам, поставщикам, государственным органам, позволяют осуществлять контроль взаиморасчетов между организациями или подразделениями, удаленными территориально [1].
Крупные предприятия с огромным количеством внутренних и внешних документов, внедрив систему
электронного документооборота, могут добиться снижения финансовых издержек и сэкономить не одну
сотню тысяч рублей в год, и уменьшить риски, которые связаны с утерей документов, ошибками,
штрафами и другими проблемами. Кроме этого снижаются затраты времени и на расход материалов.
Происходит упрощение движения документов между ответственными лицами.
На российском информационном рынке предлагается широкий выбор систем электронного документооборота. Но в основном этот выбор представлен программными платформами, которые в полной
мере не удовлетворяют потребности заказчиков.
Управление компанией представляет собой процесс приема информации, ее обработку, принятие решения и представление решения исполнителям, а также контроль их функционирования. (Рис.1).
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Рис. 1. Схема документационного обеспечения управления предприятия
Главной организационной проблемой деятельности службы делопроизводства (канцелярии)
предприятия является документооборот, проявляющийся в движении документов от создания до окончания работы с ними. Делопроизводство представляет собой организацию работы с документами на
всех стадиях – создании, регистрации, контроле, продвижении, систематизации и хранении.
Все документы, входящие в организацию регистрируются и обрабатываются. Входящие документы
проходят регистрацию в специальном журнале, затем сортируются. После регистрации и рассмотрения
руководителем, документы передают исполнителям до окончания решения вопроса. Затем документ
должен подшиваться к специальному «делу», являющемуся совокупностью документов по определенному вопросу (папка или картотека, с определенным расположением документов внутри). Далее дела передаю в архив на хранение. В таблице 1 представлены этапы движения документов в организации [2].
Таблица 1

Этапы
1
2
3
4

Этапы движения документов в организации
Описания этапов
экспедиционная обработка документов, поступающих в организацию, и фиксация самого
факта их поступления
предварительное рассмотрение документов службой документооборота (канцелярия)
организация движения документов внутри организации, включая доведение документов до
исполнителей и придание юридической силы проектам документов
обработка исполненных и отправляемых документов

Работники различных организаций много времени тратят на обработку огромных потоков входящей
и исходящей корреспонденции, создание внутренних документов. Происходит затягивание процессов согласования, подписания и исполнения управленческих решений, документы могут потеряться. Решением
этих проблем является цифровизация процессов делопроизводства, и связанная с проектно-технической
документацией. В разных сферах, отраслях и организациях народного хозяйства может использоваться
система управления проектно-технической документацией при работе с электронными документами [3].
Проектно-техническая документация – это комплекс документов, раскрывающий проектную сущность
и содержащий аргументацию его разумности и реализуемости; документация с графическими и текстовыми
материалами, которые определяют технологические, функциональные, конструктивные и инженернотехнические управленческие решения при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении
объектов капстроительства и инженерных коммуникаций. И все это представлено в электронной форме.
Система электронного документооборота (СЭД) – является компьютерной программой (программным обеспечением, системой), позволяющей обрабатывать большое количество электронных
документов (создавать, изменять, искать), а также наладить взаимодействие между исполнителями
(передачу документации, выдачу заданий, отправку уведомлений и т.д.). СЭД должна удовлетворять
конкретные потребности предприятия. На рисунке 2 отражены основные потребности в СЭД [4].
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Рис. 2. Потребности предприятия в организации СЭД
Система электронного документооборота должна иметь определенные особенности. Например,
иметь справочники, интегрироваться с другими программами, применять СУБД [1-5]. Справочниками
являются прикладные объекты конфигурации, позволяющие хранить данные в базе, имеющие одинаковую структуру и иметь характер списка (список работников, перечень товаров, список покупателей
или поставщиков). Они необходимы для хранения и упорядочивания различной справочной информации. С их помощью можно избежать ряд ошибок. Их постоянное обновление дает возможность работы
с актуальной информацией. Они упрощают заполнение полей диалогов.
Из выше описанного можно сделать вывод, что основная задача в автоматизации деятельности
производственных предприятий – это интеграции СЭД с другими информационными системами, так как
позволяет ей расширить функциональные возможности. Вторая задача – это миграция информации из
ранее используемых СЭД не только при переходе с устаревших систем, но по другим причинам с
платформы, на которой был ранее установлен электронный документооборот.
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ВЛИЯНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА НА
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЮ
ВЕЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДВОЕННЫХ
ЧАСТОТ ПОГЛОЩЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО
ТГЦ ИМПУЛЬСА
ВАРЕНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Обсуждается влияние водяного пара, содержащегося в воздухе, на обнаружение и идентификацию вещества в реальных условиях на основе удвоенных частот поглощения, которые наблюдаются при отражении широкополосного терагерцового (ТГц) импульса от этого вещества. Найдены
частотные диапазоны, в которых удвоенные частоты поглощения могут использоваться для идентификации как в лабораторных, так и в реальных условиях при низкой, средней и высокой относительной
влажности воздуха.
Ключевые слова: широкополосный ТГц импульс, отраженный ТГц сигнал, удвоенная частота поглощения, обнаружение и идентификация вещества, водяной пар.
THE INFLUENCE OF WATER VAPOR ON THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF A SUBSTANCE
USING DOUBLED ABSORPTION FREQUENCIES OF A BROADBAND THZ PULSE
Varentsova Svetlana Alexandrovna
Abstract: The influence of water vapor contained in air on the detection and identification of a substance under real conditions is discussed based on the doubled absorption frequencies, which are observed when a
broadband terahertz (THz) pulse is reflected from this substance. Frequency ranges are found in which doubled absorption frequencies can be used for identification both in laboratory and in real conditions at low, medium and high relative humidity.
Key words: broadband THz pulse, reflected THz signal, doubled absorption frequency, substance detection
and identification, water vapor.
Детектирование и идентификация различных химических веществ с помощью терагерцовой (ТГц)
спектроскопии во временно́й области (THz Time-Domain Spectroscopy) является в настоящее время актуальной задачей [1], [2]. Наиболее распространенный (так называемый стандартный) метод основан
на спектральном анализе ТГц сигнала, прошедшего через исследуемое вещество или отраженного от
него. Частоты поглощения исследуемого вещества сравниваются с частотами поглощения эталонных
веществ из базы данных, детектирование и идентификация происходят на основе этого сравнения.
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У стандартного метода ТГц спектроскопии есть недостатки, снижающие его эффективность в реальных условиях. Так, неоднородность поверхности и/или влияние окружающей среды приводят к искажению спектра исследуемого сигнала [3], [4].
В работе [5] показана возможность детектирования вещества c помощью метода нестационарной
ТГц спектроскопии на основе удвоенных частот поглощения. При этом используется один широкополосный ТГц сигнал длительностью 180-200 пс, отраженный от вещества. Такая длительность позволяет регистрировать не только основной отраженный ТГц импульс, но и несколько следующих за ним подимпульсов. Измерения отраженных ТГц сигналов проводились в сухом воздухе с относительной влажностью менее 2%.
В качестве примера идентификации в [5] рассматривались два широкополосных ТГц сигнала.
Первый – сигнал длительностью 180 пс, отраженный от вещества PWM C4 (90 % вещества RDX и 10 %
пластификатора) с шероховатой поверхностью, которая была обработана наждачной бумагой с зернистостью 40 (сигнал PWM_40 для краткости). Сигнал содержит ярко выраженный основной импульс, отраженный от внешней поверхности образца, первый под-импульс, отраженный от внутренней поверхности, и следующие за ним под-импульсы с меньшей амплитудой, возникающие за счет многократных
отражений от внутренних поверхностей образца.
Наблюдение удвоенных частот поглощения в спектрах сигналов PWM_40 и HMX_STF.
Спектр Фурье основного импульса (а) и первого под-импульса (б) сигнала PWM_40 показан на
Рис. 1 в частотном диапазоне [1.8, 6.2] ТГц.
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Рис. 1. Спектр Фурье основного импульса (а) и первого под-импульса (б) сигнала PWM_40 в частотном диапазоне [1.8, 6.2] ТГц. Красным цветом обозначены удвоенные частоты
В спектре основного импульса (а) ТГц сигнала PWM_40 наблюдаются две пары частот, содержащие основную и удвоенную частоты поглощения вещества RDX: ν=(1.92, 3.88), (3.0, 6.0) ТГц. Спектр
первого под-импульса (б) содержит три пары таких частот: ν=(1.92, 3.88), (2.2, 4.4), (3.0, 6.04) ТГц.
В качестве второго примера в [5] рассматривался широкополосный ТГц импульс, отраженный от
образца с веществом HMX с гладкой поверхностью. Измерения также проводились на интервале времени длительностью 180 пс. Для краткости обозначим отраженный сигнал как HMX_STF. Сигнал
HMX_STF обладает такой же структурой, как и сигнал PWM_40.
Отметим, что в спектре основного импульса сигнала HMX_STF частоты поглощения не наблюдаются. Поэтому стандартный метод ТГц спектроскопии в данном случае непригоден для идентификации. В то же время первый под-импульс сигнала HMX_STF содержит информацию о частотах поглощения вещества HMX. На Рис. 2 приведен его спектр в частотном диапазоне ν=[1.6, 6.0] ТГц.
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Рис. 2. Спектр первого под-импульса сигнала HMX_STF в частотном диапазоне ν=[1.6, 6.0] ТГц.
Спектр первого под-импульса сигнала HMX_STF содержит три пары частот, состоящих из основной и удвоенной частоты поглощения: ν=(1.75, 3.5), (2.5, 5.0), (2.83, 5.65) ТГц.
Отметим, что в [5] была проведена идентификация вещества PWM C4 с шероховатой поверхностью с использованием удвоенных частот поглощения вместо основных на интервалах времени, содержащих основной импульс и первый под-импульс отраженного ТГц сигнала PWM_40, с помощью интегральных корреляционных критериев (ИКК). Аналогично можно показать возможность идентификации вещества HMX с помощью найденных удвоенных частот поглощения ТГц сигнала HMX_STF.
Результаты, полученные в [5], полезны для обнаружения и идентификации вещества в лабораторных условиях, когда относительная влажность во время измерения достаточно низкая (менее 2 %) и
не влияет на спектральные характеристики зарегистрированного ТГц сигнала. Однако в реальных
условиях (при ненулевой относительной влажности) необходимо учитывать поглощение ТГц излучения
водяным паром, содержащимся в воздухе.
Влияние водяного пара на наблюдение удвоенных частот поглощения в реальных условиях.
Спектр поглощения молекул воды в ТГц диапазоне частот 0.3<ν<7.0 ТГц представлен на Рис. 3
(а) (база данных HITRAN [6]). Можно видеть, что поглощение водяного пара возрастает на более высоких частотах, особенно при ν>3 ТГц. Однако в этом спектральном диапазоне имеются промежутки с
низким или нулевым поглощением водяного пара. На Рис. 3 (б-г) спектр водяного пара показан в коротких частотных диапазонах ν = [3.8, 4.0] ТГц (б), [4.2, 4.5] ТГц (в) и [5.9, 6.15] ТГц (г), в которых красными
стрелками также обозначены удвоенные частоты поглощения сигнала PWM_40 ν=3.88, 4.4, 6.04 ТГц,
соответственно. Наиболее близки к ним частоты поглощения водяного пара ν= 3.858 (б), 4.464 (в) и
6.08 ТГц (г). Однако интенсивность поглощения на этих частотах (за исключением частоты ν=6.08 ТГц),
I=0.144 (б), 0.048 (в) и 7.93 (г) Дж/см3·с [6], достаточно низкая. Можно видеть, что интенсивность поглощения на частоте ν=6.08 ТГц (г) примерно в 55 раз больше, чем на частоте ν=3.858 ТГц (б), и в 165 раз
больше, чем на частоте ν=4.464 ТГц (в). В этой ситуации удвоенная частота поглощения сигнала
PWM_40 ν=6.04 ТГц (г) не подходит для обнаружения в реальных условиях. В то же время она может
быть использован для этой цели в лабораторных условиях при измерениях в сухом воздухе или в воздухе с относительной влажностью не более 12-15%. Удвоенная частота поглощения сигнала PWM_40
ν=3.88 ТГц (б) может использоваться для обнаружения веществ как в лабораторных, так и в реальных
условиях при невысокой относительной влажности (менее 30-40%).
Отметим, что интенсивность поглощения водяного пара на частоте ν=4.464 ТГц (в) чрезвычайно
мала; поэтому близкая к ней удвоенная частота поглощения сигнала PWM_40 ν=4.4 ТГц также может
быть использована для обнаружения и идентификации вещества PWM C4 с шероховатой поверхностью как в сухом воздухе, так и в реальных условиях при относительной влажности более 30%.
На Рис. 3 (д)-(ж) спектр поглощения молекул воды представлен в коротких частотных диапазонах
ν=[3.3, 3.58] ТГц (д), [4.8, 5.05] ТГц (е) и [5.5, 5.65] ТГц (ж), в которых соответствующие удвоенные чаLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

21

стоты поглощения вещества HMX_STF ν=3.5, 4.95, 5.65 ТГц показаны красными стрелками. Наиболее
близки к ним частоты поглощения водяного пара ν =3.5013 (д), 4.98 (е), 5.651 (ж) ТГц. Интенсивность
поглощения на этих частотах составляет I=0.116 (д), 0.0145 (е), 1.38 (ж) Дж/см3·с. Таким образом, интенсивность поглощения воды на частоте ν=5.651 ТГц (ж) примерно в 95 раз больше, чем на частоте
ν=4.98 ТГц (е), и в 12 раз больше, чем на частоте ν =3.5013 ТГц (д).
Линии поглощения молекул воды
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Рис. 3. Линии поглощения молекул воды в частотных диапазонах ν=[0.3, 7.0] ТГц (а), [3.8, 4.0] ТГц
(б), [4.2, 4.5] ТГц (в), [5.9, 6.15] ТГц (г), [3.3, 3.58] ТГц (д), [4.8, 5.05] ТГц (е), [5.5, 5.65] ТГц (ж); положение удвоенных частот поглощения сигналов PWM_40 (б-г) и HMX_STF (д-ж) (красные стрелки)
в этих диапазонах
Следовательно, удвоенную частоту поглощения сигнала HMX_STF ν=5.65 ТГц нецелесообразно
использовать для обнаружения вещества в реальных условиях, поскольку она расположена очень
близко к частоте поглощения водяного пара ν=5.651 ТГц (разность Δν=5.651 ТГц - 5.65 ТГц= 0.001 ТГц
=10 ГГц) и может быть замаскирована ею. Однако удвоенную частоту ν=5.65 ТГц можно использовать
для идентификации в лабораторных условиях в сухом воздухе. Другая удвоенная частота сигнала
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HMX_STF ν=3.5 ТГц (разность Δν =3.5013 ТГц-3.5 ТГц = 0.0013 ТГц = 1.3 ГГц) может быть использована
для обнаружения и идентификации в сухом воздухе или при низкой относительной влажности (до 1215%), поскольку интенсивность поглощения водного пара на близкой к ней частоте ν=3.5013 ТГц достаточно низкая. Удвоенная частота поглощения сигнала HMX_STF ν=4.95 ТГц (разность Δν=4.98 ТГц 4.95 ТГц=0.03 ТГц =30 ГГц) может быть использована как в сухом воздухе, так и в реальных условиях в
силу очень низкой интенсивности поглощения водяного пара на частоте ν =4.98 ТГц.
Заключение
Сравнение с частотами поглощения водяного пара показало, что удвоенные частоты поглощения
ТГц сигналов PWM_40 и HMX_STF, лежащие в диапазоне частот 3.0<ν<5.6 ТГц, могут быть использованы для обнаружения и идентификации вещества как в лабораторных (сухой воздух), так и в реальных условиях, поскольку они не совпадают с частотами интенсивного поглощения воды.
Удвоенные частоты поглощения, которые лежат в диапазоне ν>5.6 ТГц, могут совпадать с соответствующими частотами поглощения воды, обладающими ненулевым, но относительно невысоким коэффициентом поглощения. Следовательно, использование таких удвоенных частот для идентификации
в реальных условиях ограничено (относительная влажность воздуха не более 12-15%). Те удвоенные
частоты, которые расположены вблизи частот поглощения воды, обладающих высоким коэффициентом
поглощения, могут использоваться только для обнаружения вещества в лабораторных условиях.
Таким образом, использование удвоенной частоты поглощения может быть дополнительным
эффективным инструментом для обнаружения и идентификации вещества на основе метода нестационарной спектроскопии как в лабораторных, так и в реальных условиях при ненулевой относительной
влажности воздуха.
Отметим, что детектирование и идентификация исследуемых образцов с использованием основных частот поглощения были проведены в [7]-[9] методом нестационарной спектроскопии. Широкополосные ТГц сигналы PWM_40 и HMX_STF были получены в Институте Оптоэлектроники (ВТУ, Варшава, Польша).
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УДК 535.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ
МАЛОПЕРИОДНОГОГО ТГЦ ИМПУЛЬСА ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВЕЩЕСТВА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ВАРЕНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: обсуждается математический метод обработки отраженного малопериодного ТГц сигнала,
позволяющий обнаруживать и идентифицировать вещества с вогнутой поверхностью. Метод основан
на эффекте преобразовании частоты вблизи частот поглощения вещества. Проводится анализ эволюции (динамики) спектральных интенсивностей на удвоенных частотах поглощения исследуемого ТГц
сигнала. Продемонстрирована высокая степень корреляции между динамикой спектральных интенсивностей на основных и удвоенных частотах поглощения. Для обнаружения и идентификации вещества с
вогнутой поверхностью применяется метод нестационарной спектроскопии совместно с интегральными
корреляционными критериями (ИКК).
Ключевые слова: малопериодный ТГц импульс, эффект преобразования частоты, удвоенная частота
поглощения, вогнутая поверхность, метод нестационарной спектроскопии, интегральные корреляционные критерии.
USING THE EFFECT OF FREQUENCY CONVERSION OF A FEW-CYCLE THZ PULSE FOR THE
DETECTION AND IDENTIFICATION OF A SUBSTANCE WITH A CONCAVE SURFACE
Varentsova Svetlana Alexandrovna
Abstract: a mathematical method for processing a few-cycle reflected THz signal that allows detecting and
identifying substances with a concave surface is discussed. The method is based on the effect of frequency
conversion near the absorption frequencies of the substance. The analysis of the evolution (dynamics) of
spectral intensities at the doubled absorption frequencies of the studied THz signal is carried out. A high degree of correlation between the dynamics of spectral intensities at the basic and doubled absorption frequencies is demonstrated. To detect and identify a substance with a concave surface, the method of non-stationary
spectroscopy is used together with integral correlation criteria (ICC).
Key words: few-cycle THz pulse, effect of frequency conversion, doubled absorption frequency, concave surface, time-dependent spectroscopy method, integral correlation criteria.
Терагерцовая (ТГц) спектроскопия во временно́й области (THz Time Domain Spectroscopy) в
настоящее время широко применяется для обнаружения и идентификации различных химических веществ [1]-[3]. Как правило, в стандартном методе ТГц спектроскопии идентификация вещества провоLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дится путем сравнения частот поглощения исследуемого вещества с частотами поглощения эталонного вещества, полученными при измерениях в лабораторных условиях. Хотя эта технология демонстрирует существенное развитие за последнее десятилетие, у нее есть хорошо известные недостатки.
Так, наличие различных неоднородностей на поверхности исследуемого вещества приводит к
рассеянию отраженного ТГЦ сигнала и, соответственно, к существенным искажениям спектра, что снижает эффективность идентификации [4], [5]. Для уменьшения влияния эффекта рассеяния на спектральные свойства измеренного ТГц сигнала в [4], [5] было предложено несколько методов. Однако
данные методы требуют большого количества измерений (до нескольких сотен) по углу обзора или
площади образца, при этом они позволяют надежно идентифицировать только одну частоту поглощения с наиболее яркой спектральной амплитудой. Очевидно, что усреднение по нескольким сотням реализаций снижает производительность скрининга в режиме реального времени; более того, в этих методах не используются частоты поглощения, обладающие меньшими спектральными амплитудами, что
также снижает точность и надежность метода и ограничивает его применимость в реальных условиях.
В настоящей работе показана возможность детектирования вещества на основе эффекта удвоения частоты для случая вогнутой поверхности, которая является одним из видов неоднородной поверхности. Для идентификации используется один малопериодный ТГц сигнал длительностью более
100 пс, отраженный от образца с исследуемым веществом. Измерения проводились в сухом воздухе с
относительной влажностью менее 2%, что исключает влияние водяного пара, содержащегося в воздухе, на спектральные свойства измеренного сигнала.
Ниже мы рассматриваем малопериодный (широкополосный) ТГц сигнал PWM_1.5 длительностью 180 пс, отраженный от таблетки с веществом PWM C4 с гладкой вогнутой поверхностью [6], [7]. В
состав таблетки входит вещество RDX и пластификатор в пропорции 9:1, радиус кривизны поверхности
составляет 1.5 мм. На Рис. 1 (а) представлен основной импульс S0 (t ) сигнала PWM_1.5, отраженный
от внешней поверхности, на Рис. 1 (б) - первый под-импульс S1 (t ) , отраженный от внутренней поверхности образца.
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Рис. 1. Основной импульс S0 (t ) (а) и первый под-импульс S1 (t ) (б) сигнала PWM_1.5 на интервалах времени t=[10, 35] пс (а), [40, 65] пс (б)
Отметим, что ранее в работах в [6], [7] детектирование и идентификация данного образца были
проведены методом спектрального динамического анализа и ИКК с помощью основных частот поглощения.
Удвоенные частоты поглощения в спектре основного импульса отраженного сигнала
PWM_1.5.
Спектр основного импульса отраженного сигнала PWM_1.5 представлен на Рис. 2 в двух частотных диапазонах ν=[0, 2.5] ТГц (а), [2.5, 6.25] ТГц (б).
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Рис. 2. Спектр основного импульса отраженного сигнала PWM_1.5 в частотных диапазонах
ν=[0.0, 2.5] ТГц (a), [2.5, 6.25] ТГц (б)
В работах [2], [3] приведены следующие частоты поглощения эталонного вещества RDX в диапазоне ν=[0, 3.0] ТГц: ν=0.82, 1.05, 1.36, 1.54, 1.95, 2.19, 3.0 ТГц. На Рис. 2 (а) в частотном диапазоне ν=[0,
2.5] ТГц минимумы на данных частотах (или близкие к ним) в спектре основного импульса сигнала
PWM_1.5 отсутствуют. При этом в частотном диапазоне ν=[2.5, 6.25] ТГц (б) наблюдаются минимумы
на частотах ν=3.02, 6.04 ТГц, близкие к основной и удвоенной частотам поглощения вещества RDX
ν=3.0, 6.0 ТГц [2], [3].
На Рис. 3 показана эволюция (динамика) спектральных интенсивностей | P ( t ) | сигнала
PWM_1.5, построенная на основной частоте ν=3.02 ТГц (а) и удвоенной частоте ν=6.04 ТГц (б) на временно́м интервале t=[10, 35] пс, содержащем основной импульс. Метод построения динамики спектральной интенсивности | P ( t ) | с соответствующими формулами приведен в [8]. Заметим, что динамики спектральных интенсивностей на основной и удвоенной частотах (Рис. 3 (а), (б)) демонстрируют
высокую степень подобия. Коэффициент корреляции c1 , 2 (tn ) между спектральной динамикой
PWM_1.5 на основной частоте ν=3.02 ТГц и соответствующей динамикой на удвоенной частоте ν=6.04
ТГц (обозначим данную пару частот как ν=(3.02, 6.04) ТГц) представлена на Рис. 3 (в) на полном временно́м интервале измерения t=[0,180] пс. Максимальное значение коэффициента корреляции близко к
единице: c3.02,6.04 ( tn ) =0.98; оно достигается на интервале времени t=[10,35] пс, содержащем основной импульс сигнала PWM_1.5.
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Рис. 3. Динамика спектральной интенсивности сигнала PWM_1.5 на основной частоте ν=3.02 ТГц
(а) и на удвоенной частоте ν=6.04 ТГц (б) на интервале времени t=[10, 35] пс. Коэффициент корреляции c1 , 2 (tn ) (в) между динамиками спектральных амплитуд для пары частот ν=(3.02, 6.04)
ТГц на интервале времени t=[0,180] пс
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Коэффициент корреляции между динамиками c1 , 2 вычисляется с помощью известного выражения:
M 1

c1 , 2 

 (| P (t

m 0

1

m

)  P1 |)  (| P 2 (tm )  P 2 |)
,

|| P  P1 ||  || P 2  P 2 ||
1

где P1 , P 2 - средние значения динамик спектральных интенсивностей | P 1 | и | P 2 | .
Тем самым, спектр основного импульса ТГц сигнала PWM_1.5, отраженного от вогнутой поверхности, содержит одну пару частот, состоящую из основной и удвоенной частот поглощения ν=(3.02,
6.04) ТГц и демонстрирующую высокую степень корреляции соответствующих динамик спектральных
линий. Важно отметить, что удвоенная частота поглощения ν=6.04 >3.0 ТГц лежит в высокочастотном
диапазоне спектра.
Удвоенные частоты поглощения в спектре первого под-импульса отраженного сигнала
PWM_1.5.
Первый под-импульс сигнала PWM_1.5, так же как и основной импульс, содержит информацию о
спектральном составе вещества. На Рис. 4 спектр первого под-импульса сигнала PWM_1.5 вычислен на
интервале времени t=[40, 65] пс (см. Рис. 1 (б)) и представлен в частотном диапазоне ν=[1.8, 6.2] ТГц.
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Рис. 4. Спектр первого под-импульса сигнала PWM_1.5 в частотном диапазоне ν=[1.8, 6.2] ТГц
Спектр содержит три минимума на частотах ν=1.92, 2.2, 3.0 ТГц, близких к основным частотам поглощения эталонного вещества RDX [2], [3]. Также в спектре первого под-импульса наблюдаются минимумы на удвоенных частотах ν=3.84, 4.4, 6.0 ТГц.
Для всех трех найденных пар частот ν=(1.92, 3.84), (2.2, 4.4), (3.0, 6.0) ТГц соответствующие коэффициенты корреляции динамик спектральных интенсивностей на основной и удвоенной частоте
близки к единице: c1.92,3.84 =0.86, c2.2,4.4 =0.996, c3.0,6.0 =0.81. Все удвоенные частоты поглощения
ν=3.84, 4.4, 6.0 ТГц лежат в высокочастотном диапазоне спектра.
Использование удвоенной частоты поглощения для детектирования вещества.
Покажем, как можно детектировать вещество RDX в исследуемом образце с помощью найденных удвоенных частот поглощения сигнала PWM_1.5. Для этого также будем использовать основную
частоту поглощения стандартного сигнала RDX_Air, прошедшего через эталонный образец (см. [2], [7]).
Идентификацию проведем с помощью интегральных корреляционных критериев на интервалах времени, содержащих как основной отраженный импульс, так и первый под-импульс сигнала PWM_1.5.
На Рис. 5 приведена динамика ИКК CW1p,P [8], построенная для удвоенных частот поглощения
основного импульса и первого под-импульса сигнала PWM_1.5 ν=6.04 ТГц (а), ν=6.0 ТГц (б) и основной
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частоты поглощения стандартного сигнала RDX_Air ν=3.0 ТГц [7]. В обоих случаях корреляционные
кривые, соответствующие парам частот ν=(6.04, 3.0) ТГц (а) и ν=(6.0, 3.0) ТГц (б) лежат выше других
корреляционных кривых в выделенном частотном диапазоне; следовательно, эти частоты детектируются как удвоенные частоты поглощения вещества RDX. Правило детектирования искомой частоты
поглощения в спектре исследуемого сигнала с помощью ИКК приведено в [7].
Аналогично можно показать, что частоты ν=3.84, 4.4 ТГц являются удвоенными частотами поглощения вещества RDX в первом под-импульсе отраженного ТГц сигнала PWM_1.5.
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Рис. 5. Интегральные корреляционные критерии CW1p,P, детектирующие удвоенные частоты поглощения вещества RDX ν=6.04 ТГц (а) и ν=6.0 ТГц (б) в основном и первом под-импульсе отраженного сигнала PWM_1.5
Таким образом, в спектре основного импульса и первого под-импульса широкополосного ТГц сигнала PWM_1.5, отраженного от образца с гладкой вогнутой поверхностью, наблюдаются удвоенные
частоты поглощения вещества RDX. При этом в основном импульсе присутствует одна пара, состоящая из основной и удвоенной частоты, в первом под-импульсе – три пары таких частот, что позволяет
повысить точность и надежность идентификации. Найденные удвоенные частоты лежат в высокочастотном диапазоне спектра. Данный результат важен для применения метода в реальных условиях,
поскольку высокие частоты меньше искажаются неоднородной поверхностью, различными непрозрачными покрытиями и шумом по сравнению с более низкими частотами.
ТГц сигнал PWM_1.5 был получен в Институте Оптоэлектроники (ВТУ, Варшава, Польша) [6];
эталонный ТГц сигнал RDX_Air - в Центре терагерцовых исследований (Политехнический институт
Ренсселера, Нью-Йорк, США) [2].
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ПРОЦЕСС ГИДРОЛИЗА ПРИ ПОЛУЧЕНИ
БИОЭТАНОЛА ИЗ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
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Аннотация: производство биоэтанола из сельскохозяйственных отходов является хорошей альтернативой ископаемому топливу. Еще предстоит выяснить, что крепкие дрожжи с высокой устойчивостью к
ингибиторам, термостойкостью и устойчивостью к осмотическому давлению имеют решающее значение для устойчивого производства лигноцеллюлозного биоэтанола. Известно, что эти стрессоры значительно препятствуют росту сельскохозяйственных культур и продуктивности ферментации. В этой статье рассматриваются последние разработки в области гидролиза и ферментации лигноцеллюлозы. До
настоящего времени наилучшие результаты по выходу этанола были достигнуты при использовании
неадаптированных нативных штаммов Saccharomyses cerevisiae. Некоторые рекомбинантные бактерии
и дрожжи показали многообещающие результаты, и рассматривается возможность коммерческого
расширения.
Ключевые слова: гидролиз, ферментация, лигноцеллюлозы, грибы, этанол, целлюлаз, экзоглюканаза,
эндоглюканаз, β-глюкозидаза.
HYDROLYSIS PROCESS FOR THE PRODUCTION OF BIOETHANOL FROM LIGNOCELLULOSE RAW
MATERIALS
Djamalov Zokhid Zafarovich
Scientific adviser: Kemalov Ruslan Alimovich
Abstract: The production of bioethanol from agricultural waste is a good alternative to fossil fuels. It remains
to be seen that strong yeast with high resistance to inhibitors, heat resistance and resistance to osmotic
pressure are crucial for the sustainable production of lignocellulose bioethanol. It is known that these stressors
significantly hinder the growth of crops and the productivity of fermentation. This article discusses the latest
developments in the field of hydrolysis and fermentation of lignocellulose. To date, the best results in ethanol
yield have been achieved using unadapted native strains of Saccharomyses cerevisiae. Some recombinant
bacteria and yeasts have shown promising results, and the possibility of commercial expansion is being
considered.
Key words: hydrolysis, fermentation, lignocelluloses, fungi, ethanol, cellulase, exoglucanase, endoglucanase,
β-glucosidase.
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В качестве способа извлечения моносахаридов из целлюлозных материалов наиболее эффективным является гидролиз с использованием соответствующего фермента. Гидролиз целлюлозы катализируется группой ферментов, называемых целлюлазами. Эти ферменты могут продуцироваться грибами,
такими как Trichoderma reesei и Aspergillus niger (табл. 1), и бактериями, такими как Clostridium
cellulovorans [1]. Большая часть исследований по коммерческому производству целлюлазы сосредоточена на грибах, поскольку большинство рассматриваемых бактерий являются анаэробными и имеют очень
медленную скорость роста. Гидролиз целлюлозы до глюкозы включает, по меньшей мере, 3 основные
группы ферментов: эндоглюканазу, экзоглюканазу и β-глюкозидазу, и их действие синергично. Эндоглюканаза атакует низкокристаллическую часть волокон целлюлозы, образуя концы свободной цепи. Кроме
того, экзоглюканаза расщепляет молекулу, удаляя целлобиозное звено со свободного конца цепи, и эта
целлобиоза расщепляется на глюкозу β-глюкозидазой. На ферментативный гидролиз может влиять концентрация субстрата или конечного продукта, активность фермента и условия реакции. Β-глюкозидаза
играет важную роль в процессе гидролиза, поскольку целлобиоза является ингибитором конечного продукта многих целлюлаз, таких как экзоглюканаза и эндоглюканаза [2]. С другой стороны, Β-глюкозидаза
ингибируется глюкозой, поэтому гидролиз ферментами чувствителен к концентрации субстрата. Кроме
того, предварительная обработка и температура сырья на основе целлюлозы, условия гидролиза, такие
как рН, также являются одним из факторов, влияющих на эффективность ферментативного гидролиза.
Большинство ферментов целлюлазы проявляют оптимальную активность при температурах от 45-55 °C и
рН от 4-5 [2]. Количество добавляемой целлюлазы составляет 10-30 (FPU/г целлюлозы), она может быть
эффективно гидролизована с высоким выходом глюкозы в сроке (48-72 часа), и часто используется в лаборатории из-за разумной стоимости фермента. Однако количество ферментов может варьироваться в
зависимости от предварительной обработки, типа сырья и концентрации.

Смесь ферментов

0,75% (об/об)
H2SO4, 121 оС

45 оС
pH 5,0
72 час

Целлюлаза
β-глюкозидаза
Ксиланаза

Разбавление H2SO4
Пропитка+ паровой
взрыв
2,15% (об/об)
H2O2, 35 оС

40 оС
pH 5,0
96 час
45 оС
pH 5,0
120 час

Целлюлаза
β-глюкозидаза

Измельчение+
мокрое окисление

50 оС
pH 5,0
24 час

Целлюлаза
β-глюкозидаза

Целлюлаза
β-глюкозидаза
Ксиланаза

ссылки

Предобработка

Условия
гидролиза

Теоретический
(%, макс.)

Таблица 1
Выход сахара путем ферментативного гидролиза пшеничной соломы с различной
предварительной обработкой

Trichoderma reesei
Aspergillus niger
Trichoderma
longibrachiatum
Trichoderma reesei
Aspergillus niger

565

74

[7]

612

99,6

[8]

Trichoderma reesei
Aspergillus niger
Trichoderma
longibrachiatum
Trichoderma reesei
Aspergillus niger

672

96,7

[9]

638

92

[10]

Выход
Источники фермента сахара
(мг/г)

Действие целлюлолитических ферментов происходит в 3 этапа: адсорбция, биоразложение и десорбция. Активность целлюлазы снижается во время гидролиза, но считается, что одной из причин
этой инактивации является необратимая адсорбция фермента на целлюлозе. Добавление поверхностLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-активных веществ может улучшить превращение ферментативной целлюлозы в мономерные сахара [3]. Были предложены различные механизмы, объясняющие положительные эффекты ферментативного гидролиза добавлением поверхностно-активных веществ. Поверхностно-активные вещества
могут изменять или изменять поверхностные свойства целлюлозы, уменьшать необратимое связывание целлюлозы и целлюлозы, предотвращать денатурацию фермента и предотвращать непродуктивное связывание фермента с остатками лигнина. Было показано, что неионные поверхностно-активные
вещества, такие как Tween-20, оказывают наибольшее влияние на стимулирование гидролиза ферментов. Кристенсен и его коллеги исследовали влияние нескольких неионных поверхностно-активных веществ на ферментативный гидролиз пяти предварительно обработанных лигноцеллюлозных сырьевых
материалов [3]. Все образцы, прошедшие предварительную обработку, показали повышенную конверсию целлюлозы с добавлением различных поверхностно-активных веществ. Когда Берол-08 использовался в качестве поверхностно-активного вещества, увеличение скорости превращения целлюлозы во
время ферментативного гидролиза было самым высоким в соломе, обработанной серной кислотой,
или 70%. Оптимальная концентрация поверхностно-активных веществ составляла около 0,05 (г/г сухого
веса) и оказалась одинаковой независимо от типа предварительной обработки. С добавлением Tween20 выход фермента H2SO4 для осахаривания предварительно обработанного лигноцеллюлозного
наполнителя увеличился с 488 до 520 (мг/г). Те же результаты были получены для лигноцеллюлозного
сырья, предварительно обработанного известью, но улучшения не наблюдалось для лигноцеллюлозного сырья, предварительно обработанного перекисью щелочи.
Добавляя другие ферменты к ферменту целлюлазе и используя их, можно увеличить скорость
гидролиза фермента. Хорошо известно, что совместное действие целлюлазы и гемицеллюлазы приводит к более высокому конечному производству сахара. Основным полимером гемицеллюлозы в соломы является ксилан, который состоит из d-ксилозы с различными боковыми цепями, такими как Lарабиноза, D-галактоза, ацетил, ферулоил, кумароил и остатки глюкуроновой кислоты. Табка и его
коллеги исследовали влияние добавления вспомогательных ферментов, таких как ксиланаза, ферроилэстераза и лакказа, на ферментативный гидролиз предварительно обработанной пшеничной соломы
[4]. Ферроилэстераза работает синергетически с ксиланазой и может перерезать дифференциальный
мостик между ксилановыми цепями, открывая структуру и высвобождая лигнин. Наилучшие результаты
по выходу глюкозы были достигнуты при 50°C в коктейле из целлюлозы, ксиланазы и ферроилэстеразы, что составляет 81% от максимальной экстракции глюкозы. Некоторые из наиболее многообещающих результатов ферментативного гидролиза пшеничной соломы представлены в (табл. 1). Результаты ферментативного осахаривания пшеничной соломы, предварительно обработанной различными
методами (табл. 1), были удовлетворительными в отношении выхода сахара. Смеси грибковых ферментов целлюлазы и β-глюкозидазы, по-видимому, достаточно для эффективного осахаривания предварительно обработанной соломы с низким pH. Добавление фермента гемицеллюлазы (ксиланазной
активности) может улучшить конечный выход сахаров, которые остаются в твердом остатке после
предварительной обработки с высоким pH, например предварительной обработки щелочью H2O2, или
которые остаются в виде растворимых олигомеров Различные подходы к ферментативному гидролизу
и ферментации (табл. 1).
Процессы гидролиза и ферментации с использованием ферментов могут осуществляться в соответствии с различными стратегиями: разделение гидролиза и ферментации (SHF), одновременное
осахаривание и ферментация (SSF) и прямая конверсия микроорганизмами (DMC). В SHF гидролиз и
ферментация осуществляются в оптимальных условиях в отдельных емкостях, но существуют проблемы с ингибированием и загрязнением конечного продукта из-за активности ферментов. Чтобы устранить недостатки метода SHF, был разработан SSF, который осуществляет гидролиз и ферментацию в
одном и том же сосуде. Сахара, образующиеся в процессе гидролиза, немедленно ферментируются в
этанол, что позволяет избежать проблемы накопления сахаров, ингибирования ферментов и загрязнения [2]. Кроме того, SSF имеет то преимущество, что позволяет снизить затраты, поскольку для него
требуется только один реактор по сравнению с SHF. Основным недостатком SSF является то, что оптимальная температура отличается во время гидролиза и ферментации. Большинство ферментироLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванных дрожжей имеют оптимальную температуру около 30-35 °C. В то время как гидролаза проявляет
оптимальную активность примерно при 50 °C. Саха и его коллеги оценили эффективность SSF и SHF,
используя рекомбинантную солому E. coli (FBR5), предварительно обработанную разбавленной кислотой [5]. Метод SHF был более эффективным, чем метод SSF, и за короткое время ферментации можно
было получить высокую концентрацию этанола. Не токсичность рапса значительно сократила время
ферментации SHF и увеличила выход этанола из SSF. Также сообщалось, что скорость сближения
SHF была выше, чем у SSF, при использовании того же штамма (кишечная палочка) или соломы, предварительно обработанной перекисью щелочи. Однако, поскольку в методе SHF необходимо было проводить ферментативный гидролиз отдельно, в этом отношении это не займет больше времени, учитывая общее время в методе SHF (кроме гидролиза + ферментации), я бы предположил, что подход SSF
гораздо более выгоден, чем метод SHF и что она будет работать. Авторы оценили процессы SHF и
SSF для биоконверсии пропаренной пшеничной соломы [5]. Авторы сообщили, что время, необходимое
для завершения SSF и SHF, составило 30 и 96 часов (72 часа гидролиза + 24 часа ферментации) соответственно. Выход этанола был значительно выше в SSF, в то время как конечный выход этанола был
выше в SHF (81% от теоретического выхода против 68% в SSF). DMC не добавляет внешних ферментов, но подвергается гидролизу с использованием ферментов, продуцируемых микроорганизмами в
качестве среды. Насколько нам известно, превращение обработанной щелочью соломы в этанол было
единственным исследованием с использованием мезоцимы Fusarium oxysporum F3 с относительно
низкими объемными выходами и продуктивностью [6].
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Аннотация: В статье анализируется динамика уровня биохимических показателей сыворотки крови у
больных, страдающие фиброзом печени алкогольной этиологии. Лабораторные биохимические показатели, имеющие относительную диагностическую значимость: ферментные показатели (АлАТ, АсАТ,
ЩФ, альфа-амилаза), показатели пигментного обмена (общий и прямой билирубин), общий белок, глюкоза, фибриноген, мочевина, креатинин.
Ключевые слова: алкогольный фиброз печени, сыворотка крови, ферментные показатели, общий белок, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, билирубин.
DYNAMICS OF THE LEVEL OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SERUM IN LIVER FIBROSIS
OF ALCOHOLIC ETIOLOGY, DEPENDING ON GENDER
Ledeneva Yulia Konstantinovna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalia Alexandrovna
Abstract: The article analyzes the dynamics of the level of biochemical parameters of blood serum in patients
suffering from liver fibrosis of alcoholic etiology. Laboratory biochemical parameters of relative diagnostic significance: enzyme parameters (AlAT, AsAT, ALP, alpha-amylase), indicators of pigment metabolism (total and
direct bilirubin), total protein, glucose, fibrinogen, urea, creatinine.
Keywords: alcoholic liver fibrosis, blood serum, enzyme parameters, total protein, alkaline phosphatase, alpha-amylase, bilirubin.
Российская Федерация теряет ежегодно до 500 тысяч трудоспособных граждан от причин, обусловленных алкоголем. Алкогольная болезнь печени относится к распространенным заболеваниям –
она выявляется у 10 - 25 % мужчин большинства стран, и реже у женщин. В нашей стране таких больных около 5 %. Больные алкогольной интоксикацией или пристрастием к алкоголю могут страдать люLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

35

бой стадией алкогольной болезни печени до цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) включительно [1, с.3].
Пусковым фактором развития патологии является токсическое действие алкоголя. Фиброз
печени, развивающийся вследствие повреждения печени алкогольной этиологии, характеризуется избыточным синтезом соединительной ткани активированными звездчатыми клетками печени [2, с.204].
Звездчатые клетки при активации мигрируют и аккумулируются в участке поражения ткани, приобретают сократительные, провоспалительные и фиброгенетические свойства. Гибель гепатоцитов индуцирует воспалительную и профиброгенную активность непаренхиматозных клеток и инфильтрацию иммунными клетками, которые вызывают нарастание фиброза [3, с.100].
Цель работы – установить особенности биохимических показателей сыворотки крови у больных,
страдающие алкогольным фиброзом печени в зависимости от пола.
Материалы и методы. В качестве материала исследования была использована сыворотка крови
больных фиброзом печени алкогольной этиологии. Определялись следующие биохимические показатели: АЛТ, АСТ, ЩФ, альфа-амилаза, билирубин (общий и конъюгированный), общий белок, так как они
входят в перечень стандартных биохимических исследований крови. Непрямые маркеры отражают
степень нарушения структуры и функции гепатоцитов, а также могут использоваться для динамического мониторинга. Биохимические исследования выполнялись на автоматическом анализаторе Konelab
Prime 30.
Результаты и обсуждения. Проведено исследование 30 больных с алкогольным фиброзом печени в двух экспериментальных группах в зависимости от пола по 15 человек в каждой. В контрольные
группы (К1 и К2) включили 10 относительно здоровых мужчин и женщин.
Все исследования проводили в Краснодарской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (МБУЗ КГК БСМП). Биохимические показатели сыворотки крови определяли в день
поступления больных в стационар. Результаты сравнивались с контрольной группой и данными литературных источников.
Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови пациентов с алкогольным фиброзом печени
Показатели
Мужчины (М) Женщины (Ж)
Контрольная группа (К)
Референтные
значения
К(М)
К(Ж)
АлаТ, МЕ/л
36,8±23,9*
45,5±23,9
18,2±4,5
28,3±7,3
0-45
АсаТ, МЕ/л
49,8±18,04*
63,9±17,9
24,6±4,5
29,4±4,8
0-35
ЩФ, МЕ/л
135,3±40,3
140,8±48,1
133±19,9
171,6±36,1
0-255
Альфа-амилаза,
67,3±26,9
50,2±23,6
52,6±21,8
46,4±15,7
0-100
Ед/л
Общий билиру58,8±47,4*
74,9±34,8
14,92±2,4
14,6±3,3
5-20
бин, мкмоль/л
Конъюгирован17,7±13,9*
30,3±26,7*
2,34±0,9
2,03±0,7
0,8-4,3
ный билирубин,
мкмоль/л
Общий белок, г/л
61,7±22,08
71,4±7,9
71,6±9,1
68,4±5,9
60-85
Примечание:
* - статистически достоверные отличия группы исследования от группы сравнения при p˂0,05
При данной патологии у женщин и мужчин в пределах референтных значений остается уровень
следующих показателях: ЩФ, альфа-амилаза и общий белок, а активность АЛТ и АСТ превышала уровень референтных значений. Повышение трансаминаз при фиброзе печени алкогольной этиологии
свидетельствует о цитолизе гепатоцитов в результате жирового перерождения печеночной ткани. У
женщин уровень трансаминаз выше относительно группы мужчины вследствии возможных гормональLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных сбоев в организме, приема биологически активных веществ, гормональных препаратов. Полученные данные соответствуют литературным источникам: при увеличении стадии фиброза печени увеличивается уровень АСТ, АЛТ [4, с.56]; повышение печеночных трансаминаз указывает на синдром цитолиза, что в свою очередь подтверждает переход у ряда лиц стеатоза в стеатогепатит алкогольной
этиологии [5, с.83]. Это совпадает с полученными в ходе исследования данными.
Уровень ЩФ и общего белка у женщин несколько выше относительно к группе мужчин, причиной
чему могут быть патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за несбалансированных диет, развитие анемии при приеме пероральных или гормональных препаратов.
Уровень альфа-амилазы у мужчин повышен относительно группы мужчин в следствии повышенных физических нагрузках, также возможно из-за снижения иммунитета.
Концентрация общего и конъюгированного билирубина в группах женщин и мужчин была выше
референтных значений. Возможно, такое повышение концентрации общего билирубина указывает на
нарушение оттока желчи; повышение уровня конъюгированного билирубина – на разрушение печеночных клеток, нарушении экскреции прямого билирубина в желчные капилляры, где затем он попадает в
кровь [6, с.75].
Уровень общего и конъюгированного билирубина у женщин выше, чем у мужчин, причиной чему
возможно применение гормональных препаратов, в результате которых развивается медикаментозный
гепатит. Повышенный уровень неконъюгированного билирубина у мужчин относительно женщин возможен при интенсивных физических нагрузках.
Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) Относительной диагностической значимостью при фиброзе печени алкогольной этиологии
обладают следующие биохимические показатели: АЛТ, АСТ, конъюгированный и общий билирубин.
2) В группе мужчин уровень АЛТ, АСТ, билирубина (общий, конъюгированный) выше референтных значений, а также отмечено повышение концентрации альфа-амилазы относительно женщин.
3) В группе женщин уровень АЛТ, АСТ, билирубина (общего, конъюгированного) выше референтных значений, а также отмечено повышение уровня общего белка и ЩФ относительно мужчин.
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Аннотация: артериальная гипертензия является достаточно серьезной сердечно-сосудистой патологией. Особенно важно вовремя диагностировать и наблюдать ее во время беременности, так как она
может иметь негативные последствия как для материнского организма, так и для плода.
В статье анализируется динамика уровня некоторых биохимических показателей сыворотки крови 100 беременных женщин в первом триместре. В процессе работы оценили результаты по лабораторным анализам таким как: липидограма, мочевая кислота и выбрали из них наиболее диагностически значимые.
Ключевые слова: артериальная гипертензия; ЛПВП; ЛПНП; холестерин; триглицериды; мочевая кислота; дислипидиемия; патологии первого триместра беременности; преэклампсия.
FEATURES OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD SERUM WITH ARTERIAL
HYPERTENSION IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY
Karkova Natalya Alexseevna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalia Alexandrovna
Abstract: arterial hypertension is a rather serious cardiovascular pathology. It is especially important to diagnose and monitor it in time during pregnancy, as it can have negative consequences for both the mother's
body and the fetus. The article analyzes the dynamics of the level of some biochemical parameters of the
blood serum of 100 pregnant women in the first trimester. In the process of work, we evaluated the results of
laboratory tests such as: lipidogram, uric acid and chose the most diagnostically significant of them.
Key words: arterial hypertension; HDL; LDL; cholesterol; triglycerides; uric acid; dyslipidemia; pathology of the
first trimester of pregnancy; preeclampsia.
По данным многих исследований, гипертонические расстройства могут осложнять до 10% процентов беременностей во всем мире и являются причиной от 10% до 15% всех случаев материнской смертности [1; 2]. В Российской Федерации частота встречаемости артериальной гипертензии среди беременLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных составляет до 30%. По данным Минздрава России, в течение последнего десятилетия гипертензивные осложнения беременности занимают 4-е место среди причин материнской смертности [3; 4].
Задержка деторождения усугубляет факторы риска, связанные с артериальной гипертензией к
которым относятся пожилой возраст матери, ожирение и/или сосудистые заболевания в анамнезе,
многоплодная беременность, экстракорпоральное оплодотворение [5]. Потенциальные аномалии
включают нарушение плацентации, неполное ремоделирование спиральных артерий и повреждение
эндотелия, которые в дальнейшем усугубляются иммунными факторами, митохондриальным стрессом
и дисбалансом про- и антиангиогенных веществ [6, с. 261-267].
Цель работы - установить особенности изменения уровня биохимических показателей сыворотки крови и у беременных женщин с артериальной гипертензией в зависимости от возраста.
Материалы и методы: В качестве материала исследования использовали венозную кровь 100
женщин в первом триместре беременности. Забор осуществлялся утром натощак. Пациенткам рекомендовали исключить прием пищи, физические нагрузки, употребление кофе и курение более чем за
12 часов до сдачи анализов. Исследование крови осуществлялось в день поступления, для этого использовали анализатор KONELAB PRIME 30. В основе его работы лежит метод прямой потенциометрии, а принцип действия анализаторов основан на измерении значений оптической плотности жидкой
биологической пробы и последующем пересчете, с помощью встроенных программ, полученного значения оптической плотности в необходимый параметр (концентрацию) лабораторного теста.
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью программы «Microsoft Excel-2007» и
«Statsica 6.0» для OC Windows.
Результаты и их обсуждение: Пациентки проходили обследование в Краснодарской городской
клинической больнице скорой медицинской помощи (МБУЗ КГК БСМП). Для анализа данных весь контингент был разбит на группы по 25 человек в зависимости от возраста: группа А – от 18 до 30 лет,
группа Б – от 31 до 40 лет, группа В - от 41 до 50 лет. Для сравнения полученных результатов и выявления их значимости была сформирована контрольная группа, которая состояла из 25 беременных
женщин без патологий различного генеза.
Липидный обмен играет важную роль в организме человека, так, например, холестерин используется для синтеза стероидных гормонов, эйкозаноиды участвуют в регулировании тонуса гладкомышечных клеток и вследствие этого влияют на АД, а ЛПВП обладают антиатерогенными свойствами.
Изучение липидного спектра позволяет определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Поэтому в исследовании оценивались такие биохимические показатели как: общий холестерин, триглицериды, липопротеины низкой плотности, липопротеины высокой плотности, мочевая кислота, уровень глюкозы. Изменения уровня биохимических показателей зафиксированы и отражены в таблице 1.
Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови пациентов общие
Контрольная
Группа А
Группа Б
Группа В
группа
Холестерин
(Ммоль/л)
Триглицериды
(Ммоль/л)
ЛПНП
(Ммоль/л)
ЛПВП
(Ммоль/л)
Мочевая кислота
(Ммоль/л)
Глюкоза
(Ммоль/л)

Референсные
значения

4,26±1,38

4,52±1,47

4,86±1,62

3,99± 1,03

< 5,2

2,12±0,9

2,33±0,96

2,37±0,97

1,73±0,97

< 1,7

2,65±1,31

2,7±1,35

3,1±1,5

2,31 ± 0,84

< 3,0

1,03±0,35

0,96±0,31

0,92±0,42

1,1± 0,25

> 1,0

350±113

355±126

367±94

235 ± 78

150–350

5,3±1,37

5,7±1,62

5,8±2,19

4,6±0,98

4,1-5,1
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Во всех экспериментальных группах уровень холестерина, триглицеридов, ЛПНП, мочевой кислоты и глюкозы был повышен, а ЛПВП снижен по сравнению с уровнем в контрольной группе. Такое
изменение уровня биохимических показателей, свидетельствует о том, что организмом плохо происходит усвоение глюкозы, возможно из-за развития инсулинорезистентности, и что в крови присутствует
больше фракций атерогенных липидов, следовательно, риск развития и усугубления различных патологий сердечно-сосудистой системы возрастает. Кроме того, при сравнении данный между группами А,
Б и В среднее значение уровня холестерина, триглицеридов, ЛПНП, мочевой кислоты увеличивается с
возрастом, причем в группе В все исследуемые показатели превышают диапазон референсных значений. Обратная ситуация наблюдается с ЛПВП, исключением является группа А, так как у нее среднее
значение этого биохимического показателя находиться на нижнем крае нормальных значений. В большинстве случаев изменение исследуемых биохимических показателей связано с дисфункцией эндотелия. Полученные результаты подтверждаются многими исследованиями в этой области [7, с. 389-397;
8, с. 464; 9, с. 56].
Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови в группе А равен верхней границе референсных
значений. В группах Б и В концентрация данного показателя превышала референсный диапазон на 5
ммоль/л и 17 ммоль/л соответственно. В каждой из экспериментальных групп среднее значение уровня
мочевой кислоты было выше, чем в контроле, примерно в 1,5 раза. Беременность является состоянием повышенного пуринергического метаболизма. Мочевая кислота является продуктом обмена пуринов
и удаляется организмом через мочевую систему. Однако, повышение уровня мочевой кислоты может
являться и компенсаторным, в качестве эндогенного антиоксиданта. Увеличение ее концентрации в
кров приводит к чрезмерной работе РААС, и как следствие повышение АД.
Уровень глюкозы в крови во всех экспериментальных группах был выше референсных значений.
Наиболее высокая концентрация была в группе В. В группах А и Б уровень глюкозы превысил границы
диапазона нормальных значений на 0,2 ммоль/л и 0,6 ммоль/л соответственно. Повышения уровня
глюкозы в совокупности с повышением уровня триглицеридов на ранних сроках беременности может
быть связано с резистентностью к инсулину и дисфункцией β-клеток.
Уровень холестерина не превышал границы референсных значений во всех группах. В группах А,
Б и В концентрация данного биохимического показателя превышала его среднее значение в контрольной группе. Так как холестерин плохо растворим в воде и не может в чистом виде доставлять кровью в
ткани организма, его транспорт осуществляется с помощью аполипопротеинов. Поэтому важно оценивать и среднее значение липопротеинов различных плотностей. Повышение уровня холестерина в крови происходит за счет его чрезмерного синтеза в следствии увеличения мобилизации свободных жирных кислот из адипоцитов. Такое может происходить на фоне возникновения инсулинрезистентности.
Уровень триглицеридов во всех трех экспериментальнх группах превышал референсные значения: в группе А на 0,42 ммоль/л, в группе Б на 0,63 ммоль/л, в группе В на 0,67 ммоль/л. Похожая ситуация наблюдалась при сравнении этих групп с контрольной группой. Однако существует небольшое
допущение, что во время беременности уровень триглицеридов может повышаться по нормальным
физиологическим причинам [7, с. 389-397].
Полученные результаты биохимический анализов показали также повышенный уровень ЛПНП
относительно референсных значений в группе В равный 3,1±1,5 ммоль/л, в группах А и Б он находился
ближе к верхней границе. Разница между средним значением контрольной группы и с экспериментальной группой А составила 0,34 ммоль/л, группой Б - 0,44 ммоль/л, группой В - 0,79 ммол/л. ЛПНП являются атерогенными частицами за счет большого процента жиров и маленького процента белковой части от общей массы молекулы. При наличии повреждений эндотелия сосудов усиливается выход этих
липопротеинов и моноцитов в интиму, где происходит их модифицирование и накопление с образованием пенистых клеток и вненим проявлением на эндотелии липидных пятнен и полосок.
Противоположная ситуация наблюдалась со средним значением концентраци ЛПВП в анализируемых группах. Наибольшее значение было отмечено в группе А и было равно нижней границе диапазона нормальных значений. В группах Б и В значения данного показателя были ниже референсного
уровня (0,96±0,31 и 0,92±0,42), при этом наименьшее значение исследуемого показателя из всех эксLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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периментальных групп наблюдалось группе В. Основная функция ЛПВП – транспорт излишек холестерина обратно в печень, откуда они выделяются в виде желчных кислот. Снижение концентрации ЛПВП
на фоне повышенного уровня холестерина у женщин с артериальной гипертензией может свидетельствовать о том, что нарушается процесс выведения излишек холестерина из тканей липопротеинами
высокой плотности. Как следствие начинается его отложение на стенках сосудов в виде бляшек, которое ограничивают ток крови [8, с. 464; 9, с. 56].
Выводы:
1) В первом триместре беременности у женщин с артериальной гипертензией в анамнезе диагностически значимыми являются биохимические показатели липидного (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды)
и углеводного (глюкоза), обмена, так как с увеличением возраста женщины изменяется ее метаболизм
и возникают коморбидные состояния. Данные показатели необходимо использовать для оценки риска
атерогенности и работы сердечно-сосудистой системы.
2) Особенности изменения биохимических показателей у женщин с артериальной гипертензией
в первом триместре беременности следующие: уровень триглицеридов и глюкозы заметно превышает
референсный интервал, незначительное повышение уровня ЛПНП и снижение уровня ЛПВП,
3) С увеличение возраста уровень холестерина, триглицеридов, ЛПНП, мочевой кислоты и
глюкозы повышается и превышает референсный диапазон, а среднее значение концентрации ЛПВП
понижается и может выходить за нижнюю границу нормальных значений.
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Аннотация: медико-социальные проблемы острого тубулоинтерстициального нефрита заключаются в
сложности диагностики ранних стадий заболевания и отсутствии эффективных способов лечения. В
статье представлен анализ динамики уровня некоторых биохимических показателей сыворотки крови
60 пациентов. Определены диагностические маркеры острого тубулоинтерстициального нефрита, их
общие и гендерные закономерности изменения.
Ключевые слова: острый тубулоинтерстициальный нефрит, биохимические показатели, креатинин,
мочевина, глюкоза, альбумин, АСТ, С-реактивный белок.
FEATURES OF THE DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH ACUTE
TUBULOINTERSTITIAL NEPHRITIS, DEPENDING ON GENDER
Shapovalova Ekaterina Sergeevna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalia Alexandrovna

Abstract: the medical and social problems of acute tubulointerstitial nephritis are the complexity of diagnosing
the early stages of the disease and the lack of effective treatment methods. The article presents an analysis of
the dynamics of the level of some biochemical parameters of the blood serum of 60 patients. Diagnostic markers of acute tubulointerstitial nephritis, their general and gender patterns of change were determined.
Keywords: acute tubulointerstitial nephritis, biochemical parameters, creatinine, urea, glucose, albumin, AST,
C-reactive protein.
В последние годы значительно возрос интерес к проблеме повреждений интерстициальной ткани и
канальцев почек в результате инфекционных, метаболических, иммунных, токсических и других процессов. Наиболее распространенной патологией у нефрологических больных является острый тубулоинтерстициальный нефрит, частота которого составляет около 5-7% случаев болезни почек. Встречается преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста, однако среди пациентов 2% составляют дети. В
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странах СНГ данное заболевание мало распространено и составляет около 1,7% [1, с. 7; 4, с. 45].
Нередко при отсутствии своевременного лечения острый тубулоинтерстициальный нефрит может дать такие осложнения как: почечная эклампсия, уремия, полиурия, острая почечная недостаточность. Ранняя постановка диагноза позволяет значительно снизить риск возможных побочных эффектов, которые носят крайне тяжелый характер и могут привести к развитию гнойного очага в почке [3, с.
586]. Для этого, как правило, используется широкий спектр лабораторных показателей и инструментального диагностирования, помогающих добиться значительного прогресса в понимании патогенеза.
Особое место среди них занимают показатели азотистого и углеводного обмена, ферменты плазмы,
концентрация альбумина, а также С-реактивный белок.
Цель исследования – установить особенности изменения уровня биохимических показателей сыворотки крови у больных, страдающих острым тубулоинтерстициальным нефритом.
В качестве материала исследования использовали сыворотку крови пациентов с острым тубулоинтерстициальным нефритом. Кровь брали в утренние часы до приема пиши и лекарств. Биохимические
исследования выполнялись на автоматических анализаторах Konelab 20XT и BeckmanCoulter AU480.
Определение уровня мочевины осуществлялось уреазным методом, креатинина ‒ методом Яффе. Количество альбумина определялось с помощью электрофореза, а уровень глюкозы ‒ энзиматическим методом, уровень аспартатаминотрансферазы ‒ кинетическим методом, а определение концентрации С-реактивного белка осуществлялось методом кинетики фиксированного времени путём
фотометрического измерения реакции антиген-антитело. Статистическая обработка данных выполнялась с помощью программы «Microsoft Excel-2007» и «Statsica 6.0» для OC Windows.
Исследования проводились на базе Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (МБУЗ КГК БСМП). Для анализа изменения уровня биохимических показателей использовали данные больных с острым тубулоинтерстициальным нефритом. Контингент поделили на
две группы по 15 человек в каждой в зависимости от гендерной принадлежности. Для сравнения использовали контрольные группы (К1 и К2), в которые вошли относительно здоровые пациенты: 15 мужчин и 15 женщин, проходивших плановое обследование.
Для анализа были выбраны следующие показатели: мочевина, креатинин, глюкоза, альбумин,
АСТ и СРБ, поскольку они входят в перечень стандартных показателей, исследуемых при биохимическом анализе крови. Данные исследования важны для диагностики заболевания, так как позволяют выявить отклонения на ранних стадиях или при еще невыраженных симптомах.
Уровень биохимических показателей представлен в табл. 1.
Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови при остром тубулоинтерстициальном нефрите
Женщины
Референтные
Показатели
Мужчины (М)
Контрольная группа (К)
(Ж)
значения
К(М)
К(Ж)
Альбумин,
32,4±3,7*
35,1±3,5*
42,9±5
39,9±2,5
35‒52
г/л
Глюкоза,
6,1±1,1*
7,7±3,3*
4,9±0,7
5,1±0,7
3,5‒6
ммоль/л
Мочевина,
24,9±8,3*
12,7±2,4*
4,7±1,4
4,4±1,3
2,2‒7,2
ммоль/л
Креатинин,
232,7±46,8*
131,1±33,8*
95,9±13,5
80,3±11,5
62‒115
мкмоль/л
АСТ,
28,3±17,9
83,9±40,2*
20,7±4,9
18,3±6,4
0‒35
МЕ/л
СРБ,
135,9±44,1*
124,6±39,1*
3,4±1,5
3,9±1,5
0‒6
мг/л
Примечание: * – достоверные различия между группой контроля и экспериментальной группами, p˂0,05

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

43

У мужчин, страдающих острым тубулоинтерстициальным нефритом, уровень альбуминов и АСТ
оставался в пределах референтных значений, а уровень глюкозы находился на верхней границе референтных значений. Значительно превышали верхние границы референтных значений уровень таких
биохимических показателей как мочевина, креатинин и СРБ. Полученные данные соответствуют данным исследованиям, проведенным ранее [2, с. 62; 9, с. 95].
У женщин, больных острым тубулоинтерстициальным нефритом, в пределах референтных значений оставался уровень альбуминов. Все остальные биохимические показатели: глюкоза, мочевина,
креатинин, АСТ и СРБ превышали верхние границы референтных значений. Полученные данные соответствуют проведенным ранее исследованиям [5, с. 38; 6, с. 8; 8, с. 69].
Было выявлено, что концентрация альбумина в экспериментальной группе мужчин несколько ниже относительно группы женщин, что может быть связано с приемом эстрогенов и стероидных гормонов, а также нарушением белоксинтетической функции печени при данном заболевании.
Уровень глюкозы у женщин выше относительно группы мужчин. Такая тенденция изменения глюкозы связана с гормональным фоном женщин, который может меняться в результате развившихся эндокринных заболеваний или во время беременности. К повышению уровня глюкозы приводит нарушение процесса реабсорбции молекул глюкозы из клубочкового ультрафильтрата вследствие повреждения проксимальных отделов нефрона [7, с. 103].
Практический интерес представляют исследования мочевины и креатинина сыворотки крови
больных как один из способов отслеживания почечных патологий. Уровень этих показателей в группах
мужчин и женщин был выше референтных значений. Такое повышение концентрации мочевины связано с накоплением в организме дополнительных количеств аммиака за счет активации глюконеогенеза,
а креатинина ‒ с увеличением скорости клубочковой фильтрации и усиленным распадом белков.
Уровень мочевины у мужчин выше, чем у женщин, возможной причиной чего может служить усиленная физическая нагрузка, а также прием андрогенов. Данный биохимический показатель отражает
фильтрационную способность мочевой системы, зависит он от возраста пациента, но никак не связан с
полом. А уровень креатинина зависит как от пола, так и от возраста. Концентрация креатинина в группе
мужчин была значительно повышена относительно группы женщин, поскольку количество креатинина
имеет прямую зависимость от массы мышц.
Уровень АСТ в сыворотке крови женщин отклонился от нормы и достоверно превысил значения
группы мужчин, где концентрация АСТ оставалась в пределах референтных значений. Такая тенденция
связана с гормональной нестабильностью женской иммунной системы даже при отсутствии эндокринных заболеваний, что делает женщин более восприимчивыми к заболеваниям почек.
Уровень С-реактивного белка у мужчин несколько выше относительно группы женщин. Рост концентрации С-реактивного белка не зависит от пола, а связан с протекающей воспалительной реакцией
в организме.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) относительной диагностической значимостью при остром тубулоинтерстициальном нефрите
обладают показатели азотистого (мочевина и креатинин) и углеводного (глюкоза) обмена, а также уровень СРБ;
2) в группе мужчин уровень глюкозы, мочевины, креатинина и СРБ превысил пределы референтных значений, а концентрация альбумина была ниже референтных значений;
3) в группе женщин уровень глюкозы, мочевины, креатинина, АСТ и СРБ превысил референтные значения, а уровень альбумина оставался в пределах нормы;
4) в группе мужчин относительно группы женщин происходило заметное увеличение уровня
креатинина, незначительное повышение уровня мочевины, СРБ и снижение уровня альбумина. В группе женщин наблюдалось повышение следующих биохимических показателей относительно группы
мужчин: глюкозы и АСТ.
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Аннотация: В статье рассматриваются геохимические особенности зонального граната пегматитов
ручья Слепого Горного Алтая. Гранат отнесён к промежуточной разности - альмандин-спессартину. На
основе состава зон граната установлено, что пегматиты района формировались в результате значительной фракционированности родоначального расплава и изменения состава пегматитовых флюидов
от сильно фтористых к фтористо-водным, что приводило к смене .проявления М- типа ТЭФ РЗЭ в ядрах кристаллов к W-типу в периферической каёмке.
Ключевые слова: Горный Алтай, пегматиты, зональный гранат редкоземельные элементы, тетрадный
эффект фракционирования редкоземельных элементов.
SOME ASPECTS OF THE GEOCHEMISTRY OF GARNET PEGMATITES OF THE BLIND MOUNTAIN
ALTAI STREAM
Gusev A.I.,
Odintsovo E.A.
Abstract: The article discusses the geochemical features of the zonal garnet of the pegmatites of the Blind
Mountain Altai Stream. Garnet is attributed to the intermediate difference - almandine-spessartine. Based on
the composition of the garnet zones, it was found that the pegmatites of the area were formed as a result of a
significant fractionation of the parent melt and a change in the composition of pegmatite fluids from strongly
fluorine to fluoride-aqueous, which led to a change.manifestations of the M-type TEF REE in the nuclei of crystals to the W-type in the peripheral rim.
Keywords: Gorny Altai, pegmatites, zonal garnet rare earth elements, tetrad effect of fractionation of rare
earth elements.
ВВЕДЕНИЕ
Происхождение многих пегматитов связывается с фракционированием родоначального кислого
расплава, или низкой степенью частичного плавления мета-осадочных пород, которые могут или не
могут быть вмещающими для пегматитов [Shaw et al. 2016]. Различия между моделями весьма важны
для расшифровки петрогенезиса пегматитов и тектонической обстановки их генерации. Составы гранатов использовались в поддержку обоих моделей [Samadi et al. 2014; Shaw et al. 2016]. Гранатовая групLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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па минералов встречается в различных метаморфических породах [Baxter et al. 2013], но является редкой в изверженных породах и её происхождение в гранитоидах часто дебатируется [London, 2008; Müller et al. 2012]. Члены гранатовой группы минералов встречаются в гранитных пегматитах, аплитах,
фельзических пералюминиевых S- типе гранитоидах [London 2008; Müller et al. 2012; Thöni, Miller 2004;
Samadi et al. 2014; Heimann 2015], и обоих A- типе [Zhang et al. , 2012] и I-типе гранитов [ Wu et al. 2004;
Yuan et al. 2008].
Цель исследования – изучить геохимические особенности граната ручья Слепого и расшифровать генезис пегматитов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦЯ
Пегматитовое проявление тантало-ниобатов ручья Слепого находится в верховье руч.
Слепого, левого притока р. Черновой. Тела пегматитов на этом участке известны с дореволюционных
времен, когда разрабатывались с целью добычи кварца для стекольного завода. Дмитриевской партией были вскрыты шесть полого залегающих тел дифференцированных пегматитов видимой мощностью от 2 до 1 м и имеющих северо-западное простирание. Вмещающими для пегматитов являются
гранитоиды Белокурихинского плутона. Пегматиты состоят из крупных обособлений кварца и полевого
шпата с неравномерной вкрапленностью и гнёздами мусковита, гематита, турмалина, граната, охр висмута. Основными рудными минералами являются тантало-ниобиевые минералы размерами 0,05 0,3
мм. Визуально различимы пегматиты с крупно-чешуйчатыми и мелко-чешуйчатыми выделениями мусковита (рис. 1). Кристаллы граната представлены кристаллами изометричной формы до 1 см в поперечнике и 1,0-1,1 см толщиной. Содержания компонентов в пегматитах варьируют: тантала от 0,05 до
0,2 %, ниобия – от 0,1 до 1,3 %., бериллия от 0.005 до 0,4%, иттрия от 0,05 до 0,13 %. В шлихах из протолочки пегматитов установлено содержание тантало-ниобиевых минералов (колумбит) до 552 зерен, а
также единичные зерна монацита, малахита, азурита, молибденита, лейкоксена, сфена, циркона, флюорита.. В целом данные пегматиты отнесены к гранитным пегматитам, а по составу - к семейству
Nb>Ta-Y-F (NYF) и алланит (ортит)-монацитовому типу, обогащённому лёгкими редкоземельными элементами (РЗЭ) по [London, 2008]. Под микроскопом кристаллы граната обнаруживают зональное строение: центральная ядерная часть таких кристаллов преобладает, а по периферии выделяется каёмка
аномального граната шириной 1-2 мм.

а/a

б/b

Рис. 1. Слюдяные кварц-полевошпат-мусковитовые пегматиты с гранатом ручья Слепого:
а/а – крупно-чешуйчатые выделения мусковита в пегматите; б/b – мелко-чешуйчатые выделения мусковита в пегматите
Отобраны и проанализированы 3 пробы зонального граната, относящегося к альмандинспессартину (табл. 1).
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Таблица 1
Химический состав зонального граната пегматитов ручья Слепого (оксиды, %, элементы – г/т)
Компоненты/
номера проб и
зоны
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
CaO
MgO
Na2O
K2O
H2O+
∑
Be
Ti
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Pb
Th
U

CЛ-1

CЛ-2

CЛ-3

Ядро

Кайма

Ядро

Кайма

Ядро

Кайма

36,12
0,2
21,00
1,87
16,11
20,92
0,51
0,82
0,07
0,24
1,98
99,97
7,1
2700
603
73
19,5
650
1040
956
115
23,7
52,7
145
90,4
267
4,3
83,7
34,2
381
7,35
21,9
2,65
11,3
6,33
0,07
9,1
2,34
14,8
2,93
9,3
1,86
12,8
2,13
18,0
0,54
22,6
3850
52,3
22,8

38,15
0,18
19,1
2,5
14,0
22,2
0,6
0,75
0,08
0,3
2,03
99,95
9,8
2650
680
55
21,7
552
980
993
122
27,5
50,1
141
105
249
3,3
88,1
32,6
375
7,3
21,3
2,6
11,1
6,15
0,055
10,2
6,7
15,1
30,3
71,7
12,2
88,1
4,45
14,7
0,51
24,5
3605
53,1
18,2

36,7
0,17
20,1
1,9
15,9
21,0
0,5
0,8
0,05
0,18
1,92
99,92
7,3
2690
595
71,5
21,8
698
1036
990
131
21,8
57,2
152
94,2
276
4,1
85,3
36,5
383
7,9
23,7
2,8
12,1
6,45
0,068
9,5
3,5
15,1
3,0
9,4
1,9
13,3
0,7
19,4
0,6
21,8
3910
53,1
23,6

37,0
0,15
19,5
2,45
13,5
23,3
0,7
0,6
0,03
0,16
2,2
99,68
2,9
2660
603
62,1
25,4
665
985
987
133,1
22,8
52,8
134,0
103
234
20,2
88,9
33,65
375
7,8
23,5
3,1
12,0
6,3
0,059
10,2
10,1
15,3
33,1
88,3
15,6
55,1
2,5
14,8
0,57
23,1
3810
51,6
12,3

36,6
0,17
21,09
1,92
16,2
20,5
0,4
0,77
0,04
0,21
2,0
100,0
1,9
463
503
75,1
22,4
501,3
486
754,2
131,6
55,1
56,2
132
286
225
21,7
71,7
40,8
317,3
1,97
5,12
0,6
2,5
8,1
0,06
24,5
10,1
68,9
8,5
22,4
4,5
42,7
5,4
5,8
32,6
7,5
2045,2
42,2
3,3

37,1
0,14
20,1
2,7
13,8
23,1
0,3
0,62
0,1
0,24
2,1
100,3
1,3
344
512
65,1
23,7
467
396
745
134
59,2
53
128
302
217
19,9
76,3
38,4
313
1,93
5,03
0,65
2,4
7,9
0,053
25,1
31,4
68,3
79,4
98,2
25,8
167,1
10,4
5,1
30,4
8,8
1960
40,8
2,9
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Компоненты/
номера проб и
зоны
Ag
Sn
Sc
∑РЗЭ
La/SmN
La/YbN
Y/Ho
Sr/Y
U/Th
Zr/Hf
Ta/Nb
Eu/Eu*
ТЕ1, 3

CЛ-1

CЛ-2

49

CЛ-3

Ядро

Кайма

Ядро

Кайма

Ядро

Кайма

0,3
3,0
8,8
195,3
0,71
0,38
30,8
1,6
0,43
14,8
0,12
0,028
1,17

0,4
3,6
12,1
287,2
0,74
0,056
3,47
1,34
0,34
16,9
0,15
0,029
0,85

0,45
4,1
9,0
205,6
0,75
0,39
31,4
1,61
0,44
14,2
0,15
0,027
1,34

0,6
4,3
15,3
283,0
0,77
0,096
3,11
1,3
0,24
15,8
0,006
0,022
0,99

0,2
3,1
2,8
205,3
0,15
0,03
45,4
0,016
1,5
8,9
0,63
0,012
1,56

0,35
4,0
7,3
523,3
0,15
0,0078
3,8
0,42
0,07
42,5
1,53
0,0104
1,15

Примечание. Нормализация относительно хондрита проведена по [15]. ТЕ 1.3 – тетрадный
эффект фракционирования РЗЭ (среднее между первой и третьей тетрадами) по В. Ирбер [16];
Eu*= (SmN+GdN)/2.
Анализы всех трёх проб показывают близость составов граната. Последний отличается повышенными концентрациями Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Th, U, Sc. От центральных ядерных частей зональных кристаллов граната к периферийной каёмке происходит закономерное увеличение
концентраций иттрия и тяжёлых редкоземельных элементов, что связано с магмаическим
фракционированием родоначального кислого расплава [Cerny, 1991]. Во всех разностях проявлена
негативная аномалия по европию (варьирование Eu/Eu* от 0,0104 до 0,029). В ядерных частях граната
выявляется высокий уровень тетрадного эффекта фракционирования (ТЭФ) РЗЭ М- типа (от 1,17 до
1,56), что указывает на большую роль фторидных комплексов в пегматитовом расплаве. Снижение величие ТЭФ РЗЭ и проявление даже W – типа ТЭФ РЗЭ в периферической каёмке граната (значение ТЕ1,
3 0,85 в пробе СЛ-1) свидетельствует о значительном притоке водной составляющей в состав пегматитовых флюидов. Соотношение главных компонентов в составе зонального граната позволяет выявить
некоторые генетические особенности пегматитов (рис. 2). На диаграмме видно, что составы гранатов
ручья Слепого располагаются на тренде ниобий-иттрий-фтористого семейства, а характер зональности
минерала указывает на то, что переход от ядра к каёмке происходил с некоторым увеличением степени
эволюционности системы в период кристаллизации поздней периферической части граната (рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма CaO+MnO – MgO+FeO в гранате по [Moretz, 2013]
для граната пегматитов ручья Слепого
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Тренды семейств пегматитов: 1- литий-цезий-танталовые (LCT). 2- ниобий-иттрий-фтористые
(NYF), 3- мусковитовые; пробы граната ручья Слепого: СЛ- 1: 4- ядро, 5- каёмка; СЛ-2: 6-ядро, 7- каёмка; СЛ-3: 8- ядро, 9- каёмка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По составу граната, относящемуся к промежуточной разности альмандин-спессартиновой, можно
заключить о формировании пегматитов ручья Слепого в результате фракционированности родоначального расплава и значительной роли фтор-комплексов в составе летучих компонентов пегматитовых флюидов. Тренды составов зонального граната от ядра к периферии свидетельствуют о сдвиге в
сторону сильно эволюционированности системы, а снижение величин ТЭФ РЗЭ М- типа и проявление
даже W типа ТЭФ РЗЭ в периферической каёмке граната свидетельствует об изменении состава летучих в пегматитовых флюидах и увеличении роли водной составляющей.
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Аннотация: сегодня многие организации управляют многочисленными и взаимосвязанными видами
деятельности для успешной работы и максимизации прибыли. Использование системы процессов в
организации наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также управление процессами,
направленное на получение желаемого результата, можно определить, как «процессный подход». В
данной статье рассматривается влияние автоматизации и оптимизации бизнес-процессов предприятия
на примере агентства недвижимости «Этажи».
Ключевые слова: автоматизация, деятельность предприятия, бизнес-процесс, информационные технологии, ресурсы.
THE ROLE OF THE AUTOMATION PROCESS IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
Davletbaeva Anastasia Dmitrievna
Abstract: today, many organizations manage numerous and interrelated activities to work successfully and
maximize profits. The use of a system of processes in an organization, along with their identification and interaction, as well as process management aimed at obtaining the desired result, can be defined as a "process
approach". This article examines the impact of automation and optimization of business processes of the enterprise on the example of the real estate agency "Floors".
Key words: automation, enterprise activity, business process, information technology, resources.
Деятельность любого предприятия требует особого внимания к управлению бизнес-процессами.
Для этого составляются модели и технологические карты, проводятся аудиты и анализируется их эффективность.
Как показывает практика, возникают проблемы, связанные с согласованием функций между подразделениями, документооборотом, большими затратами времени на выполнение одних и тех же операций. Решение таких задач часто входит в список краткосрочных целей предприятия. Сотрудники
предприятия, которым приходится постоянно работать с большими объемами данных, принимают
непосредственное участие в создании, обслуживании, контроле всех процессов.
Снизить нагрузку на сотрудников, направленную на поддержку бизнес-процессов, можно за счет
автоматизации. Сотрудники предприятия, без которых невозможно производство какой-либо продукции, принимают непосредственное участие в создании, обслуживании, контроле всех процессов, но
степень участия человека в бизнес-процессах может быть снижена за счет автоматизации.
Автоматизация – это применение на производстве технических средств, методов и систем
управления, освобождающих человека от непосредственного участия в производственных процессах
[1, с. 205].
Целью автоматизации является повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции и условий труда человека.
Задачи автоматизации бизнес-процессов становятся все более актуальными. Это связано с анаLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизом эффективности бизнес-процессов и определением причин выявленных несоответствий. В большинстве случаев оказывается, что основной проблемой современных предприятий является отсутствие средств автоматизации и баз данных для систематизации накопленной информации.
Рутинные операции, которые представляют собой ручной ввод, поиск, анализ данных, становятся источником ошибок, потери времени, снижения мотивации сотрудников в целом.
Основным средством решения задач автоматизации бизнес-процессов является внедрение информационных технологий и разработка специальных программ и модулей. Внедрение таких программ
в различные функциональные подразделения позволяет сделать накапливаемую на предприятии информацию понятной, доступной и структурированной, а также снизить долю человеческого фактора и
бумажной работы [2, c. 23].
Основным критерием функционирования процессного подхода является непрерывное управление процессами и их оптимизация.
Бизнес-процессы делятся на три группы:
1) основные процессы – служат основой предприятия, добавляют ценность для потребителя
(например, производство, логистика, маркетинг и продажи, закупки и т. д.);
2) обеспечивающие или вспомогательные процессы – обеспечивают активность основных процессов (например, техническая поддержка, бухгалтерия, кадровое обеспечение, обслуживание оборудования и т. д.);
3) процессы управления – основой функцией является управление предприятием (например,
экономическое планирование, стратегическое развитие, делопроизводство и т. д.).
Автоматизация охватывает все бизнес-процессы, действующие на предприятии. Его можно использовать для решения как локальных задач на уровне одной небольшой бизнес-функции, так и для
более масштабных задач, охватывающих целую цепочку взаимосвязанных бизнес-процессов [3, c. 147].
В рамках данной статьи в качестве примера для рассмотрения роли автоматизации в рамках
предприятия является компания Этажи.
Агентство недвижимости «Этажи» - это крупная федеральная риелторская компания, которая
развивается в том числе за счет продажи франшизы.
Компания начала свою деятельность в России в 2000 году и 19 лет успешно работает на рынке.
На сегодняшний день АН «Этажи» представлены более, чем в 190 городах России и 6 странах.
Компания Этажи включает в себя несколько подразделений – департаментов, наиболее подробно остановимся на ипотечном департаменте.
Ипотечный департамент компании Этажи осуществляет деятельность ипотечного брокериджа, а
также включает в себя направления страхования и оценки. Ипотечный брокер выполняет функцию посредника между клиентом и банком в рамках процесса оформления ипотеки.
Суть деятельности ипотечного брокера:
 консультирование клиента: определение условий и параметров кредита, составление портрета клиента, помощь в выборе наиболее выгодной ипотечной программы, ознакомление с пакетом
необходимых документов;
 взаимодействие с банками-партнерами: заполнение формы банковской анкеты совместно с
клиентом, формирование собранного пакета документов, отправка заявки в банк на рассмотрение;
 получение и передача информации клиенту по результатам рассмотрения ипотечной заявки;
 подготовка клиента к сделке (совместно с риелтором).
Каждый этап работы с клиентом ипотечный брокер фиксирует в ипотечном модуле внутренней
информационной системы компании. Ипотечный модуль представляет собой базу данных по клиентам и
закрепленным за ними брокерам, на каждого клиента в системе создается отдельная ипотечная заявка.
В рамках ипотечной заявки клиента в системе брокеру необходимо заполнять анкету по данным
клиента в электронной форме, подкреплять сканы всех необходимых документов, отмечать этапы работы с клиентом и статусы по банкам, в которые отправляется заявка.
Одним из основных преимуществ ипотечного департамента компании Этажи является «принцип
одного окна», подразумевающий под собой отправку заявки по одному клиенту на рассмотрение сразу
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в несколько банков. Однако каждый банк имеет свою форму анкеты и запрашивает именно ее. Именно
на этом этапе выражается острая потребность в автоматизации: предположим, что клиенту необходимо подать заявку на рассмотрение в три банка, соответственно, брокеру необходимо вручную заполнить одну и ту же информацию трижды. В таком случае этот процесс занимал бы у брокера колоссальное количество времени на одного клиента. Во избежание подобной ситуации в компании Этажи существует инструмент, автоматизирующий данный процесс – шаблонизатор анкет.
Шаблонизатор анкет позволяет добавить шаблон формы анкеты банка и вставить в него поля
электронной анкеты из ипотечной заявки в соответствии со значениями пунктов формы анкеты. После
заполнения электронной анкеты в ипотечной заявке, брокер выбирает в системе необходимые формы
анкет, куда автоматически встают значения заполненных ранее полей. Данный инструмент помогает
существенно экономить время на обработку документов для отправки и, как следствие, не расширять
штат среди ипотечных брокеров отдела.
Однако требованием любого банка является наличие подписи клиента в анкете на ипотечный
кредит. На этом этапе возникает проблема использования большого количества материалов для печати форм анкет и проставления в них подписи клиента, а затем и времени на сканирование анкет для
отправки в банк. Во избежание нерационального использования материалов и трудовых ресурсов сотрудников, в компании Этажи имеется возможность проставления так называемой цифровой подписи
со смартфона или компьютера. Кроме того, цифровая подпись реализована в рамках онлайн-формы
анкеты в личном кабинете клиента на веб-сайте организации. В масштабах личного кабинета после
самостоятельного заполнения полей онлайн-формы анкеты клиент, посредством интеграции веб-сайта
и информационной системы компании, имеет возможность видеть этапы работы с его заявкой, что
опрозрачивает для клиента процесс работы брокера и повышает доверие к компании.
Разработка и внедрение данных инструментов позволило компании Этажи существенно сократить затраты на офисные материалы и трудовые ресурсы.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение автоматизации на предприятие позволяет:
 повысить операционную эффективность: сократить время, усилия и затраты, а также количество ошибок, совершаемых вручную;
 сэкономить время на выполнение повторяющихся операций;
 повысить качество результатов и отладить последовательность операций;
 повысить удовлетворенность сотрудников: у сотрудников появляется возможность заниматься более интересной деятельностью вместо выполнения ручных задач;
 повысить удовлетворенность клиентов: более быстрая обработка и экономия времени позволяют сотрудникам сосредоточиться на улучшении обслуживания клиентов.
Сегодня информационные технологии внедряются для поднятия процессов управления предприятием на новый качественный уровень и обеспечить достижение новых горизонтов во всех сферах
деятельности.
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Аннотация: Любая цель управления может быть достигнута при достаточной энергии управления. Однако такие энергонапряженные режимы снижают ресурс исполнительных устройств. Приведены результаты моделирования динамических характеристик колесного судна при выполнении маневров.
Предложенный алгоритм управления изменением курса судна обеспечивает достижение результата
при минимальном числе переключений исполнительных устройств.
Ключевые слова: колесное судно, приводы гребных колес, динамические характеристики, система
управления.
REDUCTION OF MECHANICAL LOADS ON THE PROPULSION AND STEERING COMPLEX OF A
WHEELED VESSEL DURING MANEUVERING
Grosheva Lyudmila Serafimovna,
Plyushсhaev Valery Ivanovich
Abstract: Any control goal can be achieved with sufficient control energy. However, such energy-stressed
modes reduce the resource of the actuators. The results of modeling the dynamic characteristics of a wheeled
vessel during maneuvers are presented. The proposed algorithm for controlling the change in the course of
the vessel ensures the achievement of results with a minimum number of switching actuators.
Keywords: wheeled vessel, paddle wheel drives, dynamic characteristics, control system.
На судах нового типа с колесным движительно-рулевым комплексом маневрирование осуществляется за счет изменения частоты вращения гребных колес [1,2]. При этом приводы гребных колес могут испытывать существенные механические нагрузки, снижающие их ресурс.
Математическая модель колесного судна позволяет изучить динамику судна в различных эксплуатационных режимах и разработать алгоритмы управления, обеспечивающих высокое качество управления при снижении механических нагрузок на приводы гребных колес [] .
При достаточной энергии управления и необходимой степени управляемости любая цель управления может быть достигнута путем «навязывания» управляемому объекту новой «искусственной» динамики.
В качестве примера на рис. 1 приведены динамические характеристики судна при его удержании
на заданной траектории при сильном боковом ветре Vв =7 м/с или 25,2 км/ч. Судно движется со скоростью Vc = 2.9 м/с или 10.5 км/ч. При появлении ветрового воздействия переходный процесс заканчиваLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется примерно через 320 с, отклонение судна от заданной траектории не более 0,3 м, угол дрейфа составляет 20-30. Изменения частот вращения гребных колес n1 и n2 при этом не превышает 30% от максимальной значения. При этом частота переключения приводов составляет 0,14 1/с. Такой энергетически напряженный режим работы приводов может быть оправдан в сложных погодных условиях. Подобные эффекты (резкое увеличение частоты переключения приводов) наблюдаются и при совершении
маневров (изменении курса судна). Однако ограничения технических и энергетических ресурсов объекта делает энергетически напряженные режимы управления нежелательными для нормальных условий
плавания.

а).

б).
Рис. 1. Траектория движения судна (а) и изменение частот вращения гребных
колес при боковом ветре (б)
LXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

57

Был предложен алгоритм управления приводами гребных колес при изменении курса судна. На
рис. 2 приведена траектория движения судна, меняющего курс в точках А, В и С, на рис. 3 осциллограммы работы приводов гребных колес (изменение частот вращения гребных колес n1 и n2).

Рис. 2. Заданная и фактическая траектории движения судна

Рис. 3. Изменение частот вращения гребных колес при изменениях курса в точках А,В и С при
скоростях судна Vc = Vмак, 0,75 Vмак и 0,5 Vмак
Алгоритм обеспечивает движение судна по прямолинейному отрезку траектории, переход на
циркуляцию (при осуществлении циркуляции не требуется вмешательство исполнительного устройства
– это естественное движение системы судно-движители), сход с циркуляции на второй прямолинейный
участок траектории. Оба прямолинейных участка траектории являются касательными к окружности, по
которой движется судно выполняя маневр циркуляции. Число срабатывания приводов гребных колес,
обеспечивающих заход и сход с циркуляции, минимально.
Результаты моделирования показывают эффективность подхода к синтезу алгоритмов управления, с использованием собственных движений управляемого объекта.
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Аннотация: в настоящее время практически ко всему оборудованию, применяемому в промышленности,
предъявляется множество высоких требований. В частности, любое приспособление должно обладать
такими качествами, как удобство, легкость, мобильность, прочность, надежность, простота эксплуатации,
и другими. Не являются исключением и емкости, предназначение которых – транспортировка и хранение
всевозможных жидкостей. Ранее считалось, что ничто не может быть крепче и надежнее стали, когда
речь шла о резервуарах для хранения ГСМ. Сегодня появились композиционные, полимерные и другие
материалы, обладающие высокой стойкостью к износу, по своим техническим характеристикам не уступающие традиционному металлу. Эластичные резервуары для нефтепродуктов – это не только экономия
места при хранении пустого резервуара, но и возможность хранения большого запаса нефтепродуктов. К
тому же при соблюдении правил эксплуатации такие резервуары способны прослужить очень долго.
Ключевые слова: эластичные резервуары, нефтепродукты, полимеры, преимущества, недостатки.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ELASTIC TANKS
Konstantinov Igor Vladimirovich,
Yashin Vyacheslav Lvovich,
Rakhmanov Maxim Alexandrovich
Abstract: Nowadays, almost all equipment used in industry is subject to many high requirements. In particular,
any device must have such qualities as convenience, lightness, mobility, durability, reliability, ease of operation, and others. Containers for transportation and storage of all kinds of liquids are not an exception. Previously, it was thought that nothing can be stronger and more reliable than steel when it came to tanks for storage of fuels and lubricants. Today there are composite, polymeric and other materials with high resistance to
abrasion, which by their technical characteristics are not inferior to the traditional metal. Elastic tanks for petroleum products are not only space-saving when storing an empty tank, but also the ability to store large
amounts of petroleum products. In addition, if the rules of operation, such tanks can serve for a very long time.
Keywords: Elastic tanks, oil products, polymers, advantages, disadvantages.
Эластичные резервуары – это емкости различных объемов «подушечной» формы, предназначенные для хранения и транспортирования нефтепродуктов в полевых условиях. [1]
Благодаря современным технологиям возможно создание материалов, таких как полимеры и
композиты, которые будут прочнее стали. Эти вещества активно замещают и не уступают по техническим характеристикам металлу. Для изготовления эластичных резервуаров используются высокопрочная капроновая ткань полотняного плетения с двухсторонним покрытием, соединяемого методом пайки
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на молекулярном уровне, что даёт надёжный ровный шов. Прочность данного материала превышает
прочность стали в 7 раз. [2]
Эластичные резервуары для нефтепродуктов состоят из поддона, на котором размещена с возможностью фиксации замкнутая оболочка, состоящая из топливостойкого, светозащитного и силового
слоев, и имеющая на верхней поверхности сливо-наливную горловину (для заполнения и опорожнения
резервуара) и дыхательный клапан (для удаления воздуха из резервуара при его заполнении и
предотвращения при этом выброса нефтепродуктов).
Топливостойкий слой, выполненный из двух слоев полимерного материала обеспечивает стойкость к агрессивному воздействию углеводородов, светозащитный слой – из электропроводной саженаполненной полиэтиленовой пленки обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению, силовой слой, размещенный с наружной части эластичного резервуара и выполненный из одного-двух слоев фальцованной полипропиленовой ткани обеспечивает стойкость к механическому воздействию.
Внутренняя часть поддона выполнена из материала, идентичного материалу топливостойкого слоя, и
представляет собой замкнутую герметичную полость для заполнения воздухом, таким как азот, а
наружная – из материала, идентичному материалу силового слоя. [3]
Эластичные резервуары оборудованы элементами крепления для транспортирования, а также
снабжаются ручками по всему периметру для удобства развёртывания и перемещения (рисунок 1). [4]

Рис. 1. Устройство эластичного резервуара
1 – Герметичная оболочка подушечной формы; 2 – Ручки-стропы;
3 – Сливо-наливная горловина; 4 – Дыхательный клапан.
При соблюдении правил хранения и эксплуатации данных резервуаров их можно будет использовать в течение 20 лет, а в некоторых случаях и более.
Наиболее эффективно применение эластичных резервуаров на полевых складах ГСМ. Это связано с тем, что установка привычных стальных горизонтальных и вертикальных резервуаров требует
больших экономических затрат. Для установки РГС и РВС требуется подготовка площадки под их строительство, длительность на их установку от 6 до 12 месяцев.
Таблица 1
Сравнение ПЭР-320 и РВС-300
Характеристики
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Диаметр, мм
Масса, кг
Объем, м3

Эластичный резервуар
ПЭР-320
16200
16000
1500
–
620
320

Стальной вертикальный
резервуар РВС-300
–
–
7500
7580
16610
300
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Эластичные резервуары имеют малые габариты и массу в отличие от стандартных резервуаров.
При сравнении геометрических размеров эластичных резервуаров и стальных вертикальных резервуаров, первые имеют большую длину и ширину, но меньшую высоту. [5]
Мягкие конструкции для хранения нефти и нефтепродуктов отличаются удобством и простотой
эксплуатации. К основным преимуществам эластичных резервуаров для нефтепродуктов относятся:
1. Не требуется заливка фундамента или установка специального основания. Рассматриваемые емкости можно установить на любом типе грунта, на песке или даже снегу. Чтобы предотвратить
повреждения материала, рекомендуется устанавливать деревянные подкладки под резервуары. Для
сравнения перед монтажом стальных резервуаров для нефти требуется монтаж полноценного фундамента. К такому же металлические конструкции нельзя устанавливать на заболоченных грунтах.
2. Простота монтажа. Монтаж может выполнить небольшая бригада работников из 10 человек.
3. Высокое качество и износостойкость материала. Для производства эластичных резервуаров
используется легкий и прочный материал, который обеспечит длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.
4. Небольшой вес. Для производства используется особый материал, гарантирующие высокие
эксплуатационные характеристики резервуара при небольшом весе. Поэтому доставить такую конструкцию
можно на обычном легковом автомобиле без необходимости тратить дополнительные деньги на доставку.
5. Быстрый монтаж. Установка эластичного резервуара занимает около 10-15 минут, что позволяет экономить время.
6. Простота подключения резервуара к системе. Простая инструкция позволяет выполнить
подключение быстро и без проблем.
7. Не требуется специальное обслуживание. Хранение нефтепродуктов в специальных эластичных емкостях не требуется обслуживания системы. Материал обладает стойкостью к коррозии, химическим и механическим повреждениям, поэтому не нужно тратить деньги на дополнительный сервис. [6]
При всех указанных преимуществах, у данных резервуаров есть ряд недостатков:
1. Высокие потери хранимого нефтепродукта при зачистке и свертывании.
2. Высокая пожароопасность при наливе нефтепродукта, обусловленная диэлектрическими
свойствами прорезиненной ткани.
3. Ограниченный срок хранения в эластичных резервуарах нефтепродукта, так как внутренним
слой влияет на качество хранимого нефтепродукта.
4. Ограниченная область применения эластичных резервуаров в зонах с температурой ниже
минус 30 °С. [3]
Таким образом, эластичные резервуары подушечного типа являются альтернативой хранения
нефтепродуктов в полевых условиях. При правильной эксплуатации и проведении сливо-наливных работ недостатки не являются весомым фактором, следовательно, исходя из преимуществ, данный вид
резервуаров является более практичным в использовании по сравнению со стальными резервуарами.
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Аннотация: разработана математическая модель технологической оснастки для штамповки с применением аддитивных технологий. Произведена симуляция процесса штамповки в программе «Simufact
forming», с целью определения прочностных характеристик эластоформованием. Определение зависимостей режимов резания для пластиков окончательным фрезерованием.
Ключевые слова: моделирование, штамповка, формблок, пуансон, прижим, алюминиевые листовые
детали.
PROTOTYPING OF TOOLING WITH ADDITIVE TECHNOLOGIES FOR STAMPING WITH ELASTIC MEDIA
.Elaeva Natalya Konstantinovna,
Ayusheev Aldar Batorovich
Abstract: a mathematical model of technological equipment for stamping with the use of additive technologies
has been developed. The simulation of the stamping process in the Simufact forming program was carried out
in order to determine the strength characteristics by elastomeric formation. Determination of dependences of
cutting modes for plastics by final milling.
Key words: modeling, stamping, form block, punch, clamp, aluminum sheet parts.
Современное авиационное производство отличается все более широким применением тонкостенных деталей и узлов.
Требования высокой прочности и точности при минимальном весе, предъявляемые к конструкции
деталей и узлов летательных аппаратов, обеспечиваются изготовлением последних из листовых полуфабрикатов методами пластического деформирования.
Один из методов формования листовых деталей является вытяжка эластичными средами, жидкостным или газовым пуансоном по жесткой матрице представляет собой комплекс процессов, в которых в качестве пуансона служит эластичная плотная среда (резина, эластичная пластмасса и т.п.),
жидкость или газ, а роль матрицы выполняет жесткий инструмент, имеющий углубление, выполненное
в соответствии с внешними обводами штампуемой детали. [1, стр.145].
Одним из важнейших этапов жизненного цикла изделий была и остается технологическая подготовка производства, уровень которой во многом определяет качество конечного продукта, сроки его
выхода на рынок и конкурентоспособность предприятия в целом. Одним из главных направлений совершенствования в этой сфере является создание прототипирование технологической оснастки.
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Рис. 1. Принципиальные схемы процессов штамповки-вытяжки из плоской заготовки эластичными средами /а/, жидкостными /б/ и газовым /в/ пуансоном по жидкой матрице:
1 – матрица, 2 – штампуемая деталь
С помощью быстрого прототипирования конструкторы и инженеры могут создавать прототипы
непосредственно из данных САПР быстрее, чем когда-либо, а также быстро и часто корректировать
свои проекты на основании реальных испытаний и обратной связи.
В настоящее время технологическую гибкость заготовительного и инструментального производства при изготовлении формообразующей оснастки позволяют обеспечить аддитивные технологии
(рис. 2а), на оборудовании представленном на рис. 2б

а)

б)
Рис. 2. а) FDM 3D печать пластиковыми материалами;
б) Общий вид промышленного 3D принтера

Новая технология, перспективная для вспомогательного инструментального производства – аддитивные технологии, обладающие повышенной технологической гибкостью. Возрастает доля использования неметаллических материалов, таких как термостойкие и износостойкие пластики для изготовления формообразующей технологической оснастки.
Качество функционирования изделия обеспечивается разнообразными факторами, прежде всего
надежностью, точными характеристиками, способностью адаптироваться к меняющимся условиям работы и т.п. [1, с.192]
Для проектирования математической модели формблока (рис. 3) с помощью эластоформования
была выбрана САПР система NX от компании Siemens.
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Рис. 3. Математическая модель формблока
Форма и габариты новой оснастки будут в точности повторять форму и габариты оснастки, используемой сейчас на производстве, за исключением некоторых моментов:
 В нижней части пуансона расположен цельный участок для обеспечения жесткости штампа и
возможности надежного крепления.
 Использование аддитивного метода изготовления детали позволяет максимально облегчить
деталь без ухудшения прочностных свойств. Так же это позволяет сократить расход пластика, что положительно сказывается на времени печати и конечной стоимости изготовления детали.
 Толщина стенки в месте прилегания штампуемой детали, была подобрана экспериментально и с учетом обработки рабочей поверхности на фрезерном станке и возможной последующей правки
рабочей поверхности для сохранения требуемого качества поверхности.
Сначала необходимо рассмотреть возможность изготовления данной детали методом холодной
листовой штамповки на гидравлическом прессе с помощью программного обеспечения «Simufact
Forming». «Simufact Forming» - является полнофункциональным комплексным решением для моделирования широкого спектра технологий обработки металлов давлением. Программное обеспечение позволяет получить реалистичное представление технологических процессов с полноценной 3Dвизуализацией всех инструментов и деталей.
Входными данными для расчёта процесса штамповки являются:

Рис. 4. Входные данные для расчета в программе «Simufact Forming»
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1 – задание характеристик гидравлического пресса;
2 – математическая модель формблока;
3 – температура рабочих поверхностей;
4 – параметры материала формблока.
Затем необходимо задать механические свойства самого формблока (Рис. 5) такие как: модель
Юнга, коэффициент Пуассона, плотность и т.д.

Рис. 5. Механические свойства формблока из пластика
После завершения расчетов, программа показывает области напряжения на поверхности
формблока (рис. 6), а также в виде графика (рис. 7):

Рис. 6. Распределение напряжений на поверхности оснастки
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Рис. 7. График напряжений на поверхности оснастки
где красная зона – зона максимального деформирования; желтая зона – зона среднего деформирования; зеленая зона – зона минимального деформирования; синяя зона- без деформации.
Под влиянием внешних сил в деформируемом теле возникают внутренние силы сопротивления.
Напряжением принято называть интенсивность внутренней силы, действующей на элементарную площадку площадью dF:
𝑑𝑃
σ=𝑑𝐹 ; [3, стр. 9]
В результате симуляции процесса, установлено, что технологическая оснастка для штамповки
выдерживает давление создаваемая эластичной средой.
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Аннотация: Отрасль добычи нефти и газа является фундаментальной для большинства сфер национального хозяйства и экономики страны. Она образует объемы строительного производства, зависящие на прямую от количества потребляемых и добываемых объемов нефти и газа. В нефтегазовой
области строительство отличается от промышленного строительства большим числом особенностей,
главные из которых: продолжительность строительства и его значительные объемы, большая разбросанность объектов строительства по территориям регионов, высокие энергозатраты нефти и газа по
месторождениям. Методы, приведенные в данной статье, необходимы для изучения с целью выявления возможностей использования эффективных и рациональных методов ведения работ, роста темпа
организации строительства, улучшения технико-экономических показателей.
Ключевые слова: Строительство, нефтегазодобывающее предприятие, технологические процессы
строительства
FEATURES OF CONSTRUCTION PRODUCTION FOR THE NEEDS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
Abdullaev Artur Aflatunovich
Abstract: The oil and gas production industry is fundamental for most areas of the national economy and the
economy of the country. It forms the volumes of construction production that depend directly on the amount of
consumed and extracted volumes of oil and gas. In the oil and gas field, construction differs from industrial
construction by a large number of features, the main of which are: the duration of construction and its significant volumes, large dispersion of construction projects across the territories of regions, high energy consumption of oil and gas fields. The methods given in this article are necessary for studying in order to identify the
possibilities of using effective and rational methods of work, increasing the pace of construction organization,
improving technical and economic indicators.
Keywords: Construction, oil and gas production enterprise, technological processes of construction.
На сегодняшний день в России нефть и газ является приоритетным добываемым сырьем. Рост
добычи нефти и газа не прекращается из года в год. В связи с этим постоянно повышаются объемы
строительного производства, зависящие от количества добытой нефти и газа и их потребления.
Для оптимальной работы с добытыми ресурсами (добыча, транспортировка, переработка) требуется строительство высокотехнологичной системы нефтегазопроводов и объектов их обслуживания.
При этом существует проблема в значительных расстояниях месторождений до центров промышленного и энергетического развития крупных регионов. Переработка осложняется проблемой доставки сырьевого материала.
В период строительства объектов нефтяной и газовой промышленности обязательным является
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строгое соблюдение последовательности выполнения работ. Определяющими являются техника, организация, технология, экономика, управление и менеджмент.
Экономическое значение нефтегазового строительства заключается в возросших темпа роста
добычи нефти и газа, а также в значительных объемах транспортировки сырья.
В капитальном строительстве нефтепромысловых объектов (Далее – НПО) существует проблема
пропорциональностей:
 между потреблением нефтегазопродуктов и их производством в определенные сезоны
 между объемом добычи и подготовленным запасами нефти и газа
 между объемами глубокого разведочного и эксплуатационного бурения
 между подготовленными перспективными структурами и месторождениями.
Отметим, что главным во время начала разработки проекта устройства нефтяного или газового
месторождения является проект разработки месторождений. Обязательным являются балансовые запасы газа (нефти). Строительство объектов инфраструктуры (вахтовые поселки) зависит от запаса углеводородного продукта на месторождении. Труднодоступные области расположения месторождений
является частым явлением. В связи с этим допустимо привлечение местного населения.
В отдельно взятом регионе освоение месторождения может может быть редким, поэтому на первый шаг выходит строительство межрайонных трубопроводов.
Строительство магистральных газопроводов и нефтепроводов большой протяженности также
является особенностью при проектировании. При этом учитываются обеспечение объектов электроэнергией, строительство подъездных дорог. Работы также содержат подготовку строящихся площадок
(вырубка леса, рекультивация земель).
Еще одной особенностью являются суровые климатические условия Севера.
Основным центром добычи на сегодняшний день является Западная Сибирь. Отсюда возникают
сложности строительства в условиях вечной мерзлоты.
Очередной особенностью также является строительство в условиях пожароопасной и взрывоопасной работы на объектах нефтегазового промысла.
Такая работа обусловлена наличием оборудования внутри производственных объектов. Особо
опасной считается работа в насосных и компрессорных стадиях. В связи с этим вопросы пожароопасности имеют первоочередное значение во время проектирования и строительства объектов нефтегазовой отрасли.
При разработке почти всех месторождений осуществляется поддержание пластового давления,
возникает необходимость строительства водозаборов, которые будут набирать воду из разных источников. Высоконапорный водопровод должен быть проложен к каждой нагнетательной станции.
Таким образом, устройство объектов на нефтегазовых месторождениях имеет значительные отличия от объектов промышленного строительства с рядом своих особенностей.
К основным можно отнести:
 значительные объемы строительства
 его продолжительность
 разбросанность объектов обустройства
 большая территория регионов страны
 привязка объектов нефтедобычи к месторождениям сырьевых ресурсов и к населенным
пунктам,
 высокие энергозатраты
 сложная логистика перекачки нефти и газа,
 новое строительство малых городов в удаленных районах с привязкой к природным резервам водоснабжения.
Приведенные в данном исследовании особенности организации строительства объектов нефтегазовой отрасли необходимы для выявления возможностей использования рациональных и эффективных методов ведения работ, повышения темпов организации строительства нефтегазовых объектов в
экстремальных условиях а также повышения их технико-экономических показателей.
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Аннотация: В статье рассматривается применение инновационных технологий в постановке целей и
задач для предприятия. На сегодняшний день вопрос в грамотной постановке целей и задач для предприятия становится довольно острым. Виной тому неправильная и не поэтапная постановка задач для
предприятия, а также затратные по времени, ресурсам и финансам процессы предприятия. В статье
предлагаются оптимальные пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: ПО, SMART, Менеджмент, Предприятие, Intel, AMD.
SIMPLIFY MANUFACTURING WITH INNOVATIVE SMART TECHNOLOGIES
Potapenko Alexey Romanovich
Abstract: The article discusses the use of innovative technologies in setting goals and objectives for the enterprise. To date, the question of the competent setting of goals and objectives for the enterprise is becoming
quite acute. This is due to the incorrect and non-staged setting of tasks for the enterprise, as well as the timeconsuming, resource- and financial-consuming processes of the enterprise. The article suggests the best ways
to solve this problem.
Keywords: Software, SMART, Management, Company, Intel, AMD.
Современное управление всевозможными видами производственных процессов отличается своей гибкостью и тонкостью в самих решениях. Новые процессы производства, а также усложняющиеся с
каждым годом промышленные установки предъявляют все более высокие требования к системам автоматизации программному обеспечению (ПО) соответствующего уровня. Автоматической системе
управления производства подконтрольна не только ручные этапы процесса, а и автоматизированные.
ПО связывает высокоуровневое производственное планирование сразу напрямую с машинами и производственными процессами предприятия, последовательно и в режиме реального времени. Более
подробно рассмотрим само определение предприятия и рабочего процесса. Предприятием является
система с многоэтапной экономической деятельностью и разнообразной направленностью производства. Теперь более подробно о направлениях производственного процесса, которые можно сформировать по группам.
Для начала производится анализ рыночного состояния предприятия, а также перспективы развития, по-другому это называется маркетинговой деятельностью. После чего производится внедрение
инноваций в сферы управленческой и производственной деятельности данного предприятия. Далее
формируется ассортимент товаров и услуг, которые должны быть само собой востребованы конечным
потребителем. Без товара никуда, поэтому закупка сырья, материалов, техники, оборудования являетLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся неотъемлемой частью производства. Следующим этапом успешного предприятия является организация сбыта производимой продукции и оказываемых услуг. Никуда не делось и всевозможное планирование, отчетность, оплата труда, ценообразование продукции, поэтому это тоже важный пункт. И само собой социальная деятельность, а именно организация надлежащего уровня условий жизни и труда
сотрудников.
На любом предприятии не выстроить правильную систему задач и целей без грамотного менеджмента. Стоит начать с самого определения менеджмента в промышленном производстве.
Менеджментом является вид организационной и управленческой деятельности, который направлен на формирование ресурсов, а также их применения в промышленном предприятии для достижения
поставленных целей.
Организация эффективного управления производством, а также соблюдение всех вышеперечисленных этапов направлений производства к грамотному и правильному процессу функционированию
производства. Минимизация издержек производства, также оптимизация производственного процесса
позволяет добиться определенных результатов в условиях здравой конкурентной борьбы только за счет
грамотного менеджмента. Навык мыслить экономически дает возможность руководителю данного предприятия принимать правильные решения не только со стороны решения проблемы техническим путем,
а также со стороны стремления к достижению максимально-возможного финансового результата.
Современная экономика ставит перед предприятием новые задачи. Одной из основных целей правильного функционирования предприятия является получение прибыли за счет реализации производимой продукции, на основе которой удовлетворяются социальные и экономические запросы как коллектива, так и руководителя предприятия. Сами же цели определяются интересами руководителя, внутренней
и внешней средой, а также размером капитала. И должны соответствовать данным требованиям:
 Должны быть измеримыми и конкретными;
 Досягаемыми;
 Ориентированными во времени.
Однако существует технология постановки работающих целей предприятия, называется данная
технология SMART. Эта технология дает возможность на этапе постановки целей обобщить всю информацию, определить достаточность или нехватку ресурсов, установить конкретные сроки работы и самое
главное – это предоставить всем участникам бизнес-процесса точные, ясные и конкретные задачи.
Система SMART расшифровывается, а также должна соответствовать следующим 5 критериям:
 S — Specific (конкретность);
 M — Measurable (измеримость);
 A — Achievable (достижимость);
 R — Relevant (значимость);
 T —Time bound (ограниченность во времени).
Использование SMART-технологий в управлении производства позволит руководству более эффективно и с работой на результат использовать внутренние и внешние ресурсы предприятия и в целом повысить уровень рентабельности, управляемости и конкурентоспособности производства.
Рассмотрим применение данной технологии на примере производства компьютерных комплектующих. Одной из главных стратегических задач данной отрасли является обеспечение конкурентоспособности, которая достигается при помощи освоения эффективных нововведений, например вечная
борьба в производстве чипсетов между компаниями Intel и AMD. Следовательно, SMART-технологии
стоит рассматривать в паре с процессом управления производства. При возникновении определенной
проблемы и последующего ее решения необходимо иметь при себе всю необходимую информацию по
производству (систему сбора и анализа) и четко следовать методике, все варианты по решению проблемы, также определенные достигнутые результаты записывать. Из вышесказанного следует, что руководителям 2 крупных производителей чип-сетов следует не только проработать и использовать качественную стратегию по работе производственного процесса, а также устранять неэффективные звенья в цепочке работы предприятия, потому что внедрение SMART-технологий стимулирует точному и
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быстрому обмену информацией между отделами и конкретными сотрудниками, а так же оптимизации
всех производственных процессов внутри конкретного предприятия.
Подводя итог, можно сказать, что за счет применения SMART-технологий возможно достижение
более высоких качественных показателей, снижение трудоемкости, увеличение производительности
труда, сокращение сроков подготовки производства к работе, а также рост грамотносфорумлированных
целей и задач у предприятий разного рода деятельности.
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Аннотация: при большом количестве транзакций по интерфейсу ГОСТ Р 52070-2003 "Манчестер" требуется много процессорного времени на перемещение данных. Кроме того, контроллер интерфейса в
режиме оконечного устройства должен генерировать ответное слово менее чем за 12 микросекунд. В
данной работе предлагается решение в виде средства взаимодействия с интерфейсом "Манчестер"
посредством прямого доступа к памяти. Для выполнения задачи генерации ответных слов контроллер
содержит аппаратный ответчик.
Ключевые слова: ПЛИС, интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003 "Манчестер", контроллер прямого доступа
к памяти, система на кристалле, SystemVerilog.
INTERFACE CONTROLLER ACCORDING TO GOST R 52070-2003 "MANCHESTER" WITH DIRECT
MEMORY ACCESS
Turintsev Kirill Andreevich
Scientific adviser: Orlov Alexander Nikolaevich
Abstract: with a large number of transactions on the GOST R 52070-2003 "Manchester" interface, a lot of
processor time is required to move data. In addition, the interface controller in terminal device mode must
generate a response word in less than 12 microseconds. In this paper, a solution is proposed in the form of a
means of interacting with the "Manchester" interface through direct access to memory. To perform the task of
generating response words, the controller contains a hardware responder.
Keywords: FPGA, interface according to GOST R 52070-2003 "Manchester", direct memory access controller, system on chip, SystemVerilog.
Средство взаимодействия с интерфейсом "Манчестер" может быть построено разным образом.
Первый вариант – использование специализированных микросхем, которые в одном корпусе содержат
как приёмопередатчик PHY, так и контроллер управления интерфейсом. Второй вариант – реализация
системы на кристалле ПЛИС, с процессором, контроллерам интерфейса в совокупности с микросхемой
приёмопередатчика. На рисунке ниже изображена конфигурация согласно второму варианту (рис. 2):
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная подключения микросхемы приёмопередатчика
При таком подходе возможно построение комплекса на отечественной компонентной базе.
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Рис. 2. Структурная схема системы на кристалле, реализованная в ПЛИС
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Контроллер интерфейса интегрирован в систему с прямым доступом к памяти. За счёт этого решения уменьшается нагрузка на процессор, так как ему не придётся заниматься пересылкой данных
[1]. Контроллер занимается обработкой дескрипторов и в конце выполнения каждого дескриптора принимается решение о генерации запроса на прерывание. Управляющие флаги, указатели на буферы в
памяти, текущее состояние блока контроллера могут быть записаны/прочитаны процессором по шине
периферийных устройств. Быстрота реакции системы на принятое командное слово осуществляется за
счёт нахождения контроллера в общей с процессором системе на кристалле. Для удобного дальнейшего встраивания в различные системы на кристалле модуль поддерживает стандартные интерфейсы, в
частности: AHB, APB, AXI4-Stream. То есть его можно использовать как готовое, конфигурируемое ядро
при подключении к шинам периферийных устройств APB и системной шине AHB [2]. Контроллер интерфейса интегрирован в систему на кристалле по следующей структурной схеме (рис. 2).
Рассматриваемый контроллер «Манчестер» можно разделить на 3 логических уровня:
1. Часть «Шифратор/дешифратор» включает в себя:
а. Медианный фильтр входного сигнала с микросхемы приёмопередатчика, фильтрует входной
сигнал, выход фильтра является входом приёмника «Манчестер» [3].
б. Приёмник «Манчестер» осуществляет дешифрацию отфильтрованного прямого и инверсного цифрового кода «Манчестер II» в униполярный NRZ код, детектирует ошибки в передаваемых словах и между сообщениями. По окончании приёма каждого слова приёмник передает принятые данные
по интерфейсу AXI4-Stream на блоки следующих логических уровней модуля. В конце приёма сообщения по интерфейсу «Манчестер», по интерфейсу передачи данных AXI4-Stream сообщается об окончании посылки вместе с передачей последнего принятого слова (для детектирования границ сообщений).
в. Передатчик «Манчестер» осуществляет шифрацию униполярного NRZ кода в прямой и инверсный цифровой код «Манчестер II», управляет режимом «приём/передача» микросхемы приёмопередатчика. Данные, которые необходимо зашифровать для последующей передачи на микросхему
приёмопередатчика, передатчик получает по интерфейсу AXI4-Stream, бит контроля чётности в шифруемом слове устанавливается по принятым данным. Вместе с последним словом в сообщении по интерфейсу передачи данных AXI4-Stream сообщается об окончании сообщения (для отключения режима
передатчика микросхемы приёмопередатчика).
2. Часть «Аппаратный ответчик» включается в себя:
а. Обработчик командных слов «Манчестер» вычленяет командное слово из посылки слов от
приёмника «Манчестер», задаёт паузу для контроллера прямого доступа к памяти на выдачу инструкции по передаче слов данных в устройство выбора данных для передатчика «Манчестер», по этой же
паузе генерирует ответное слово для устройства выбора данных.
б. Устройство выбора данных для блока передатчика «Манчестер» мультиплексирует две линии интерфейса AXI4-Stream с ответным словом и словами данных в одну линию для передатчика
«Манчестер» в соответствии с протоколом обмена (т.е. соблюдая порядок следования слов).
3. Часть «Контроль прямого доступа к памяти (КПДП)» включает в себя:
а. Средство перемещения данных из потока данных в ОЗУ содержит внутри себя очередь FIFO
для данных из AXI4-Stream, которая заполняется по мере прихода слов. При приходе инструкции от
контроллера прямого доступа к памяти инициируется передача данных на шину AHB из FIFO, по окончании выполнения инструкции генерируется слово статуса выполнения для передачи его в контроллер
прямого доступа к памяти.
б. Средство перемещения данных из ОЗУ в поток данных содержит внутри себя очередь FIFO
для данных, которые будут переданы по интерфейсу AXI4-Stream в устройство выбора данных. При
приходе инструкции от контроллера прямого доступа к памяти инициируется приём данных с шины
AHB в FIFO, по окончании выполнения инструкции генерируется слово статуса выполнения для передачи его в контроллер прямого доступа к памяти.
в. Контроллер прямого доступа к памяти управляет средствами перемещения данных на основе информации с обработчика командных слов «Манчестер» и регистров управления, запись в которые
осуществляется через шину APB. Блок выдает инструкции(дескрипторы) средствам перемещения данLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных и сохраняет слова статуса, чтобы программно было возможно их считать и проанализировать. Генерация прерываний осуществляется согласно информации в регистрах управления контроллером
прямого доступа к памяти и флагу генерации прерывания в принятом слове статуса.
На рисунке ниже изображена структурная схема контроллера «Манчестер» (рис. 3):
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Рис. 3. Структурная схема контроллера "Манчестер"
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАТКОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ, ОБНАРУЖИВАЕМЫХ НА
МЕСТЕ ПОЖАРА
Жанибекова Маржан Алтаевна,
Левицкий Сергей Сергеевич,
Блянов Хазрет Асланович,
Насонов Константин Сергеевич

магистранты
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»

Аннотация: Исследована возможность диагностики бензинов с помощью метода тонкослойной хроматографии с последующим исследование поверхности пластин методом люминесцентной спектроскопии. Полученные результаты показали эффективность выбранного подхода. В рамках пожарнотехнической данная методика может применяться для поиска и последующей идентификации бензина,
как средства поджога.
Ключевые слова: поджог, групповая идентификация нефтепродуктов, бензин, люминесцентный анализ.
INVESTIGATION OF RESIDUES OF PETROLEUM PRODUCTS FOUND AT THE SITE OF THE FIRE
Жанибекова Маржан Altayeva,
Levitsky Sergey Sergeevich,
Blyanov Hazret Aslanovich,
Nasonov Konstantin Sergeevich
Abstract: The possibility of gasoline diagnostics using the method of thin-layer chromatography with subsequent examination of the plate surface by luminescent spectroscopy is investigated. The results obtained
showed the effectiveness of the chosen approach. Within the framework of fire-technical, this technique can
be used to search for and then identify gasoline as a means of arson.
Key words: arson, group identification of petroleum products, gasoline, luminescent analysis.
При отработке версии пожаров задачи судебных пожарно-технических экспертов включают выявление в очаге признаков присутствия в очаге следов применения различных инициаторов горения. В
подавляющем большинстве случаев поджигатели используют легковоспламеняющиеся жидкости, самой распространенной из-за доступности и эффективности из них является бензин. Наличие в составе
бензина большого количества ароматических соединений определяет круг возможных методов исследования, реализуемых в первую очередь с помощью портативного оборудования [1].
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Методики поиска на месте пожара бензина предполагают использование различных методов диагностики. Чаще всего установление присутствия в атмосфере на месте пожара компонентов бензина в
паровой фазе осуществляют с помощью различных газоанализаторов [1]. Используемые фотоионизационные газоанализаторы позволяют оценить присутствие в атмосфере ароматических компонентов
бензина, при этом получаемые данные заносятся дознавателем в протокол осмотра места происшествия и могут использоваться для установления следов бензина в разных местах на месте пожара для
уточнения очаговой зоны. При использовании фотоионизационных газоанализаторов получаемые значения концентрации в атмосфере ароматических соединений не позволяют диагностировать продукт,
содержащий их. Разговор идет только о качественном обнаружении. Многие газоанализаторы имеют
встроенные градуировки «Бензин», при этом анализируются именно ароматические соединения в их
валовом содержании. Если злоумышленник применял другие нефтепродукты или индивидуальные
ароматические соединения, прибор, при использовании таких градуировок, также будет срабатывать.
С точки зрения возможной идентификации нефтепродуктов непосредственно на месте пожара
гораздо информативнее использовать колориметрические трубки. Современная методика пожарнотехнической экспертизы основана на использовании многоканального насоса, позволяющего оценивать
в атмосфере на месте пожара сразу несколько групп соединений, в том числе и ароматических, по относительному содержанию различных соединений, определяемом с помощью индикаторных трубок
количественно, непосредственно на месте можно проводить диагностические исследования, устанавливая вид примененной злоумышленником горючей жидкости.
Наличие в бензине ароматических соединений обуславливает эффективность исследования его с
помощью люминесцентных методов анализа. В свое время сотрудниками Санкт-Петербургского филиала ВНИИПО предлагалась методика поиска на месте пожара остатков бензина в жидкой фазе с помощью портативного флуоресцентного анализа, однако распространения данная методика не получила [1].
Исследование остатков бензина люминесцентным методом относится к лабораторным методам
исследования, в то же время использование методов, основанных на бумажной или тонкослойной хроматографии (ТСХ) с последующим люминесцентным окончанием, позволяет проводить диагностические исследования жидких остатков бензина и непосредственно на месте пожара. Использование данного подхода известно из геологических методик, когда методом так называемой капельной люминесценции проводится предварительная оценка наличия в почве признаков нефти [2]. Применение его в
пожарно-технической и экологической экспертизе относительно новый метод.
В данной работе была исследована возможность использования тонкослойной хроматографии с
люминесцентным окончанием для поиска бензина на месте пожара и дальнейшей его диагностики в
лабораторных условиях. Для анализа были выбраны два образца бензина АИ-95, один из которых был
отобран на заправке в Республике Адыгея, другой – в Республике Крым. Отбор осуществлялся на заправках топливной компании Газпром.
Тонкослойная хроматография проводилась на пластинах для ТСХ с нанесенным сорбентом – силикагель СТХ-1А, зернение, мкм 5-17, толщина слоя, мкм 90-120, подложка- алюминиевая фольга. В
качестве элюента применялась смесь октан : тетрахлорэтилен (5:1). Расстояние от линии старта до
линии финиша было выбрано 10 см. Проведенные ранее исследования показали, что разделение бензина на фракции начинается только после 6 см и заканчивается до 9 см. Люминесцентный анализ поверхности пластины проводилось на расстоянии от линии старта 7-8 см в фиксируемом в ультрафиолетовом освещении пятне. Анализ проводился на приборе Флюорат-02 ПАНОРАМА, с помощью приставки для исследования поверхности «Лягушка». Режим измерения был выбран в соответствии со
стандартной методикой, применяемой в пожарно-технический экспертизе [1]: съемка спектров по регистрации, длина волны возбуждения 255 нм, диапазон длин волн регистрации 270-480 нм. Для сравнения проводилось исследования исходных бензинов методом флуоресцентного анализа согласно используемой в пожарно-технической экспертизе методике.
Исследования поверхности пластинок для ТСХ показало, что при использовании выбранного в
работе элюента во всех случаях фиксируется спектр, характерный для тяжелых фракций ароматических и полиароматических соединений в составе бензина (диапазон 350-450 нм).
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Рис. 1. Результаты исследования образца бензина АИ-95, отобранного в Республике Адыгея
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Рис. 2. Результаты исследования образца бензина АИ-95, отобранного в Республике Крым
Можно также отметить, что картина флуоресценции компонентов бензина на поверхности пластины ТСХ очень схожа, несмотря на интенсивность фиксируемых пиков, в отличие от спектров исходных образцов бензина. Таким образом можно сделать вывод, что использование метода ТСХ совмещенного с поверхностным люминесцентным анализом позволяет диагностировать бензин, но идентификационных задач не решает.
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Аннотация: турбореактивные двигатели обрели широкую популярность благодаря перспективности
конструкции на момент выхода. Сжатие рабочего тела на лопатках компрессора и последующее воспламенение в камере сгорания создают значительную тягу, что нашло применение в авиастроении.
Однако несовершенство конструкции и возможность ее улучшения подтолкнуло конструкторов к внесению ряда изменений повысивших эффективность двигателя.
Ключевые слова: двигатель, ротор, лопасти, компрессор, сжатие, давление, скорость.
BASICS OF THE DEVICE OF A BYPASS TURBOJET ENGINE
Zakharov Ilya Sergeevich,
Koval Sergey Yurievich,
Kalinina Irina Sergeevna,
Pripadchev Alexey Dmitrievich
Abstract: Turbojet engines have gained wide popularity due to the promising design at the time of release.
Compression of the working fluid on the compressor blades and subsequent ignition in the combustion chamber create significant thrust, which has found application in the aircraft industry. However, the imperfection of
the design and the possibility of its improvement prompted the designers to make a number of changes that
increased the efficiency of the engine.
Key words: engine, rotor, blades, compressor, compression, pressure, speed.
Своим созданием концепция турбореактивных двигателей обязана авиаконструктору А.М. Люльке,
который еще в 1939 году предложил конструкцию первого турбореактивного двигателя (ТРД) (рис. 1).
Однако данная концепция не нашла популярности, и лишь в 1950-х годах ТРД начали широко использоваться в воздушном транспорте. Однако новая технология, несмотря на свою эффективность
имела очень большой недостаток – огромный расход топлива. Экономичность двигателя была на очень
низком уровне, что в первую очередь сказывалось на дальности полета и поддержании максимальных
скоростей полета.
LXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

81

Рис. 1. Схема устройства турбореактивного двигателя
Таким образом глобальная модернизация ТРД привела к появлению двухконтурного турбореактивного двигателя (ТРДД). ТРДД – имеет существенно меньший расход топлива, благодаря введению
второго контура. Устройство ТРДД показано на рис.2.

Рис. 2. Схема устройства двухконтурного турбореактивного двигателя
Первый контур содержит компрессоры низкого и высокого давлений, турбины низкого и высокого
давлений, камеру сгорания и сопло на выходе. Второй контур не содержит компрессоров или турбин,
он представлен в виде спрямляющего аппарата и прямого канала, направленного от входа в ТРДД до
сопла, где воздух предварительно поджимается только компрессором низкого давления.
Компрессор низкого давления (КНД) выполнен в виде вентиляторов расположенных в начале
ТРДД, перекрывающий оба канала. Он необходим для направления рабочего тела в ТРДД, и начала
его сжатия. Лопатки КНД закреплены на валу, который соединен с турбиной низкого давления (ТНД)
располагающихся на выходе из первого контура. Поток горячего газа с высоким давлением приводит в
движение ротор ТНД, раскручивая КНД.
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Компрессор высокого давления (КВД) состоит из подвижных и не подвижных лопаток и вала. При
вращении, подвижные лопатки захватывают поток воздуха и сжимают его, проталкивая внутрь корпуса
первого контура. Неподвижные лопатки тормозят поток, дополнительно его сжимая, что приводит к
увеличению давления и температуры. Таких ступеней в компрессоре несколько, их количество подбирается исходя из потребной степени сжатия. КВД приводится во вращение так же турбиной – турбиной
высокого давления (ТВД) закреплённой на том же валу.
В свою очередь, рабочее тело прошедшее КНД и КВД поступает в камеру сгорания, где в воздух
с высокой температурой и давлением впрыскивается горючее через форсунки. Полученная топливновоздушная смесь поджигается и с большим количеством энергии попадает на ТНД и ТВД, раскручивая
их еще сильней, что повышает скорость вращения валов с расположенными на них КНД и КВД.
Далее отработанные газы из первого контура переходят в сопло, где встречаются с потоком второго контура. Перед входом в сопло могут располагаться форсажные камеры, в которых подается дополнительное топливо и происходит повторное поджигание смеси. Форма сопла идет на заужение – что
значительно повышает давление создаваемое вырывающимися газами – тягу.
Важнейшим параметром ТРДД является степень его двухконтурности – т.е. отношение количества воздуха из второго контура к количеству воздуха прошедшего через первый. В свою очередь двигатели со степенью двухконтурности меньше 2-х называют классическими ТРДД, а если больше 2-х –
турбовентиляторными двигателями.
Благодаря применению второго контура, двигатель становится более экономичным, но так же
получает большую массу и техническую сложность. Если задача летательного аппарата – достижение
высоких скоростей при минимальных габаритах, то оптимальным будет ТРДД, если ставка делается на
экономичности, то стоит отдать предпочтение ТВРД.
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УДК 656.1.022

ПРЕИМУЩЕСТВА АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Отунчиева Зарина Кемелбековна

магистрант
КГТУ им. И Раззакова

Аннотация: в настоящее время одним из наиболее эффективных и признаваемых во всем мире
средств подтверждения компетентности лабораторий проводить испытания продукции в различных
областях промышленности, сферы обслуживания и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека является аккредитация – официальное признание права испытательной лаборатории осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний в определенной сфере.
Ключевые слова: аккредитация, испытательная лаборатория, качество, испытание, измерение, поверка, калибровка, компетентность, беспристрастность, продукция, аттестат аккредитации, эксперт,
несоответствие, инспекционный контроль.
ADVANTAGE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION
Otunchieva Zarina Kemelbekovna
Abstract: сurrently, one of the most effective and worldwide recognized means of confirming the competence
of laboratories to test products in various areas of industry, services and human safety is accreditation - the
official recognition of the right of a testing laboratory to carry out specific tests or specific types of tests in a
certain area.
Key words: accreditation, testing laboratory, quality, testing, measurement, verification, calibration, competence, impartiality, products, accreditation certificate, expert, discrepancy, inspection control.
Аккредитация – процедура, посредством которой орган по аккредитации официально признает
компетентность организации в выполнении ею конкретных работ.
Применительно к испытательной лаборатории (ИЛ) аккредитация– это процесс, подтверждающий,
что лаборатория работает без каких-либо нарушений, показывая при этом высокую точность измерений.
Процедура аккредитации лаборатории зависит от специфики лаборатории, от вида выполняемых
ею работ.
Поскольку результат деятельности лаборатории, претендующей на аккредитацию должны признаваться всеми участниками рынка, то основные виды лабораторий – испытательным, поверочным
(калибровочным) и аналитическим, независимо от вида деятельности, необходимо аккредитоваться.
Как известно, в испытательных лабораториях ИЛ проводят испытания какой-либо продукции, материалов или же сред на их соответствия требованиям существующей нормативной документации [1].
Так как чаще всего ИЛ расположены на производствах, то очевидно, что аккредитация этих лабораторий способствует признанию результатов и качества испытаний выпускаемой продукции или
материалов самого предприятия.
Основная задача лабораторий поверочных – это обеспечение единства измерений с необходимой точностью и надежностью применительно и к инструментам, и к измерительному оборудованию, и
к методикам измерений. Прохождение аккредитации для поверочной лаборатории обеспечит признание результатов проведенных ею измерений [3].
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В аналитических лабораториях в основном решают исследовательские задачи. К лабораториям
этого вида, аккредитация которых не обязательна, относятся учебные или научные лаборатории учебных учреждений.
В аккредитуемых в обязательном порядке аналитических лабораториях определяют элементный
состав и количество элементов в представленных для анализа образцов.

Рис. 1. Структура Национальной системы аккредитации КР
Деятельность и результаты работы ИЛ может признаваться за пределами одного государства,
поскольку процедура ее аккредитации может быть осуществлена в нескольких системах: региональных, национальных и международных.
Несмотря на то, что все перечисленные системы применяют свои методики, критерии и требования по аккредитации ИЛ и для признания результатов ее работы, основная их часть при аккредитации
лабораторий все-таки использует международные стандарты.
Кыргызстан в лице КЦА еще в 2013 году присоединился к многостороннему Соглашению (ILAC) о
взаимном признании Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий. Позднее, в 2018
году КЦА стал членом Азиатскотихоокеанского Сотрудничества по аккредитации АРАС (Asia Pacific
Accreditation Cooperation) [2].
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что аккредитованные лаборатории получат международную форму признания, что позволит избежать повторных испытаний продукции или услуг за рубежом.
То есть результаты измерений, испытаний или калибровок станут конвертируемыми.
Согласно п. 4.11. Положения о национальной системе аккредитации в КР «Национальный орган
по аккредитации (НОА) представляет интересы Кыргызской Республики в региональных и международных организациях по аккредитации» [2].
По состоянию на первое ноября 2019 г. в Единый реестр ТС Кыргызской республики было включено более 30 испытательных лабораторий и 17 органов по сертификации [4].
Рассмотрим процедуру прохождения аккредитации на примере испытательной лаборатории (ИЛ).
Сначала необходимо подготовить заявку на аккредитацию и комплект необходимых документов:
область аккредитации, паспорт ИЛ, проект положения об организации и руководство по качеству.
Затем аккредитующий орган проводит экспертизу документов по аккредитации испытательных
лабораторий на правильность и полноту их оформления, при этом эксперты определяют соответствие
документов ИЛ критериям аккредитации.
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Рис. 2. Законодательная база в области аккредитации КР
По результатам проведения экспертизы документов определяется возможность проведения
дальнейшей работы по аккредитации ИЛ.
При этом эксперт может представить один из трех возможных заключений:
 о соответствии документов требованиям и продолжении процедуры аккредитации;
 о не соответствии документов требованиям, но возможности их доработки в определенные
сроки, и продолжении процедуры аккредитации;
 о не соответствии документов требованиям, с устранением указанных замечаний, и повторным предоставлением на экспертизу.
После получения положительного заключения экспертизы документации ИЛ, осуществляется ее
оценка на месте с целью сопоставления информации в документации ИЛ фактическому состоянию.
Анализ технических возможностей лаборатории оценивается по следующим параметрам:
 требования к помещениям, в которых проводятся испытания (температура, влажность, давление и т.д.);
 техническое оснащение, приборы и средства измерений, используемые в работе;
 требования к персоналу (базовое образование, опыт и стаж работы по профилю, постоянное
повышение квалификации).
При отсутствии каких-либо нарушений и замечаний в деятельности ИЛ, экспертная группа указывает это в своем отчете, и передает его в Комиссию по принятию решений.
Если были обнаружены несоответствия, эксперты оценивают его влияние на качество результатов
работы ИЛ, которая для их устранения должна в указанные сроки применить корректирующие мероприятия.
В том случае, когда ИЛ не соблюдает эти сроки, КЦА отказывает лаборатории-заявителю в аккредитации.
После прохождения аккредитации и получения аттестата для поддержания необходимого уровня
обслуживания заказчиков, периодически необходимо анализировать качество работ, выполняемых ИЛ.
Проведение инспекционного контроля способствует поддержанию компетентности персонала и
технического оснащения аккредитованной лаборатории.Обычно инспекционный контроль проводят в
период действия аттестата аккредитации посредством анализа информации по деятельности ИЛ или
ОС, а также внеплановых проверок на месте при поступлении жалоб и негативных отзывов. Аккредитующий орган проводит инспекционный контроль не реже одного раза в год.
В случае установлении факта нарушения условий аккредитации возможно приостановление действия аккредитации или даже ее отмены
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В заключение следует отметить, что аккредитация помогает лабораториям самим оценивать
правильность и уровень качества своей работы и сохранять уровень своей компетентности. В дополнение к услугам коммерческих лабораторий, производственные организации могут использовать аккредитацию в качестве гарантии достоверности испытаний своих изделий своими собственными лабораториями.
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Аннотация: В статье описывается зоотехническая характеристика крупного рогатого скота. Приведены
данные экстерьера, классного состава, воспроизводительной способности, живой массы, роста и развития молодняка.
Ключевые слова: калмыцкий скот, экстерьер, классный состав, воспроизводительная способность.
ZOOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF KALMYK CATTLE IN THE CONDITIONS OF A BREEDING
REPRODUCER
Chimidova Nadezhda Vasilyevna,
Ubushaeva Altana Vadimovna,
Ubushieva Victoria Samoilovna

Abstract: The article describes the zootechnical characteristics of cattle. The data of the exterior, class composition, reproductive capacity, live weight, growth and development of young animals are given.
Keywords: Kalmyk cattle, exterior, class composition, reproductive ability.
Агропромышленный комплекс занимает одно из главных мест в экономике Республики Калмыкия, важной частью которого является животноводство. Основное направление в животноводстве –
мясное скотоводство [1,2].
Для успешного развития мясного скотоводства необходимо наличие хорошей селекционноплеменной базы, которая включает в себя высокопродуктивный племенной скот с высоким генетическим потенциалом [3].
Ежегодно в племенных хозяйствах Республики Калмыкия, которые специализируются на разведении скота мясного направления продуктивности, проводится комплексная оценка стада. В результате
оценки определяют животных с наиболее ценными качествами, их в дальнейшем используют для воспроизводства [4].
Цель исследования – провести зоотехническую оценку крупного рогатого скота калмыцкой породы в СПК «Хошуд» Октябрьского района Республики Калмыкия.
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Одним из племенных репродукторов в Республике Калмыкия, занимающихся чистопородным разведением высококлассного калмыцкого скота, является СПК «Хошуд» Октябрьского района (табл. 1).
Породный и классный состав стада за 2021 год
ПогоПородКласс
ловье
ность
ЧистоЭлита- элита
I
II
пород- рекорд
класс класс
ные и
IVпок.
Всего скота в том числе
1049
1049
96
492
436
25
Быки-производители
52
52
24
28
коровы
717
717
43
322
327
25
телки старше 2-х лет и
35
35
19
16
нетели
телки прошлых лет
телки текущего года
120
120
14
51
55
бычки текущего года
125
125
15
72
38
-

Таблица 1

Группа животных

внеклассные

не распред. по
классам

-

-

-

-

-

По данным таблицы видно, что быки-производители относятся к классам элита-рекорд (2,3%) и
элита (2,7%), коровы представляют 68,3% стада, из них большая часть относятся к первому классу
(31,2%), численность животных относящихся к классу элита незначительно меньше (30,7%), класс элита-рекорд представлен 43 головами (4,1%), II класс – 25 гол. (2,4%). Телки старше 2-х лет и нетели составляют 3,3% от стада и представлены классами элита (1,8%) и первым (1,5%). Телки и бычки текущего года составляют 11,4% и 11,9% соответственно, из них численность класса элита-рекорд составляет 1,3% телки и 1,3% бычки, элита – 4,8% телки и 6,8% бычки, первый – 5,24% телки и 3,6% бычки.
При проведении бонитировки руководствовались нормативным документом «Порядок и условия
проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности».
В каждой группе коров была проведена дифференциация по высоте крестца и экстерьерным показателям (табл. 2)
Таблица 2
Дифференциация коров по экстерьеру и выраженности типа телосложения
Конституция и экстерьер,
Высота в кресте, см
Количество
балл
Группа
Класс
коров
лимиты (lim)
средняя
лимиты(lim)
средняя
I
131-136
133
80-90
86,3
61
Эр
II
126-130
128
80-86
84,3
198
Эл, Эр
III
120-125
124
75-85
84.0
815
II, I класс, Эл
IV
116-126
120
74-84
83,1
301
II, I класс, Эл, Эр
V
116-123
118
73-84
82,2
40
II,1 класс
По стаду
116-131
123,4
73-86
83,5
1420
II, I класс, Эл, Эр
При оценке экстерьера животных определяли выраженность типа породы скота по 100-бальной
шкале (табл. 3).
Оценка коров по экстерьерным показателям и конституции проводилась в 3 и 5- летнем возрасте.
Особое внимание уделялось тому насколько выражен тип телосложения и породы калмыцкого скота.
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Характеристика коров по экстерьеру с возрастом
Лимиты по экстерьеру, балл
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
Численность, голов
по стаду
2
12
24
32
5
13
54
37
10
8
66
309
129
16
2
91
387
198
31
8
в том числе племядро
4
4
42
35
10
8
5
134
123
16
9
176
158
30
8

Возраст, лет
3
4
5 и старше
Итого
3
4
5 и старше
Итого

Таблица 3
Всего
голов

Средний
балл

75
122
520
717

80,1
80,8
79,3
79,6

4
99
278
381

88,5
81,8
81,1
81,4

Как видно в таблице 3, стадо племенного репродуктора СПК «Хощуд» по экстерьеру оценено в
79,6 баллов, при этом племенное ядро стада в 81.4 балла.
По показателям экстерьера и телосложению коровы 3 и 4-летнего возраста соответствуют стандартам калмыцкой породы, при этом взрослые животные близки к классу элита.
В СПК «Хошуд» при совершенствовании племенного стада большое внимание уделяется живой
массе животных, т.к этот признак является основным в селекционной работе (табл. 4).

Возраст,
лет

Количество

3
4
5 и старше
По стаду

75
122
520
717

3
4
5 и старше
По племядру

4
99
278
381

Таблица 4
Характеристика коров по живой массе
Лимиты по живой массе, кг
Количество Живая
351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 коров I класса масса 1
и выше
головы
Численность, голов
по стаду
75
75
425
28
94
122
463
242
278
520
501
103
336
278
717
Х
в том числе племядро
4
4
426
12
87
99
466
278
278
512
16
87
278
381
Х

Из таблицы видно, что большая часть коров имеет живую массу 451-500 кг, при этом значительная часть (38,8%) с живой массой 500 кг и выше. Среди животных из племенного ядра также имеются
особи с высокими показателями живой массы.
По данным бонитировки, проведенной в 2021 году средняя живая масса скота калмыцкой породы
составляла: в 3 года – 425 кг, в 4 года- 463 кг, в 5 лет и старше – 501 кг.
Полученные данные по показателям продуктивности соответствуют стандарту коров калмыцкой
породы.
Получение приплода каждый год от коров мясного направления продуктивности имеет важное
значение в мясном скотоводстве, что связано с окупаемостью затрат на стадо. Способность коров к
воспроизводству оценивается по межотельному периоду в сутки (табл. 5).
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Таблица 5
Характеристика маточного поголовья по воспроизводительной способности
Всего коров,
Порядковый номер отела
гол
Межотельный период, сут
II
III
IV
V
VI
VII и старше
Количество коров в разрезе отелов
по стаду
до 365
366-401
642
122
98
122
76
200
24
402-438
439-475
в том числе племядро
до 365
366-401
377
99
64
84
45
61
24
402-438
У коров, принадлежащих СПК «Хошуд» наблюдается стабильная воспроизводительная способность. Благодаря тому, что в хозяйстве животные содержатся в благоприятных условиях, было получено 88 телят на 100 коров-первотелок.
Правильное выращивание молодняка – важный этап при проведении селекционно-племенной работы.
По результатам анализа, проведенного в 2021 году выявлено, что у животных с улучшенными
условиями содержания и кормления повысилась живая масса до класса элита и элита-рекорд (табл. 6).

Группа
Новорожденные
В возрасте:
205 дн.
8 мес
9 мес
12 мес
15 мес
18 мес

Рост и развитие молодняка
Всего голов
СоответствующиеI
классу и выше
БЫЧКИ
125
125
125
125

125
125
125

Таблица 6
Живая масса 1
головы, кг

Высота в крестце, см

21
198
209
220

103
106
109

ТЕЛКИ
Новорожденные
В возрасте:
205 дн.
8 мес
9 мес
12 мес
15 мес
18 мес

120
120
120
120

21
120
120
120

180
193
218

98
102
105

Как видно в таблице, у значительной части молодняка к отьему живая масса соответствовала
стандартам породы (у 74,6%-бычков, 68,1%-телок).
По результатам оценки стада крупного рогатого скота калмыцкой породы, принадлежащего СПК
«Хошуд» Октябрьского района Республики Калмыкия можно сделать вывод, что значительно повысилLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся классный состав племенного молодняка. Особенно заметно высокое качество среди племенных
бычков. Поголовье бычков соответствует требованиям классов элита и элита-рекорд.
Благодарность. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (№075-03-2022-119/1 «Особенности организации генома
крупного рогатого скота мясных пород, ассоциированных с высоким адаптивным и продуктивным потенциалом, на основе высокополиморфных генетических маркеров»)
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Аннотация: Исследованы физико-химические характеристики подземных и родниковых вод на территории Удмуртии. Исследованы кислотность, общая минерализация, содержания кальция и магния в
воде из скважин глубиной от 12 до 270 м и ряда родников. Показано, что по этим показателям подземная вода из всех исследованных источников соответствует требованиям, которые предъявляются к
питьевой воде в России и ЕС.
Ключевые слова: Подземные воды, общая минерализация, кислотность, жесткость воды.
Подземные воды являются важной составной частью гидросферы Земли. встречаются в буровых
скважинах на глубине до нескольких километров. По оценкам основоположника геохимии, Вернадского
В.И., подземные воды существуют вплоть до глубины 60 км [1]. Подземные воды широко используются
в самых различных областях хозяйственной деятельности. Крайне велико их значение в здравоохранении: вода минеральных источников входит в программы лечения и профилактики многих заболеваний.
Подземная вода используется в сельском хозяйстве. В связи с загрязнением наземных источников
пресной воды подземная вода приобретает важное значение в качестве источника питьевой воды. В
связи с этим в последнее десятилетие увеличилось количество исследований источников загрязнений
подземных вод вблизи месторождений полезных ископаемых и крупных промышленных предприятий.
Большое внимание уделяется разработке способов защиты и очистки подземных источников.
В общем объеме хозяйственно – бытового водоснабжения доля использования подземных вод
составляет порядка 47%. При этом отмечается невысокое качество воды, которое не всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по ряду показателей природного генезиса (минерализация, жесткость, железо, сульфаты, бор) [2].
Мониторинг состава природной воды как наземных, так и подземных источников Удмуртии, а
также водопроводная вода проводится постоянно. Установлено, что состав воды изменяется от года к
году и зависит от времени года.
Подробные исследования химического состава воды являются трудоемкими и дорогостоящими.
В связи с этим дополнительные исследования состава воды из источников, которые активно используLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются населением нашей республики, но не всегда входят в перечень планово исследуемых источников,
являются актуальными.
Целью данной работы явилось исследование общей минерализации, кислотности и содержания
солей жесткости (кальция и магния) воды из скважин глубиной 12 -270 м.
Объектами исследования являлась природная родниковая вода и вода из скважин глубиной от
12 до 270 м (таблица 1). Водородный показатель (рН) измеряли с помощью рН-метра Анион 4100
Анализ содержания кальция и магния проводили фотокалориметрически на приборе ФЭК (ПЭ5300 ВИ) [3]. С помощью кондуктометра АНИОН-7051 измеряли электропроводность. С использованием полученных данных электропроводности (χ, мкСм/cм) рассчитывали общую минерализацию воды
(ОМ, мг/мл) по формуле [4]: ОМ= 0,65·χ
Результаты исследования. Результаты анализа образцов воды представлены в таблице 1. Самая низкая величина рН наблюдается в образце воды, взятом с глубины 12 м на территории городского
района Восточного поселка. Это район частной застройки с земельными участками, которые используются под сады и огороды. На состав воды этой глубине оказывают влияние примеси от различных
удобрений и средств обработки растений, попадающие из смывов с автомобильных трасс с довольно
интенсивным движением. Кроме того до недавнего времени на территории этого района находились
стихийные свалки, которые тоже вносили вклад в загрязнения приповерхностных подземных вод.
Таблица 1
Физико-химические характеристики подземных вод
Глубина
скважины, м
12
40
60
80
80-90
90
110-120
120
180
270

Место
нахождения
скважины

Общая
минерализация,
мг/л

[Cа2+]

[Mg2+]

pH

пос. Восточный,
Ижевск
д. Н.Мартьяны
д. Н.Мартьяны
пос. Италмас
д. Подшивалово
пос. Н.Синтек
пос. Кизнер
с. Шаркан
пос. Ува
Ижевск

870

80,2

17,5

5.0

650
580
440
354
483
354
310
534
521

68,2
48,7
44,3
24,0
8,0
36,0
16,0
6,0
24,0

44,2
48,5
38,5
90,0
40,0
8,0
170,0
20,0
240,0

7.3
7.7
7.8
8.5
7.4
7.9
8.9
8.2
7.9

Низкая величина рН обусловлена не только кислотами, но и солями, которые гидролизуются по
катиону. Все соли – сильные электролиты, поэтому диссоциируют полностью в водной среде. Гидролиз
заключается во взаимодействии катиона алюминия с водой:
Al3+ + HOH  AlOH 2+ + H+
AlOH2+ + HOH  Al(OH)2+ + H+
Al(OH)2+ + HOH  Al(OH)3 + H+
Если анионом является анион слабой кислоты, то будет наблюдаться также гидролиз по аниону.
Однако за исключением солей фосфорной кислоты большинство анионов распространенных солей
алюминия имеют степени окисления -1 или -2. Гидролиз таких анионов идет в две ступени, в то время
как гидролиз катиона алюминия идет в три ступени. Естественно следует ожидать, что влияние гидролиза катиона на рН будет проявляться сильнее, чем влияние гидролиза аниона.
Понижение рН может происходить также в результате гидролиза солей железа, цинка, меди и др.
(таблица 2).
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Таблица 2
Содержание алюминия, никеля, цинка, свинца, железа в водах на глубине 12-60 м
Глубина
Al
Ni
Zn
Pb
Fe
скважины, м
12
0.200
0.05
0.15
0.05
0.35
40
0.020
0
0
0
0.02
60
0.002
0
0
0
0.02
Повышенное содержание кальция может быть связано с процедурой известкования почв. Соли
магния редко вносятся в огородные почвы, поэтому его содержание невысоко.
Хотя скважины в д. Нижние Мартьяны также расположены вблизи огородных участков и сельскохозяйственных массивов, на глубине 40 м и 60 м в результате фильтрации общая минерализация воды
уменьшается и повышается рН практически до нейтральной. При этом увеличивается содержание магния и уменьшается содержание кальция.
С глубины 90 м проанализированы образцы с д. Подшивалово и пос. Синтек. Наблюдается большая разница общей минерализации, содержания кальция и магния, величины рН. Для выяснения причин этого эффекта необходима информация о составе пород, которые находятся на этой глубине и длительность эксплуатации скважины. При длительном использовании скважин происходит перемешивание
воды разных водоносных слоев. Возможно, что скважина в пос. Синтек использовалась дольше, чем
скважина в д. Подшивалово, поэтому в ней повышено содержание воды из приповерхностных слоев.
Понижение рН обычно связывают с известковыми породами, контактирующими с водоносным
пластом [5]. Карбонат-анион гидролизуется с образованием гидрокарбоната:
СО32- + НОН  НСО3 - + ОННСО3- + НОН  Н2СО3 + ОНН2СО3  СО2 + Н2О
СО2 + НОН  НСО3- + ОНСуммарный эффект этих процессов оказывается в пользу повышения рН в случае присутствия
известковых пород и в пользу понижения рН в случае насыщения воды углекислым газом. Первый
процесс, видимо, превалирует в д. Подшивалово, а второй – в пос. Синтек.
Общая минерализация подземных вод изменяется немонотонно с глубиной. Вблизи поверхности
вода имеет высокую минерализацию. Причиной этого являются примеси препаратов для обработки
растений и почвы, загрязняющие примеси от стоков с автомобильных дорог и стихийных свалок.
Далее минерализация воды уменьшается вследствие фильтрации.
Затем на глубине более 120 м опять наблюдается повышение минерализации. Возможной причиной этого является восходящая фильтрация глубоких соленых и солоноватых вод (рассолов) [6] .
Возможно, что в этих глубинных водах повышенное содержание магния, поэтому в образцах с глубины
120-270 м наблюдается повышение содержания магния.
Сравнивая результаты анализа данной работы с нормативными показателями, приведенными в
СанПиН 2.1.4.10749-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды" [8], СанПИН [7],
директиве 98/83/ЕС "По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком" и
Международных рекомендациях ВОЗ "Руководство по контролю качества питьевой воды 1992 г" [9],
можно заключить, что вода из скважин глубиной 40-270 м пригодна для питья без дополнительной очистки.
Вода, взятая с глубины 12 м, имеет пониженную величину рН и требует дополнительных исследований.
Выводы. Исследованы кислотность, общая минерализация, содержания кальция и магния в воде
из скважин глубиной 12 -270 м и ряда родников. Показано, что по этим показателям подземная вода на
глубине 40-270 м соответствует требованиям, которые предъявляются к питьевой воде в России и ЕС.
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Таблица 3
Нормативные показатели качества воды по рекомендациям российских СанПИН
Концентрация
Концентрация
Общая минералиНорматив
рН
[Ca2+],
[Mg2+],
зация, мг/л
мг/л
мг/л
Нормы ЕС [9]
6,5-8,5
1500
0
100
Нормы ВОЗ[9]
1000
0
50
СанПИН [7]
6-7
200-500
5-50
25-80
СанПИН [8]
6-9
1000 -1500
100
50
Низкая величина рН в воде, взятой с глубины 12 м, является причиной примесей, поступивших с поверхности. Вероятными источниками этих примесей являются препараты для обработки растений и почвы.
Следует отметить, что в данной работе не проводился анализ на содержание ионов тяжелых металлов и органических веществ.
Авторы выражают благодарность Собенниковой М.В. (ФТИ УрО РАН) за проведение анализа воды методом эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КИТАЯ

Фирсов Дмитрий Владимирович
младший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Финансовый университет»

Аннотация: в рамках работы рассматривается международный опыт и особенности стратегического
управления Китайской Народной Республики. Автором выделены основные особенности и ключевые
элементы сравнительного анализа, с помощью которых можно описать совокупную сложность и специфику стратегического управления посредством анализа ключевых элементов увязки стратегического
управления, бюджетирования и планирования.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое бюджетирование, стратегическое планирование, стратегическая триада, Китай.
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF CHINA'S STRATEGIC
MANAGEMENT
Firsov Dmitrii Vladimirovich
Abstract: within the framework of the work, the international experience and features of the strategic management of the People's Republic of China are considered. The author highlights the main features and key
elements of comparative analysis, which can be used to describe the overall complexity and specifics of strategic management by analyzing the key elements of linking strategic management, budgeting and planning.
Keywords: strategic management, strategic budgeting, strategic planning, strategic triad, China.
Стратегическое управление в Китае имеет уникальные черты, которые невозможно найти ни в
какой другой стране мира. Существенный фокус китайской системы стратегического управления сконцентрирован на ее территориальном развитии [1]. Отчасти это объясняется необычной формой организации и масштабами населенности. По своей конституциональной основе Китай представляет собой
унитарное государство с высоким уровнем внутренней политической интеграции. Характерной особенностью китайской системы является ее приверженность сверхцентрализованному принципу организации государственного аппарата [2].
Рассматривая стратегическое управление в разрезе основных составных частей, в первую очередь необходимо обратить внимание на стратегическое целеполагание и стратегическое планирование. За последние 50 лет Китай смог отойти от директивного принципа стратегического целеполагания
(во многом напоминавший советскую систему) и прийти к индикативному и программно-целевому методу планирования.
Основным вектором развития Китайской народной республики выступает концепция «Китай2050», которая была разработана совместно Институтом количественных и технико-экономических исследований Академии общественных наук, Комитетом по планированию и развитию КНР, Пекинским и
Народным университетами. Помимо профильных институтов в разработке принимали участие профильные спецслужбы и специально сформированные отраслевые институты [3].
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Рис. 9. Концептуальная схема стратегического управления в Китае
Источник: составлено автором.
В рамках оценки потенциала стратегического управления наблюдаются интересные закономерности их позиционирования. Китайской системе стратегического управления свойственная стратагемность как в планировании, так и в бюджетировании [4]. На практике это выражается в том, что стратегические планы Китая представляют собой инструмент дистанцирования конкурента от внутреннего их
содержания.
Китайская система государственного управления функционирует по особым правилам и даже на
особом языке. Официальным языком государственных законов и постановлений является китайский
традиционный язык, знание которого в китайском обществе является большой редкостью и в большинстве своем ограничено бюрократическим аппаратом.
Фундамент системы стратегического планирования составляют пятилетние планы экономического развития. В рамках реализации «пятилеток» готовится долгосрочный бюджетный план. Годовое плаLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нирование формируется на отраслевом и территориальном уровне, и отражается в таких документах
как Годовой план развития и Годовой баланс доходов и расходов, являющийся основным документом
при составлении ежегодных планов развития отраслей, провинций и муниципальных образований.
Особенной чертой Китайской системы является ее бюджетная система, которая характеризуется
высоким уровнем централизации бюджетных доходов и высоким уровнем децентрализации расходов
[5]. Все бюджетные поступления, не зависимо от типа и уровня аккумулируются на правительственном
уровне [6]. После их оценки и учета они распределяются на уровни провинций и городских образований
посредством межбюджетных трансферов.
Китайская система полна противоречий: с одной стороны, это унитарное государство с четко
структурированной вертикалью власти, с другой стороны - провинции и города провинциального значения обладают широким набором независимых полномочий. Несмотря на то, что фундамент развития
страны закладывает центральное правительство, его реальную реализацию обеспечивают министерства и ведомства регионального значения. По этой причине, а также учитывая размер страны и населения, реальная власть в стране сконцентрирована в руках бюрократического аппарата среднего уровня.
Вместе с этим отмечается, что ключевую позицию в управлении государством занимает коммунистическая партия Китая (КПК) [7] – конституционно закрепленная структура, обладающая широким
инструментарием мониторинга правительственных органов. Помимо институциональных рычагов давления, КПК неформально контролирует министерства, ведомства и даже госкорпорации посредством
обязательного членства их высших должностных лиц. На практике для занятия высших должностей
претендент должен быть членом коммунистической партии, работает этот механизм и на уровне центра, и на уровне провинций.
Рассматривая схему взаимодействия органов государственной власти и коммунистической партии, наблюдается тотальный контроль, что де факто ставит КПК в позицию главной интеграционной
силы страны. В разрезе схематической организации Китайская система может быть представлена в
следующем виде (рисунок 1).
Таким образом, в китайской модели стратегического управления присутствует баланс в соотношении централизованного стратегического целеполагания и децентрализованного рыночного инструментария. Несмотря на то, что в стране де факто отсутствует крупный частный капитал, способный существенно повлиять на политическое и экономическое устройство страны, государство признает частную собственность и дает гарантии ее сохранения. Вместе с этим корпорации принимают существенное участие в реализации государственных планов, и во многих случаях являются равноправными
участниками процессов стратегического управления, особенно в сфере внешней экономической деятельности и высоких технологиях [8].
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ЗНАЧЕНИЕ ВОЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
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Родоманов Эдуард Романович

курсант
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

Аннотация: в существующей в современном мире системе экономических связей мировой рынок вооружений занимает одно из основных направления. Торговля вооружением является не только источником прибыли, но, также, оказывает существенное влияние на политическую остановку в различных
регионах мира. Основные поставщики вооружения на мировом рынке пытаются увеличить экспорт военной продукции в соответствии с государственными стратегическими планами. Для России обороннопромышленный комплекс играет важную роль и представляет собой одну из наиболее технологичных
отраслей экспорта продукции.
Ключевые слова: рынок вооружения, экспорт вооружения, военно-промышленный комплекс, боевая
авиация.
THE IMPORTANCE OF THE MILITARY SECTOR OF THE ECONOMY FOR ENSURING THE DEFENSE
POTENTIAL OF THE STATE
Ilinova Svetlana Vladimirovna,
Rodomanov Eduard Romanovich
Abstract: in the system of economic relations existing in the modern world, the global arms market occupies
one of the main directions. The arms trade is not only a source of profit, but also has a significant impact on
the political shutdown in various regions of the world. The main suppliers of weapons on the world market are
trying to increase the export of military products in accordance with state strategic plans. For Russia, the military-industrial complex plays an important role and represents one of the most technologically advanced export industries.
Keywords: arms market, arms export, military-industrial complex.
Обеспечение армии современным вооружением и техникой, которые производятся на предприятиях ОПК страны – одна из важнейших задач государства.
Военный сегмент экономики обладает рядом спецефических черт, к которым относятся:

работа предприятий ОПК по выпуску вооружения исключительно в соответствии с государственным заказом;

более жесткие требования, предъявляемые к качеству продукции и срокам исполнения контракта;

значительная величина затрат на научные исследования и технοемкость прοдукции военного назначения, стоимость основных фондов, стратегическое инвестирование;
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объем затрат на факторы, привлекаемые для производства продукции обороннопромышленного комплекса;

специфика, направление пοлитики государства, налаживание и поддержание необходимых
межпроизводственных связей, НИОКР, особые условия передачи техкарт;

трудности выхода на международный рынок вооружения.
Вплоть до начала ХХ века государства, в основном, самостоятельно обеспечивали себя вооружением и боеприпасами, которыми, в последствии, оснащали собственные армии. В дальнейшем, производство оружия начало выделяться в отдельный, индивидуальный сектор экономики, что привело к
самостоятельному развитию оборонно-промышленного комплекса во многих государствах 2.
Это повлияло на то, что функционирование военного сектора, а так же механизм военного производства потребовали серьезных перемен в управлении. Вследствие того, что потребности армии в новом вооружении и современной техники все больше возрастали, к производству продукции военного
назначения стали привлекаться предприятия обладающие высоким промышленным потенциалом,
возможностью поддержания высоких мощностей производства, а так же οпытοм в изгοтοвлении многообразной военной продукции.
В период Первοй мирοвοй вοйны основная доля вооружения воюющих стран производилась на
частных предприятиях, которые, в свою очередь, заключали контракты на произодство своей продукции с государством, лишь малая часть выпуска вооружений приходилась на долю самого государства.
За прошедшие два десятилетия ОПК России пережил два больших этапа. К первому можно отнести развал, банкротство и передача организаций выпускающих вооружение в частные руки. Ко второму – концентрацию предприятий ОПК в руках государства, образование крупных государственных
корпораций и холдингов.
На сегодняшний день наблюдается развитие третьего этапа, а именно – модернизирование оборонно-промышленного комплекса вследствие поступления значительных государственных заказов на
производство вооружения и тяжелой военной техники. Все это привело к необходимости государственно-частного партнёрства в сфере производства вооружения 5.
Функциональная структура военного сектора экономики представляет три взаимосвязанные между собой сферы и показана на рисунке 1.
Пοдοбная организация военного сектора производства является его особенностью и οтличает
его οт других отраслей экοнοмики страны.
Основной структурный элемент – это выпуск кοнечнοй прοдукции для вοοруженных сил. Он
включает в себя производство всех необходимых наименований прοдукции вοеннοгο назначения, которая будет использоваться вооруженными силами в мирное время и во время боевых действий или боестолкновений.

Изгοтοвление кοнечнοй
прοдукции для
вοοружения

Изгοтοвление средств
прοизвοдства для предприятий
ОПК

Изгοтοвление предметοв
пοтребления, предназначенных для
занятых в вοеннοм сектοре лиц

Рис. 1. Структура военного сектора экономики
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Все тοвары кοнечнοгο вοеннοгο пοтребления пοдразделяются на группы:
I группа – техника и οружие, предметы ведения вοοруженных действий, характеризующие техническοе οснащение вοеннοгο сектοра и являющиеся главнοй материальнοй базοй для пοбеды в вοйне.
II группа – тοвары, кοтοрые οбеспечивают жизнедеятельнοсть вοοруженных сил: οбмундирοвание, снаряжение, медицинские тοвары, прοдукты питания и т.п.1.
На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция к расширению наименований выпускаемой
продукции военного назначения. Это οбуслοвленο тем, что в современном мире повышаются требοвания к качеству и техническим характеристикам выпускаемого современного оружия и техники. На фоне
современного международного противостояния в сфере торговли вооружением на международном
рынке особое внимание уделяется наименованию продукции выпускаемой предприятиями обороннопромышленного комплекса, ее объемам и качеству, что в свою очередь приводит к постоянным изменениям на внешних рынках вооружения и военной техники.
Однако подобная ситуация может привести к гонке вооружений, которая наблюдалась во время
«хοлοдной вοйны» и имела затяжнοй характер.
Для эффективного использования материальных и финансовых ресурсов в сфере военного производства необходимо четкое и последовательное закοнοдательнοе регулирοвание военного сектора
экономики на государственном уровне. Необходимо установление программ вооружения преобладающего значения, эффективных административных методов управления, рационального распределения
ресурсов.
Предприятиям ОПК требуются методы государственной поддержки, стимулирование повышения
качества выпускаемой продукции, возможность кредитования производства и страхования готовой
продукции, а так же государственного содействия возможности экспорта производимой военной продукции в другие страны.
Вο время пандемия Российская федерация в значительной степени сократила объемы продаж
товаров военного назначения на мировых рынках. Рοссийский экспοрт пο «закрытым статьям» в 2020
гοду сοкратился на 16% или на 2,1 миллиарда долларов, и сοставил 11,5 млрдов долларов. Однако же
в 2021 году экспорт вооружения из России увеличился и составил сумму 14,6 миллиардοв долларов, а
в период с января 2022 года по августа того же гοда сумма заключенных кοнтрактов на экспοрт вооружения и вοеннοй техники из России превысила 1 трлн рублей.
Специальная вοенная οперация не пοвлияла на экспοрт рοссийскοгο οружия за рубеж и οснοвную
дοлю в нем сοставляет авиация - οкοлο 40%, а также средства ПВΟ - οкοлο 30% 3.
Анализируя международный рынок вооружения можно сделать вывод, что, не смотря на сложное
техническое обслуживание, необходимость квалифицированной эксплуатации, особые требования к
месту хранения и содержания лидирующие позиции занимает экспорт военной авиационной техники:
истребителей, транспортников, грузοвых и боевых вертοлетов. Этο обусловлено тем, что авиация
представляет собой транспοрт, на кοтοрοм мοжнο дοбраться дο любοй геοграфическοй тοчки и выпοлнить бοевοе задание, оставаясь при этом незамеченным.
Начиная с 2013-гο гοда, на мирοвοм рынке вοοружения пοявилась тенденция частичнοгο замещения вοеннο-летательных аппаратοв прибοрами БПЛА (беспилοтный летательный аппарат). Втοрοе
местο пο οбъемам экспοртных прοдаж занимает техника ПВΟ – οружие для бοрьбы с авиацией и БПЛА.
Для Рοссийскοй Федерации сοстοяние οтрасли в ретрοспективе 20 лет характеризуется кардинальнοй сменοй вектοра развития – из сοстοяния глубοкοй депрессии οтрасль перехοдит к укреплению
свοих пοзиций как с тοчки зрения привлечения инвестиций, так и с тοчки зрения мοдернизации и иннοвациοннοгο рοста 4.
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Аннотация: работа посвящена анализу схем реализации общественного продукта при простом и расширенном воспроизводстве К. Маркса с внесением определенных коррективов с учетом современных
процессов. Рассмотрены также особенности действия закона преимущественного роста средств производства.
Ключевые слова: воспроизводство, схемы воспроизводства, материальное производство, нематериальное производство, закон преимущественного роста средств производства.
A CRITICAL ANALYSIS OF K. MARX'S REPRODUCTION SCHEMES GIVEN CONTEMPORARY
REALITIES
Olekhnovich Evgeny Anatolyevich
Abstract: the work is devoted to the analysis of schemes for the implementation of a public product in the
simple and expanded reproduction of K. Marx with the introduction of certain adjustments taking into account
modern processes. The specifics of the law of preferential growth of means of production are also considered.
Keywords: reproduction, reproduction schemes, material production, intangible production, the law of preferential growth of means of production.
В советское время преподавание экономической теории (политэкономии) осуществлялось на основе марксистско-ленинской теории с ее классовым подходом к рассматриваемым явлениям. Но пришли другие времена и преподавать названную дисциплину в таком виде было уже нельзя. Поэтому в
начале 90-х годов прошлого века марксистско-ленинская политэкономия, фактически, была заменена
западным экономиксом. При этом критический анализ марксистско-ленинской политэкономии не был
сделан и в результате многие интересные и важные моменты, содержащиеся в названном курсе, просто выбросили. Поэтому мы решили возродить один важный момент в ушедшем курсе политэкономии.
Он касается схем воспроизводства К. Маркса, ибо они показывали, как должен распределяться созданный общественный продукт. Причем возродить эти схемы мы хотим сделать с учетом современных
реалий и критическим разбором их преподавания в советские времена.
Для начала рассмотрим исходные предпосылки, сделанные К. Марксом. Как известно, он общественный продукт разграничил на два подразделения. Первое подразделение представлено средствами
производства. Второе подразделение состоит из предметов потребления [24, с.445]. Но сюда включались лишь товары, произведенные в сфере материального производства (сфера производства). Продукция отраслей нематериального производства (сфера услуг) в названные подразделения не включалась, ибо К. Маркс, вслед за А. Смитом, считал, что труд в сфере нематериального производства является непроизводительным. В советское время это отразилось в том, что главный экономический показаLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель в виде совокупного общественного продукта подсчитывался только по отраслям материального
производства. «Совокупный общественный продукт – совокупность материальных благ (средств производства и предметов потребления), созданных во всех отраслях материального производства в течение
определённого периода (обычно за год)» [2, т. 24, с.60]. Лишь в конце 80-х годов прошлого века СССР
перешел на подсчет валового внутреннего продукта по методологии ООН. Поэтому в названные подразделения необходимо добавить и продукцию отраслей нематериального производства. В результате
подразделения общественного продукта будут выглядеть следующим образом:
I подразделение. Производственные товары. Сюда включаются средства производства и производственные услуги.
II подразделение. Потребительские товары. Сюда включаются предметы потребления и потребительские услуги.
Производственные товары участвуют в процессе производства и их стоимость, полностью или
частично, включается в издержки предприятия. Потребительские товары покидают процесс производства и поступают в личное или совместное потребление граждан страны.
Далее речь шла о стоимостной структуре создаваемых продуктов. Как известно, она представляла сумму трех элементов: постоянного капитала (c), переменного капитала (v) и прибыли (m). В состав
постоянного капитала включались амортизационные отчисления и материальные затраты в виде использованных в производстве сырья, материалов и т.д. Переменный капитал представлен заработной
платой рабочих.
При изложении схем воспроизводства К. Маркса предполагалось использование ряда абстракций. Рассмотрим более подробно наиболее важные из них.
1. Процесс производства начинается в начале года и полностью завершается в конце года.
Поэтому нет незавершенного производства. Важный момент. Дело в том, что в схемах предполагается
обмен товаров, т.е. уже готовых продуктов. Незавершенное производство просто можно не учитывать в
годовом объеме общественного продукта. В советское время, например, при подсчете объема производства промышленного предприятия учитывалась разница объемов полуфабрикатов, незавершенного
производства на начало и конец периода. Сейчас учитывается только готовая продукция.
2. Отсутствует мелкотоварное производство, представленное единоличными предприятиями.
Причина в том, что в этих предприятиях трудно определить разницу между зарплатой и прибылью. Но
это несущественный момент. Для простого воспроизводства разница между зарплатой и прибылью не
играет никакой роли, в расширенном производстве, как известно, крупные инвестиции от названных
предприятий не делаются.
3. Не учитывалась внешняя торговля. В принципе, для лучшего понимания процесса реализации внешнюю торговлю можно не рассматривать. Если же учитывать названный фактор, то, на наш
взгляд, это можно сделать следующим образом. Дело в том, что марксистские схемы воспроизводства
предполагают реализацию продукта, который находится внутри страны. Поэтому к объему созданного
совокупного общественного продукта необходимо добавить объем импорта и вычесть объем экспорта,
который покидает пределы страны.
4. Предполагалось, что стоимость средств труда полностью переносится на продукт в течение
года. Но это требует уточнения. Действительно, в стоимость совокупного общественного продукта
включены амортизационные отчисления основного капитала (фондов). Однако совокупный общественный продукт, как ранее было сказано, представлен реальными готовыми товарами. Поэтому амортизационные отчисления в совокупном общественном продукте будут выступать в виде готовых средств
труда, которые предназначаются для реновации.
Как известно, условия реализации продукта К. Маркс рассматривал на примере простого и расширенного воспроизводства. Начнем со схемы простого воспроизводства. К. Маркс в «Капитале» приводит для этого следующий пример, который многократно повторялся затем в советских учебниках по
политэкономии [24, с.447].
I. 4000с + 1000v + 1000m = 6 000;
II. 2000с + 500v + 500m = 3 000
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Соответственно весь объем общественного продукта составляет 9000 (6000+3000). Здесь необходимо только разобраться с величиной прибыли в обоих подразделениях (1000m + 500m). К. Маркс
считал это доходом капиталистов, который, в условиях простого воспроизводства, должен идти на их
личное потребление. По сути получается заработная плата капиталистов, буржуев, которые сейчас
называются бизнесменами, предпринимателями. Поэтому мы будем считать, что величина зарплаты в
обоих подразделениях (1000v + 500 v) – это доход любого работника, который расходуется для приобретения потребительских товаров. Но в схемах воспроизводства у К. Маркса и их изложении в советских учебниках по политэкономии не учитывалась деятельность государства. Дополним в схемы
названный элемент. Поэтому величину прибыли в обоих подразделениях (1000m + 500 m) будем считать доходом государственного бюджета, который аккумулируется через налоговую систему, и используется на социальное обеспечение, бесплатное образование, здравоохранение и другие расходы государства, которые не используются затем в процессе производства и не включаются в издержки предприятия. Один интересный момент по этому поводу. В отдельных учебниках по политэкономии социализма приводились марксистские схемы реализации общественного продукта. Но при социализме буржуев, капиталистов не было. Там схемы воспроизводства давались лишь для сферы материального
производства. Поэтому прибыль, которая предназначалась для потребления, должна была идти в обмен на продукцию сферы нематериального производства [3, с.385].
Реализация общественного продукта происходит следующим образом. I(4000с), II(500v), II(500m)
реализуется в своих подразделениях. Оставшаяся часть продукции второго подразделения (2000с)
идет в обмен на оставшуюся продукцию первого подразделения (1000v + 1000m). В результате выводится основное условие реализации общественного продукта при простом воспроизводстве: II с = I (v +
m). Из него вытекает два следующих равенства: 1) I (с + v + m) = I с + II с; 2) II (с + v + m) = I (v + m) + II
(v + m). Следовательно, объем продукции первого подразделения должен быть достаточным для возмещения израсходованных процессе труда средств производства, а объем продукции второго подразделения должен удовлетворить спрос общества в потребительских товарах.
Для анализа расширенного воспроизводства в качестве иллюстрации был взят один из примеров, который приводил К. Маркс в своем знаменитом труде «Капитал». Вот этот пример [24, с.581]:
I. 4000с + 1000v + 1000m = 6 000;
II. 1500с + 750v + 750m = 3 000
Здесь часть средств должна быть выделена для увеличения объемов производства. Это возможно, если между частями общественного продукта будут сохранены пропорции в виде следующих
неравенств: 1) I (v + m) > II с; 2) I (с + v + m) > I с + II с; 3) II (с + v + m) < I (v + m) + II (v + m).
В одних советских учебниках по политэкономии названная система неравенств называлась условием для осуществления расширенного воспроизводства. В других учебниках данные неравенства
назывались в качестве условия для реализации общественного продукта. Но система неравенств не
может быть условием реализации продукта. Поэтому приведенная система неравенств является только условием осуществления расширенного воспроизводства.
Чтобы выяснить условия реализации общественного продукта при расширенном воспроизводстве, необходимо выделить средства, которые пойдут на развитие производства. Обычно в приводимых схемах из прибыли выделялись средства для увеличения постоянного и переменного капитала. Но
чистые инвестиции идут на приобретение только дополнительных средств производства. Лишь потом
происходит наём рабочей силы. И зарплата новым работникам начисляется в результате выручки от
продажи произведенных ими товаров. В результате стоимость продукции в обоих подразделениях, по
нашему мнению, должна распадаться на следующие элементы.
I. 4000с + 400сm + 1000v + 600mp = 6 000;
II. 1500с + 100сm + 750v + 650mp = 3 000
Здесь сm– величина чистых инвестиций, а mp – расходы государственного бюджета для удовлетворения личного и общественного спроса в потребительских товарах. В результате условия реализации
продукта при расширенном воспроизводстве будут представлены следующей системой равенств: 1) I (v +
mp) = II (с + сm); 2) I (с + сm + v + mp) = I (с + сm) + II (с + сm); 3) II (с + сm + v + mp) = I (v + mp) + II (v + mp).
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Далее объем общественного продукта на следующий год составит при неизменной величине органического строения капитала (с : v) и нормы прибавочной стоимости (m : v):
I. 4400с + 1100v + 1100m = 6600;
II. 1600с + 800v + 800m = 3200
Объем совокупного общественного продукта на второй год составил 9800. Рост объемов производства по сравнению с прошлым годом равняется 109% (9800/9000*100).
Как известно, В.И. Ленин внес определенные изменения в схемы воспроизводства К. Маркса. Он
считал, что с развитием технического прогресса будет возрастать органическое строение капитала. В
результате был сформулирован закон о более быстром росте производства средств производства по
сравнению с предметами потребления. В конце 80-х годов прошлого века действие этого закона стали
подвергать сомнению. Говорили о том, что здесь не учитывается рост фондоотдачи, снижения материалоемкости производства и т.д.
Но как было сказано ранее, в Советском Союзе объем общественного продукта подсчитывался
лишь по отраслям материального производства. А в этой сфере народного хозяйства постоянно происходит широкое внедрение механизации и автоматизации производства. В результате растет и органическое строение производства. Например, в СССР органическое строение производства в 1928 г. было
1 : 1,6; в 1960 – 1 : 4; в 1970 – 1 : 5; в 1974 г. – 1 : 5,5 [2, т.24, с.638]. В Российской Федерации в 2020 г.
органическое строение производства составили 1 : 7,6; а в Республике Беларусь в 2021 г. оно было 1 :
7,8 [рассчитано по данным: 4, с.222; 6, с.285,287]. Но сейчас подсчеты объема общественного продукта
ведутся в целом по народному хозяйству, а не только по отраслям материального производства. А создание услуг является трудоемкой сферой. Как было сказано, в Республике Беларусь в 2021 г. органическое строение производства в сфере материального производства было 1 : 7,8; а в сфере услуг всего
1 : 0,9 [рассчитано по данным: 6, с.285-287]. При этом более быстрыми темпами растет именно эта
сфера и ее удельный вес в валовом внутреннем продукте увеличивается. Так, в Республике Беларусь
в 1995 г. удельный вес сферы производства составлял 52,5% а сферы услуг 47,5%. В 2021 г. эти цифры составили соответственно 45 и 55% [рассчитано по данным: 5, с.288; 6, с.171]. В результате в целом
по народному хозяйству наблюдается не рост, а снижение органического строения производства. Поэтому, если в Республике Беларусь в 1995 г. оно составило 1 : 7; то в 2021 г. – 1 : 4,2 [рассчитано по
данным: 5, с.489-490; 6, с.285-287]. Поэтому ленинский закон преимущественного роста производства
средств производства применим лишь к сфере материального производства. Но он не действует применительно ко всему народному хозяйству.
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Аннотация: В статье на основе изученных отечественных и зарубежных научных трудов, посвященных
изучению проблематики привлечения осужденных к труду, определены основные цели и задачи трудовых программ в местах отбывания лишения свободы. В результаты автор приходит к выводу, что привлечение осужденных к труду позволяет снизить уровень их девиантного поведения, улучшить результаты трудоустройства после освобождения, обеспечить возможность возмещения ущерба потерпевшим и компенсации затрат государства на содержание исправительных учреждений.
Ключевые слова: служба исполнения наказания, тюремный труд, неправомерные действия в тюрьме,
трудоустройство, рецидивизм.
ATTRACTION OF CONVICTS TO LABOR: THE MAIN GOALS AND OBJECTIVES (BASED ON THE
ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC STUDIES)
Slobodchikov Alexey Vasilyevich
Abstract: Based on the studied domestic and foreign scientific works devoted to the study of the problems of
attracting convicts to work, the article defines the main goals and objectives of labor programs in places of imprisonment. As a result, the author concludes that the involvement of convicts in labor allows to reduce the
level of their deviant behavior, improve the results of employment after release, provide an opportunity to
compensate victims and compensate the state for the maintenance of correctional institutions.
Keywords: penal enforcement service, prison labor, illegal actions in prison, employment, recidivism.
Стоит отметить, что возможность привлечения осужденных к труду является одним из дискуссионных вопросов в отечественной и зарубежной литературе, а также неоднозначно оценивается экспертным сообществом. С одной стороны, тюремный труд выполняет социальную функцию такую как
перевоспитание, с другой стороны, тюремный труд долгое время вызывал споры по целому ряду причин. Основная причина – ввиду низкой заработной платы работникам-заключенным происходит перераспределение свободных рабочих мест в пользу осужденных. Тем не менее, несмотря на неоднозначный характер оценок целесообразности и эффективности применения трудовых программ в местах отбывания лишения свободы, в Российской Федерации как и во многих государствах сохраняется
опыт их реализации.
Согласно зарубежным и отечественным исследованиям, случаи жестокого обращения менее вероятны, когда в рабочие программы вовлечено больше заключенных. Исследование федеральных тюрем, проведенное Гаесом и Макгуайром (1985), показало, что более активное участие в программах,
LXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

111

связанных с работой (в отличие от образовательных программ, программ профессиональной подготовки или консультирования), было связано с более низкими показателями нападений заключенных с
применением оружия.
Исследования на уровне тюрем показывают, что случаи жестокого обращения менее вероятны,
когда в программы по привлечению осужденных к труду вовлечена большая доля заключенных. Исследование федеральных тюрем, проведенное Гаесом и Макгуайром (1985) [2, c. 45], показало, что более активное участие в программах, связанных с работой (в отличие от образовательных программ,
программ профессиональной подготовки или консультирования), было связано с более низкими показателями нападений заключенных с применением оружия. Аналогичным образом, в исследовании Маккоркла, Мите и Драсса об учреждениях уголовно-исполнительной системы (1995) [3, c. 342], учреждения с более высокой долей заключенных, участвующих в программах трудоустройства, имели более
низкие показатели нападений заключенных на других заключенных и нападений заключенных на персонал, но участие в программе не повлияло на тюремные беспорядки. Индивидуальные и многоуровневые исследования также показали, что уровень неправомерных действий ниже среди заключенных,
привлекаемых к труду.
Также ожидается, что помимо влияния на поведение в тюрьмах, трудовая деятельность осужденных в период исполнения наказания окажет влияние на результаты после освобождения. Считается, что
трудоустройство во время тюремного заключения дает правонарушителям востребованные трудовые
навыки и знания, которые в дальнейшем после освобождения из мест лишения свободы позволят в
меньшие сроки найти работу. Так, зарубежные исследователи изучали результаты после освобождения
среди заключенных, освобожденных из тюрем Иллинойса, Огайо и Техаса. Используя процент времени,
затраченного в течение периода наблюдения, Вишер и коллеги обнаружили, что опыт работы в тюрьме
положительно связан с трудоустройством после освобождения. Через год после освобождения из тюрьмы вероятность трудоустройства участников программы возросла на 14 процентов. При этом справедливо отметить, что статистически значимых различий в заработных платах не было.
Несмотря на аргументы о том, что занятость является фактором защиты от повторных правонарушений, в немногих оценках рассматривалось влияние исправительной работы на рецидив в преступлениях. В своем метаанализе образовательных, профессиональных и рабочих программ, основанных
на изучении опыта работы исправительных учреждениях, Уилсон и др. (2000) смогли выявить только
четыре сравнения между осужденными, которые участвовали в программе исправительных работ и
осужденными, которые не участвовали в этом типе программ. Хотя соотношение шансов для этих четырех контрастов составило 1,48, что соответствует снижению рецидивизма на 20 процентов, эффект
не был статистически значимым. Совсем недавно Ричмонд (2014) оценил влияние федеральной программы тюремной индустрии UNICOR на рецидивизм среди женщин-заключенных. Опираясь на сопоставление показателей склонности, Редмонд (2014) ) [4, c. 732] обнаружил, что программа не снижает
рецидивизм. Аналогичным образом, Норткатт Бохмерт и Дуве (2012) сообщили, что AHP, программа
тюремной рабочей бригады, не оказала никакого влияния на рецидивизм.
Чернышев (2016) изучения мнения сотрудников службы исполнения наказаний в своих трудах
приходит к выводу, что привлечение осужденных к труду в современной практике рассматривается с
прагматических позиций как средство возмещения ущерба потерпевшим и компенсации затрат государства на содержание исправительных учреждений [1, c. 120].
Таким образом, суммируя изложенное, можно сделать вывод, что привлечение осужденных к
труду является одним из способов снижения рисков девиантного поведения заключенных (например,
забастовки, агрессия в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы и т.д.), а также повышения уровня безопасности в тюрьмах. Помимо этого, трудовая деятельность заключенных рассматривается с прагматических позиций – как средство возмещения ущерба потерпевшим и компенсации затрат государства на содержание исправительных учреждений. Что касается применения трудовых программ для осужденных в части снижения доли рецидива в преступления, немногие исследователи указывают на наличие зависимости и их эффективность.
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Аннотация: Сегодня говорят о китайском экономическом чуде. Страна занимает лидирующие позиции
в мире. Одним из быстро развивающихся секторов экономики является аграрный сектор. Основной целью работы является выявление тенденций в развитии сельскохозяйственного производства страны.
Использовались графические методы, а также анализ и синтез. По результатам анализа можно говорить о качественном изменении сельскохозяйственного производства, вызванного в первую очередь
внутренними факторами.
Ключевые слова: Китай, сельское хозяйство, аграрный сектор, растениеводство, животноводство,
птицеводство, свиноводство, зерновые культуры.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КИТАЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Zharov Andrey Nikolaevich,
Zhu Jun
Introduction. The People's Republic of China is one of the most interesting and mysterious countries of
the modern world. The economy, which was in bad conditions in 1949, today is considered one of the most
advanced. The research of this phenomenon is devoted to the work of many domestic and foreign scientists
and researchers. If you enter "China's economy" as a search in elibrary, you will find 9518 publications. Practically everything is studied: from the general characteristics of the economy of this country and its individual
sectors [1], [2] to its role in the world economy [3] and its impact on individual states [4].
The works of many researchers are devoted to the study of the agricultural sector of this country. We
can name the works of O. Kamenetskaya [5], O. V. Cherkasova [6], Xiaoshan Zhan [7], and other researchers.
The purpose of our work is to consider the development of agricultural production in this country in the period
from 1961 to the present. We have tried to identify the main trends and patterns of development.
Materials and methods of research. The main part of our research was the works of both domestic
and foreign researchers. We have collected data on the change in China's gross domestic product, the dynamics of the share of agricultural production in GDP, harvested areas, gross harvests of major crops, the number
of animals and the volume of livestock production. The main methods used in the research were: graphic,
analysis and synthesis and other methods.
The results of the study. For thirty years now, China's economy has been growing at a staggering
pace. The country's GDP per capita is growing by an average of 9% per year (Fig.1 A) Especially rapid growth
has been observed in the last twenty years. However, all this began long before the beginning of the zero with agrarian reforms: the transition from people's communes to family enterprises through the transfer of land
ownership, the permission of market trade in agricultural goods and free pricing for agricultural products provoked the rapid growth of the agricultural sector of the economy. However, occupying more than 60% of the
country's GDP at the beginning of the 70s, its share is reduced to 7-9% by 2020. (Figure 1B). This is due to
the growth of industrial production and the service sector.
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Fig. 1. Dynamics of China's GDP per capita (A, Value US$, 2015 prices) and the share of agriculture
(%) in 1970-2020
Source: FAO
The role of agriculture in the country is great. Figure 2 shows the dynamics of production of the main
types of agricultural products in China from 1961 to 2020. We have seen a significant increase in fruit and
vegetable production since the 90s. More than 130 vegetable crops are grown in the country. As Yuancheng
B. and Kalinina L. note in their work, the main reason for the growth of vegetable production is the growth of
domestic demand [8].
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Fig. 2. Dynamics of gross production value (constant 2014-2016 thousand US$) of the main types of
agricultural products in China in 1961-2020
Source: FAO
We also notice an increase in the production of grain crops. According to Huang Xuan, Zhu Yutang
grain makes up 3% of the food ration of the country's residents [9]. The main grain crops are: rice, wheat, corn,
millet and other crops. The dynamics of harvested areas and gross harvests of the main grain crops are
shown in Figure 3. We see that in the last ten years, the traditional Chinese culture of rice is inferior to corn.
According to Agro XXI, 273 million tons of this crop were produced in the country in 2021. This growth is
caused by the growing domestic demand associated with both an increase in the country's population and an
improvement in the diet. [10] Rice is still an important crop. Its production is concentrated in the southern regions of the country. Today, Japanese rice varieties predominate, as well as hybrids: Shantou 63, Liangyupeiju, Fenglianyu No. 1 and Liangyu No. 1. [11]
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Source: FAO
Animal husbandry also plays an important role. However, its share in the volume of agricultural production is 20%. [12] The main industry is pig farming. The Chinese pork market accounts for ½ of the world market and this market continues to grow. The main drivers of growth are [13]:
 Population growth;
 Urbanization;
 Changing the diet in favor of protein foods (meat, milk).
However, several negative factors, among which it is possible to highlight the decline in prices for pork
and ASF, reorient consumption in favor of poultry. The dynamics of the number of animals and poultry in the
country from 1961 to 2020 are shown in Figure 4.
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Fig. 4. Dynamics of the number of animals (heads) and birds (thousand heads) in China in 1961-2020.
Source FAO
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The country is dominated by broiler production, this is what the figures say. The development of this direction began in the 60s of the 20th century and, according to analysts, took place in four stages [14]:
 Slow Growth stage
 The stage of rapid growth
 Stage of industrialization
 Standardization stage
Each of these stages has its own characteristics. Thus, the stage of slow growth is associated with an
increase in production by small farms. Rapid growth is associated with the redistribution of responsibility and
the market economy. The third stage is associated with the arrival of foreign capital and the creation of specialized enterprises. At the standardization stage, standard feeding schemes, veterinary services, and animal
breeding were introduced. Currently, the industry is going through the fifth stage of development, which involves shifting the focus to the safety of manufactured products. The dynamics of poultry and animal meat
production is shown in Figure 5. As we can see, there is a steady increase in pork production from 1961 to
2018 and a slight decrease in 2018-2020. The reasons for this decline were identified above. We also see an
increase in the production of broiler meat, the reasons for which we also discussed above.
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Milk production was not the goal of animal husbandry development until 1978. This was due to the cultural and physiological characteristics of the country's population. However, because of reforms, investments,
international experience, and science have significantly increased production volumes and given impetus to
the development of the industry. [15] Today, milk production is dominated by cattle milk production. (Figure 6.)
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We notice rapid growth since the 2000s. This is due to the fact that production has gone beyond the
borders of traditional dairy regions. Also during this period there was a concentration of production: small producers disappeared, the market was divided by large players [15].
Conclusions. The share of China's agricultural sector in the GDP structure decreased during the analyzed period. This trend is typical for all industrial and post-industrial countries. The production of the main
types of agricultural products has moved to a new qualitative level. Vegetable production is growing. Rice production is being replaced by corn production. Pork and broiler production is developing. All this happens under
the influence of internal factors. First, the continuing population growth, the movement of the population to cities, changes in the diet in favor of protein foods and, of course, the industrialization of production.
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Аннотация: В статье обосновывается роль грантовой деятельности как эффективного механизма осуществления государственной региональной культурной политики. Автор рассматривает терминологические аспекты грантовой деятельности, выявляет ее потенциал, высказывает мысль о необходимости
активизации этого потенциала для решения региональных социокультурных проблем.
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GRANT ACTIVITY IN THE FIELD OF IMPLEMENTATION OF THE STATE CULTURAL POLICY OF THE
REGION
Bryzha Yulia Ivanovna
Scientific adviser: Miroshnichenko Elena Vasilyevna
Abstract: The article substantiates the role of grant activity as an effective mechanism for the implementation
of the state regional cultural policy. The author examines the terminological aspects of grant activity, identifies
its potential, and suggests the need to activate this potential to solve regional socio-cultural problems.
Key words: state cultural policy, grant, grant activity, cultural institutions, region.
Процесс развития и реформирования социально-культурной сферы обусловливает поиск инновационных технологий в области реализации государственной региональной культурной политики. Создаются и применяются новые, более демократичные чем прежде, способы, формы и процедуры осуществления культурной политики на уровне региона. Сегодня активно развивается социальное партнерство государственных и негосударственных структур в решении социокультурных региональных
проблем. В настоящее время в социально-культурной сфере активно применяются технологии грантовой деятельности [2, с. 135].
Гранты можно рассматривать как дополнительный способ финансирования, в том числе в сфере
социально-культурной деятельности. Причем средства, выделенные по гранту, не облагаются налогом,
если они расходуются строго по назначению, а также учитываются нижеследующие требования (Рис. 1).
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Рис. 1. Требования для освобождения от налоговых сборов по средствам,
выделенным в рамках грантов
Выделенные средства по гранту используются в соответствии с договором между грантполучателем и грантодателем и контролируется не только их внутрисубъектных связей, но и со стороны налоговых и силовых органов. Контроль исполнения задач по гранту, а также результат достижения конечной цели осуществляется посредством процедуры отчетности, в рамках которой грантодатель вправе
запросить документационную отчетность от грантополучателя.
Классификация грантов представлена в работе Е.В. Каминская, Т.Л. Рудченко. [Е.В. Каминская,
Т.Л. Рудченко, с. 259-261]. Авторы выделяют ряд признаков, среди которых: периодичность проведения, целевая направленность, количество участников (исполнителей), специфика финансирования
(направленность осуществления финансирования, доля участия в финансировании, формат финансирования) (Рис. 2).

Рис. 2. Классификация грантов
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В аспекте управления социально-культурной политикой, в том числе на региональном уровне,
грантовая деятельность является актуальной и перспективной технологией. В частности, это касается
проблемы финансового обеспечения отрасли куль туры. Грантовая поддержка различных направлений
развития социально-культурной деятельности становится важным каналом альтернативного финансирования.
На региональном уровне гранатовую поддержку в сфере культуры и социально-культурной деятельности осуществляют областные Министерства культуры. В частности государственными органами
управления отраслью на уровне региона активно продвигаются конкурсы для физических лиц, как возможность получить финансовую поддержку на реализацию конкретных проектов индивидуальным деятелям культуры региона. Активизация внимания к кинематографу, обусловливает участие компаний и
предпринимателей, осуществляющих производство, прокат и показ фильмов на региональный территориях. В этом аспекте для таких субъектов осуществляется государственная поддержка в рамках
грантовой деятельности.
Важной задачей государственной культурной политики, в том числе, на уровне региона является
поддержка и развитие современных социокультурных общностей. В этой связи средствами грантов активно поддерживается работа региональных отделений профессиональных творческих союзов, которые
участвуют в осуществлении программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия. В поле грантовой деятельности на региональном уровне
находится деятельность различных социокультурных институтов по развитию художественной культуры
и творчества, обеспечение максимального доступа к культурным ценностям различных групп населения.
Большое внимание в современных социально-культурных условиях уделяется поддержке сельской культуры. В данном аспекте разрабатываются и реализуются гранты, направленные на поддержку
творческих проектов на селе в сфере культуры. Целями таких грантов являются: развитие профессионального и творческого потенциала коллективов сельских учреждений культуры, создание в сельских
учреждениях культуры необходимых условий для удовлетворения разнообразных культурных, информационных и иных потребностей сельских жителей. Наряду с активизацией применения грантовой деятельности в аспекте реализации культурной политики на уровне регионов, существует значительное
количество проблем, в том числе, связанных с недостаточным уровнем готовности специалистов сферы социально-культурной деятельности к разработке грантов, управлению ими на всех этапах осуществления на практике.
На региональном уровне активизируется грантовая деятельность по различным направлениям
реализации культурной политики. Культурная специфика региональных территорий является обусловливающим фактором определения тематики гранатовых исследований, направленных не только на
решение существующих проблем, но и популяризацию самобытного культурного наследия каждого
субъекта Российской Федерации
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы внутриорганизационных отношений предприятий сферы
сервиса. Обоснованы направления и инструменты повышения эффективности управления организационными отношениями, связанные с совершенствованием управления кадровой политикой в целом, организационной культуры; трудовых отношений; управлением коммуникационными процессами; развитием информационных систем; корректировкой стиля руководства, выбором оптимальных методов
управления персоналом.
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INSTRUMENTS FOR MANAGING INTERNATIONAL RELATIONS OF SERVICE ENTERPRISES
Shestakova Elena Valerievna,
Mashina Anna Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problems of intra-organizational relations of enterprises in the service sector. The directions and tools for improving the efficiency of managing organizational relations related to improving the management of personnel policy in general, organizational culture are substantiated; labor relations;
communication process management; development of information systems; adjusting the leadership style,
choosing the best methods of personnel management.
Key words: service, personnel management, intra-organizational relations, organizational culture, tools, management methods.
В современных условиях развития сервисной экономики, необходимостью непрерывного повышения качества оказания услуг, активным внедрением цифровых технологий на предприятиях сферы
услуг наличие высококвалифицированного персонала, обладающего востребованными компетенциями, выступает одним из главных факторов конкурентоустойчивости организаций.
При этом важную роль играет качество, структура, зрелость внутриорганизационных отношений
внутри предприятия, уровень развития организационной культуры, командообразование, сполоченLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность коллектива, отождествление личных целей и целей организации.
Показатели эффективности управления персонала, связанные с сокращением текучести, затрат
на персонал, снижением конфликтности достигаются эффективным управлением организационных отношений
Вопросы управления организационными отношениями расматриваются в различных аспектах.
Теоретико-методологические аспекты получили развитие в различных научных областях: деловые
коммуникации, организационное поведение, организационная культура, организационные ценности,
деловая мотивация, лидерство, этика деловых отношений групповая динамика, командообразование,
социальная ответственность, конфликтология и др.
Проблемы внутриорганизационных отношений носят междисциплинарный характер и исследуются социологами, философами, педагогами, культурологами, психологами, педагогами, теологами.
Исследованию вопросов внутриорганизационных отношений организаций сферы услуг и торговли посвящены работы таких отечественных ученых, как: Андрющенко А.В. [1], Богатырева О.В. [2], Ванкович А.Ю. [3], Дятлов А.В. [4], Казорин, Д.Б. [5], Родионова Н.В. [6], Сафонов К.Б. [7], Свистунов В.А.
[8], Северин В.А. [9], Шавровская М. Н. [10]., Шестакова Е.В. [11, 12] и др. авторов.
Исследования основных проблем реализации кадровой политики предприятий сферы сервиса
позволило выделить следующие основные направления повышения эффективности управления организационными отношениями, связанными с совершенствованием управления кадровой политикой в
целом, организационной культуры; трудовых отношений; управления коммуникационными процессами;
информационных систем и потоков; стиля руководства, выбора методов управления персоналом и
эффективного принятия управленческих решений.
В реализации политики рекрутинга и адаптации персонала важную роль играет использование
методов оценки коммуникативных навыков кандидата, способности взаимодействовать с партнерами,
коллегами, уровня развития эмоционального интеллекта.
В целях повышения эффективности кадровой политики целесообразно использование комплекса
экономических, социологических, психологических методов анализа процесса первичной и вторичной
адаптации.
Поддержание, укрепление и развитие организационной культуры лежит в основе эффективных
внутриорганизационных отношений.
Инструментами развития организационной культуры являются: отношение руководителя к персоналу; развитие и методов управления; обучение и повышение квалификации персонала, внедрение
культуры самообучающейся организации; эффективная система стимулирования, поддерживающая
ормы поведения и рабочие результаты, в которых находит наиболее полное выражение содержание и
основная направленность культивируемой и поддерживаемой руководством организационной культуры; традиции, номы и правила и др.
Рассмотрение путей формирования развитой корпоративной культуры предполагает восприятие
организации не только как технико-экономической, но и как социальной системы. Решающее влияние
на процесс формирования организационной культуры представителей высшего руководства повышает
их ответственность за те последствия, которые может иметь для корпоративной культуры их стиль
управления и особенности их поведения. Понимание роли и значения организационной культуры для
успеха а реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных стратегических целей и умение «выстраивать», выращивать, формировать желательную корпоративной культуру является важнейшим
условием успешных организационных изменений.
Совершенствованию внутриорганизационных отношений, развитию корпоративной культуры способствует реализация различных форм психодиагностики, социально-психологического сопровождения, регулирования трудовых отношений.
Эффективность разработки, принятия и реализации кадровых решений во многом определятся
стилем руководства, уровнем психологической компетентности и развития эмоционального интеллекта,
индивидуальным подходом, лидерским потенциалом.
Необходимым условиям управления коллективом становится побуждение работников к развитию
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их способностей, ориентация персонала на проблемы, стоящие перед предприятием, формирование
крос-функцональных команд.
Важно установить, какие принципы корпоративной культуры следует заложить в основу новой организационной модели. Это поможет определить различные структурные единицы, рабочие взаимоотношения, распределение полномочий, позволит спрогнозировать количество и виды должностей, необходимый уровень квалификации сотрудников и потребность в их обучении.
В структуре механизмов повышения эффективности внутриорганизационными отношениями
предприятий сферы сервиса основными направления, связанные с повышением эффективности кадровой политики, управления организационной культурой, трудовыми отношениями, коммуникациями,
информационными потоками, которые реализуются посредством использования системы наставничества, оптимизации руководства на поведение работников, внедрением системы нематериальной мотивации труда, социальным планированием и оценкой вкладов сотрудников в рабочие процессы.
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Аннотация: В статье описана специфика современной внешней экономики России, особенности ее
развития, специфика работы экономического союза Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации. Предложены первостепенные
механизмы работы во время мирового кризиса, способы улучшения внешней и взаимной торговли в
рамках ЕАЭС, а также исследованы возможные варианты изменения процессов региональной экономической интеграции на территориях стран-участниц.
Ключевые слова: международная торговля; Евразийский экономический союз; мировая экономика;
экспорт.
CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN
RUSSIA AND THE EAEU COUNTRIES
Girdo Elizaveta Andreevna
Abstract: The article describes the specifics of the modern external economy of Russia, the peculiarities of its
development, the incorporation of the Eurasian economy, the main features of the work of Economic Union of
the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the
Russian Federation. The primary mechanisms of work during the global crisis, directive methods enabled to
raise the trade within the EAEU and variety of ways to change the process of the incorporation in the territories
of the participating countries are investigated.
Keywords: international trade; Eurasian Economic Union; world economy; export.
В 2014 году был подписан договор между странами, в результате чего был сформирован
Евразийский экономический союз. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в различных отраслях экономики.
Чтобы более наглядно рассмотреть данный вопрос, обратимся к графику 1.
На данном графике мы рассмотрели прирост в различных группах товаров.
В 2021 г. во взаимной торговле товарами ЕАЭС наибольший прирост зафиксирован в следующих
группах товаров, например: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (на 20,5%), металлы и изделия из них (на 60%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (на 38,0%). Это обусловлено ростом цен на агропродовольственную и металлургическую продукцию, строительные лесоматериалы. [5]
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Рис. 1. Прирост взаимной торговли стран ЕАЭС по товарным группам за 2021 год,
в млрд.долл.США
В следующем графике нам необходимо рассмотреть взаимодействие государств-членов ЕАЭС.
Доля участников внутри региональной торговли ЕАЭС за последние два года практически не изменилась. В декабре 2021 г. Удельный вес Армении во взаимной товарной торговле (внутри региональном экспорте товаров) ЕАЭС составлял 1,1%, Беларуси – 23,8%, Казахстана – 9,8%, Кыргызстана
– 1,4%, Российской Федерации – 63,9%.

Рис. 2. Доля государств-членов ЕАЭС во взаимной товарной торговле, в % к итогу
за 2021-2022 гг.
В 2021 г. масштабы внутри региональной торговли товарами Евразийского экономического союза
достигли 72,6 млрд долл. США – на 17,6 млрд долл. США (или 31,9%) больше, чем в 2020 г. Уровень
доковидного 2019 г. превышен на 11 млрд долл. США или 17,8%. В основе роста взаимной (и внешней)
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торговли ЕАЭС – ценовой фактор. Преобладающей товарной группой внешнего экспорта ЕАЭС являются минерально-сырьевые продукты: они охватывали 42% от общего объема товарного экспорта
ЕАЭС в третьи страны в 2019 г. Причем в отличие от взаимной торговли, во внешнем экспорте доля
рассматриваемой группы товаров остается почти неизменной. Растет доля продовольственных товаров. Представленный показатель составлен без учета товарных групп 25 и 27, включающих данные по
минеральным продуктам. Как во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами, так и во взаимной доминируют минеральные продукты. Вместе с тем доля рассматриваемой группы товаров более значительна в торговле ЕАЭС с внешними партнерами.
Иногда возникают определенные обстоятельства и вносят коррективы в сложившиеся отношения.
Стороны вынуждены приспосабливаться и искать новые возможности для взаимовыгодной торговли. [1].
Одним из таких обстоятельств является новая коронавирусная инфекция (COVID19), которая начала распространяться в начале 2020 года. Пандемия вызвала трансформации во многих процессах: на
время были закрыты государственные границы. Причиной глобального экономического кризиса явился
COVID, который серьёзно повлиял на торгово-экономические отношения последнего десятилетия.
Отрицательные изменения говорят о необходимости искать способы дальнейшего выхода из
кризиса и найти факторы улучшения сегодняшней ситуации.
Пандемические ограничения отрицательно сказалось на взаимной торговле. В первую очередь
это связано с перебоями в транспортном сообщении. В период с января по декабрь 2020 года объем
взаимной торговли сократился на 22% и составил 47 млрд долларов. Объем взаимной торговли
уменьшился меньше, чем объем внешней торговли. На взаимную торговлю влияли и валютные колебания. Если рассматривать значения стран участников во внешнеэкономической деятельности, то
можно сделать вывод, что Казахстан как по темпам роста, так и по динамике торговли показал более
высокие результаты.
Эксперты выявили возможный кризис в мировой торговле. Главные отрицательные направления
станут заметны через некоторое время. Сложнее всего будет воссоздать те области, которые относятся к сложным производственным связям, ведь в создании продукта принимают участие компании из
различных стран. Таким образом, на заседании 18 июня 2020 года Совет Евразийской экономической
комиссии и Административный совет ЕЭК был сделан выбор в пользу новых решений, касаемых внутренней торговли [2]. Создан проект стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года. В проекте стратегических направления рассматривается изучение по устранению барьеров торгово-экономических отношений между странами союза.
Он рассматривает мероприятия по улучшению торговых отношений стран ЕАЭС в отношении
таможенного регулирования, формирования и поддержке покупателей товаров и услуг. Одним из элементов, рассмотренных в проекте является совершенствование применения цифровых технологий в
сфере таможенного регулирования. После рассмотрения и утверждения проекта произойдет увеличение экономического роста государств-членов и устранение барьеров, изъятий и ограничений при формировании общих рынков торговой деятельности. Планируется увеличить долю мировой торговли. Это
основной положительный момент для стран-участников Союза. [4].
Несмотря на кризис, существуют условия удачного становления ЕАЭС. Участникам необходимо
организовать более пристальный контроль за товарооборотом и уничтожение проблемных качеств
функционирования Союза, совершенствование цифровых технологий.
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УДК 304.5

СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ И
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К СОЦИАЛИЗМУ

Некрасов Станислав Николаевич

главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: Среди исследователей нет единой точки зрения по вопросу того, была ли сразу разрушена
старая система образования и создана принципиально новая. Этот вопрос мы стараемся разрешить в
серии статей. Руководство Наркомпроса призывало бастовавшее учительство прекратить саботаж, порвать с верхушкой учительского союза, включиться в дело советского строительства. Помощь партии в
борьбе за учительские массы и преодоление саботажа оказал Союз учителей-интернационалистов,
поставивший своей задачей сплочение учительской массы вокруг Советской власти и воспитание учительства в духе коммунизма с тем, чтобы учительство смогло развернуть свои способности и осуществить проекты корифеев педагогики по подъему образованности трудящихся. В переходный период к
социализму дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие уничтожения деления общества на классы возлагалось не только на учительство, оно стало общенародным делом. На втором съезде учителей-интернационалистов была признана целесообразность организации
единого учительского профессионального союза.
Ключевые слова: старая система образования, Наркомпрос, учительство, саботаж, верхушка учительского союза, советское строительство, Союз учителей-интернационалистов, советское просвещение, учительская масса, Советская власть, воспитание учительства, коммунизм, переходный период,
социализм, школа, учительский профессиональный союз.
THE UNION OF INTERNATIONALIST TEACHERS AND THE ORGANIZATION OF SOVIET
ENLIGHTENMENT IN THE TRANSITION TO SOCIALISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: There is no single point of view among researchers on the question of whether the old education
system was immediately destroyed and a fundamentally new one was created. We try to resolve this issue in a
series of articles. The leadership of the People's Commissariat for Education called on the striking teachers to
stop sabotage, break with the top of the teachers' union, and join the cause of Soviet construction. The Union
of Internationalist Teachers, which set itself the task of rallying the mass of teachers around Soviet power and
educating teachers in the spirit of communism, so that the teachers could develop their abilities and implement
the projects of luminaries of pedagogy to improve education workers. During the period of transition to socialism, the task of transforming the school from an instrument of the class domination of the bourgeoisie into an
instrument for abolishing the division of society into classes was entrusted not only to teachers it became a
matter of the whole people. At the second congress of teachers-internationalists, the expediency of organizing
a single teachers' trade union was recognized.
Key words: old system of education, Narkompros, teaching, sabotage, leaders of the teachers' union, Soviet
construction, Union of Internationalist Teachers, Soviet education, teachers' mass, Soviet power, education of
teachers, communism, transitional period, socialism, school, teachers' professional union.
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Исторический опыт организации массового советского образования убедительно показал, что не
место массам учительства быть в рядах буржуазной интеллигенции, саботирующей просветительские
мероприятия Советской власти. Эсеро-меньшевистская и кадетская верхушка Всероссийского учительского союза в контакте с несоветскими партиями негативно встретила Октябрьскую революцию и включилась в борьбу против диктатуры пролетариата. Она открыто встала на сторону контрреволюции,
вступила в «Комитет спасения родины и революции», объединивший противников власти победившего
четвертого сословия – пролетариата и беднейшего крестьянства. На сессии Большого Совета (28 декабря 1917 г. — 3 января 1918 г.) учительский союз утвердил проект тактических мер борьбы с Советской властью и разослал его как инструкцию местным учительским организациям. Тактика, намеченная
несоветской верхушкой ВУС, предусматривала непризнание Советской власти, открытое невыполнение её распоряжений, выступление против неё с устной и письменной агитацией, организацию учительских забастовок. Призывы эсеров и меньшевиков из учительского союза оказали своё действие, и
в некоторых пунктах страны учительство забастовало. Наиболее крупной была забастовка московского
учительства, длившаяся со 2 декабря 1917 г. до 11 марта 1918 г. Включившееся в саботаж учительство
подвергало бойкоту и издевательствам тех учителей из своей среды, которые связали свою судьбу с
народом, приняли Октябрьскую революцию и стали активно работать в советской школе.
Руководство Наркомпроса настойчиво призывало саботировавшее и бастовавшее учительство
прекратить саботаж, порвать с верхушкой ВУС, включиться в общенародное дело советского строительства. В обращениях к педагогам, учащимся и родителям Наркомпрос разъяснял, что забастовка
учителей — тёмное, антинародное дело, что буржуазная интеллигенция, прикрывавшаяся ранее лозунгом «школа должна стоять вне политики», в открытой борьбе против Советской власти показала свою
приверженность старой, буржуазной политике. Средством воздействия на саботажников и мерой влияния на колеблющиеся элементы среди учительства стали выборы всего педагогического и административно-педагогического персонала, проведённые по постановлению, принятому Государственной
комиссией по просвещению 27 февраля 1918 г. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов [1].
Но сколько ни старались руководители ВУС организовать учительство на борьбу против Советской власти, какие бы временные успехи они ни одерживали в этом деле путём учительских забастовок, сила жизни была на стороне трудящихся, неодолимость нового советского строя подтверждалась с
каждым днём. Побеждала честность, прямота и искренность представителей Советской власти, призывавшей учительство к созидательному труду.
Вскоре основная масса учительства смогла убедиться в том, чего стоят наветы верхушки ВУС на
Советскую власть, пророчества о недолговечности советского строя и неизбежности его гибели. Учительство уже могло видеть первые мероприятия Советской власти в области школьного строительства,
всенародный размах и серьёзность этих мероприятий. Началось колебание в среде основной массы
учительства, давшей себя обмануть главарям ВУС. За колебанием последовал разрыв. Доказательством такого разрыва с руководством ВУС и отхода от антисоветского саботажа служит тот факт, что 1
239 учителей из 1 305 во время референдума бастовавших, проведённого в конце февраля 1918 г.,
высказались против продолжения забастовки московского учительства. В конце марта верхушка Всероссийского учительского союза, а также Союз деятелей средней школы были вынуждены под напором
учительских масс вынести решение о прекращении антисоветского саботажа.
Серьёзную помощь партии в борьбе за учительские массы и преодоление антисоветского саботажа оказал организовавшийся в Петрограде в конце 1917 г. с одобрения В.И. Ленина Союз учителейинтернационалистов, поставивший своей основной задачей сплочение учительской массы вокруг Советской власти и воспитание учительства в духе коммунизма. Деятельное участие в этом союзе, как и
во всей работе по организации советского просвещения, принимала Н.К. Крупская.
В.И. Ленин поощрял деятельность Союза учителей-интернационалистов. Он выступал с речью
на его первом съезде. Первый съезд учителей-интернационалистов состоялся 26 нюня 1918 г. в
Москве. На съезде присутствовало 150 делегатов от революционного учительства Москвы, Петрограда
и 19 губерний [2, с. 6-7]. Протоколы этого съезда сохранили нам только краткую запись речи В.И. ЛениLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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на 5 июня 1918 г. Но и протокольная запись выступления В.И. Ленина даёт представление об объёме и
круге затронутых в нём вопросов, имеющих принципиальное значение для советской педагогики. В.И.
Ленин, приветствуя съезд от имени советского правительства, прежде всего отметил, что «учительство, которое раньше медленно переходило на работу с Советской властью, теперь все больше убеждается в том, что эта совместная работа необходима» [3, с. 420].
Семимесячный опыт жизни Советского государства, политика рабоче-крестьянского правительства
в области просвещения всё больше и больше убеждали учительство, что только в содружестве с новой
властью оно сможет развернуть свои способности, осуществить лучшие мысли корифеев педагогики. В
ускорении перехода учительства на платформу Советской власти сказывался и общий перелом, происходивший в среде интеллигенции. «Подобные превращения, — указывал В.И. Ленин, — из противников в
сторонников Советской власти очень многочисленны и в других слоях общества» [3, с. 420]. В.И. Ленин
подчёркивал огромную роль, учительства в строительстве советской школы. В речи на первом съезде учителей-интернационалистов он указывал: «Учительская армия должна поставить себе гигантские просветительные задачи и прежде всего должна стать главной армией социалистического просвещения» [3, с. 420].
В.И. Ленин говорил, что значительная, главная масса старой интеллигенции, являясь противником
Советской власти, создаёт большие трудности. Но в среде учительства уже заметны серьёзные сдвиги в
сторону нового строя. И эти сдвиги — только начало. Учительство должно смелее рвать с контрреволюционерами из Всероссийского учительского союза. «Процесс брожения в широкой учительской массе
только начинается, и истинно народным учителям, — говорил В.И. Ленин, — не следует замыкаться в
рамки организации Всероссийского учительского союза, а идти уверенно в массы с пропагандой» [3, с.
420-421]. Этот разрыв учительских масс с антинародными элементами из ВУС и активное участие их в
разрешении неотложных задач республики важны были как ответ на кардинальный вопрос: с кем пойдёт
народное учительство? Верен только тот путь, который указывает партия большевиков, говорил Ленин.
«Этот путь приведет к совместной борьбе пролетариата и учительства за победу социализма» [3, с. 421].
В этой грандиозной работе социалистического строительства учительство призвано решать задачи огромной трудности и чрезвычайной важности: подымать культурность образованность, сознательность трудящихся. «Учительская армия должна поставить себе гигантские просветительные задачи и прежде всего должна стать главной армией социалистического просвещения» [3, с. 420].
Но это осуществимо только в том случае, если работники культуры и просвещения вообще, а
учительство в частности и в особенности, свяжут свою деятельность с борьбой масс за социалистическое преобразование России. В речи на съезде учителей-интернационалистов В.И. Ленин выдвинул
одно из краеугольных положений марксистско-ленинской педагогики: «Учительство должно слиться со
всей борющейся массой трудящихся. Задача новой педагогики — связать учительскую деятельность с
задачей социалистической организации общества» [3, с. 420]. Так сформулировал В.И. Ленин летом
1918 г. важнейшее программное требование большевизма в области просвещения, которое затем
нашло наиболее полное определение в программе партии, принятой в марте 1919 г. на VIII съезде РКП
(б). Связать учительскую деятельность с задачей социалистической организации общества значит выполнять важнейшую часть программы — превращать школу в орудие диктатуры пролетариата: «В области народного просвещения РКП ставит своей задачей довести до конца начатое с Октябрьской революции 1917 года дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие
разрушения этого господства, как равно и полного уничтожения деления общества на классы. Школа
должна стать орудием диктатуры пролетариата, т. е. не только проводником принципов коммунизма
вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитывающего влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс, в интересах полного подавления сопротивления эксплуататоров и осуществления коммунистического строя» [4, с. 116].
Это выступление главы советского правительства имело серьёзное политическое значение и
сыграло большую организующую роль в ускорении объединения учительской массы вокруг Советской
власти и в сближении между народом и работниками просвещения. Прямым ответом лучшей части
учительства, политически прозревшей н начинавшей понимать обстановку, на программную речь В.И.
Ленина явилось решение 800 делегатов учительского съезда-курсов, состоявшегося в Москве 3—8
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июля 1918 г. Подчёркивая свою принципиальную враждебность к контрреволюционной деятельности
Всероссийского учительского союза, делегаты призвали честное учительство «отшатнуться от этой организации и идти, в ряды учителей интернационалистов или же в новые профессиональные объединения, дабы об руку с органом народной воли и народной власти дружно и радостно строить светлое
здание единой, трудовой, социалистической школы будущего!» [5, с. 120].
Партийные организации, органы Наркомпроса и его центральный аппарат, Союз учителейинтернационалистов развернули широкую деятельность по выполнению директивы В.И. Ленина о политической агитации и политическом просвещении учительства. По всей стране прошли многолюдные
собрания, конференции и съезды учителей, на которых выступали представители партии и Советской
власти, призывавшие работников школы к активному сотрудничеству с народом. Рядовое учительство
с горечью и глубоким раскаянием осудило свои политические заблуждения.
Через месяц после съезда учителей-интернационалистов в Москве состоялся I Всероссийский
съезд учителей по просвещению, на котором с речью выступил В.И. Ленин. В речи на съезде 28 августа 1918 г. В.И. Ленин развил важнейшие положения марксистско-ленинской педагогики: о классовом
характере школы и партийности просвещения как составной части культуры, о роли школы в общественной жизни Советской страны. Он обосновал марксистско-ленинский взгляд на роль знания, культуры в борьбе трудящихся за социализм в условиях советской государственности. Протокольная запись речи, а также сохранившийся план речи, составленный В.И. Лениным, дают полное представление об этом замечательном выступлении, имеющем принципиальное значение для понимания ленинского взгляда на культуру и культурную революцию.
Первую часть своей речи (шесть пунктов из двенадцати, намеченных по плану) Ленин посвятил
разъяснению международной политической обстановки. Он особенно подчеркнул, что ярость международных империалистов в развязанной ими вооружённой борьбе против Советской республики объясняется тем, что враги социалистического государства видят в нём опасный для них пример борьбы за
социализм. Социалистический «эксперимент» народов России далеко перешагнул национальные масштабы и приобрёл международный характер. В.И. Ленин подчеркнул, что в борьбе за победу социализма в России, как начало и залог победы социализма во всём мире, важнейшее значение имеет
народное образование. Оно является составной частью этой борьбы.
Цели народного образования, которые ставят перед собой капиталистическое и социалистическое государства, диаметрально противоположны. Капиталистическое общество не отмахивается от
образования народа. Нет! Власть имущие отлично понимают его силу. Но они используют народное
образование в своих классово-корыстных целях. Буржуазия ставит перед школой задачу готовить
«приличного слугу, расторопного холопа, услужливого приказчика». Но много ли нужно знать для холопской службы? Главное, что заботит капиталистов, — опасность приобщения трудящихся к политике.
На помощь мобилизуется лживая буржуазная теория о независимости школы от политики, о якобы
надклассовом её характере.
«...Чем более культурно было буржуазное государство, — говорил В.И. Ленин, — тем более
утонченно оно лгало, утверждая, что школа может стоять вне политики и служить обществу в целом.
На самом деле школа была целиком превращена в орудие классового господства буржуазии, она была
вся проникнута кастовым буржуазным духом, она имела целью дать капиталистам услужливых холопов
и толковых рабочих. Война показала, как чудеса современной техники служат средством для истребления миллионов рабочих и несметного обогащения наживающихся на войне капиталистов. Война
внутренне подорвана, потому что мы разоблачили их ложь, противопоставив ей правду. Мы говорим:
наше дело в области школьной есть та же борьба за свержение буржуазии; мы открыто заявляем, что
школа вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие» [6, с. 76-77].
Съезд сыграл большую роль в разоблачении контрреволюционной роли Всероссийского учительского союза. Особенно яркой речью по этому вопросу было выступление председателя съезда В.П. Потёмкина. В.П. Потёмкин в этой речи обвинял главарей контрреволюционного Всероссийского учительского союза в том, что они организовали учительскую забастовку в Москве. Закрыв детям народной бедноты на несколько месяцев двери школы, говорил В.П. Потёмкин, они толкнули этих детей на улицу:
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«Они оплачивали бастующих учителей деньгами господ Рябушинских, и после этого, изображая из себя
«демократов» и «защитников меньшей братии», они смеют говорить об аполитичности школы и называть большевиков и тех, кто идёт вместе с ними, «сеятелями смуты». «Они «против политики в школе...», но разве не выбрасывают они из своей среды товарищей, пожелавших работать в комиссариате?
Об этом они благоразумно молчат. Но здесь присутствуют жертвы этой «аполитичности», которые могли бы много порассказать вам о «терпимости» ВУС’а. Профессионализм его — только личина. Ею обманывает он доверчивую учительскую массу. Но всему приходит конец, и учительство уже прозревает.
Скоро оно целиком откажется от ВУС’а. Иначе и быть не может. В учительстве говорит голос крови,
роднящей его с трудовыми массами, голос, зовущий к чёрной земле-матери, в старых морщинах которой — пот и слёзы народа... Нет возврата к прошлому, товарищи! И к ним, — указывает В.П. Потёмкин
на представителей Всероссийского учительского союза, — вы уже не вернётесь» [7, с. 85].
Вопрос об учителе был одним из важнейших вопросов строительства советской школы. Нужно
было перевоспитать существующие учительские кадры, разъяснить им задачи и значение Октябрьской
революции и советской школы, дать политическое просвещение и новую методическую подготовку,
сорганизовать учительство в новый профессиональный союз вместо Всероссийского учительского союза (ВУС’а), который в лице своей руководящей верхушки встал с самого начала Великой Октябрьской
социалистической революций на контрреволюционные позиции. Нужно было подготовить новую армию
учителей для большого количества открываемых школ. Верхушка Всероссийского учительского союза с
первых же дней Октябрьской революции стала вести среди учительской массы агитацию против коммунистической партии и советской власти. К декабрю эта враждебная позиция Всероссийского учительского союза настолько усилилась, что вызвала ряд писем в газеты со стороны революционно
настроенных учителей о выходе их из союза.
Всё большая часть учительства, оценив заботы коммунистической партии и правительства о
школе, детях и учителе, всё теснее сплачивалась вокруг партии, стремилась осуществить указания
В.И. Ленина о роли советского учителя. В каждой волости, во многих крупных школах создавался дружный, сплочённый кружок передовых учителей, который вёл упорную борьбу с учителями, враждебно
настроенными к Октябрьской революции, стремился вести за собой «нейтральную», ещё не осознавшую задач Октябрьской революции массу учителей.
В январе 1919 г. состоялся второй съезд учителей-интернационалистов. Выступая на этом съезде, В.И. Ленин говорил: «Нельзя сомневаться в том, что громадное большинство учительского персонала, который стоит близко к рабочему классу и к трудящейся части крестьянства, что оно в громадном
большинстве убедилось теперь, как глубоки корни социалистической революции, как неизбежно она
распространяется на весь мир, и я думаю, что теперь громадное большинство учительства несомненно
искренне встанет и будет становиться на сторону власти трудящихся и эксплуатируемых, в борьбе за
социалистический перевороти в борьбе с той частью учительства, которая до сих пор, оставаясь на
почве старых буржуазных предрассудков и старых порядков и лицемерия, воображала, что может чтонибудь сохранить от этих порядков.
Одним из таких буржуазных лицемерии является убеждение в том, что школа может быть вне
политики. Вы прекрасно знаете, насколько лживо это убеждение. И буржуазия, выдвигающая такое положение, сама во главу угла школьного дела ставила свою буржуазную политику и старалась школьное
дело свести к тому, чтобы натаскать для буржуазии покорных и расторопных прислужников, старалась
снизу доверху даже всеобщее обучение свести к тому, чтобы натаскать для буржуазии покорных и расторопных слуг, исполнителей воли и рабов капитала, никогда не заботясь о том, чтобы школу сделать
орудием воспитания человеческой личности. И теперь ясно для всех, что это может сделать только
школа социалистическая, стоящая в неразрывной связи со всеми трудящимися и эксплуатируемыми и
стоящая не за страх, а за совесть на советской платформе» [6, с. 430-431].
На этом же съезде В.И. Ленин указал на целесообразность организации широкого, единого учительского профессионального союза: «Я думаю, что ваш союз интернационалистов может вполне превратиться в единый школьный профессиональный союз учителей, стоящий, как и все профессиональные союзы, — это особенно ярко показывает II Всероссийский съезд профессиональных союзов, — на
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платформе Советской власти. Задача перед учительством стоит необъятная. Здесь приходится бороться и с теми остатками расхлябанности и разъединенности, которые оставила нам прошлая революция.
Далее, пропаганда и агитация. Сейчас естественно, что при том недоверии к учительскому составу, которое оставила практика саботажа и предрассудки буржуазного состава учительства, которое привыкло
думать, что настоящее образование могут получать только богатые и что для большинства трудящихся
достаточна только подготовка хороших слуг и хороших рабочих, но не настоящего хозяина жизни, —
оставалась раздробленность во всех областях пропаганды и просвещения. Это осуждает часть учителей на узкую сферу, на сферу якобы учебы, и не дает нам возможности полностью создать единый
аппарат, в который все силы науки войдут и будут работать вместе с нами. Нам удастся это сделать постольку, поскольку мы порвем со старыми буржуазными предрассудками, и тут задача вашего союза —
привлечь самые широкие учительские массы в вашу семью, задача воспитать наиболее отсталые слои
учительства, подчинить их общепролетарской политике, связать в общую организацию» [6, с. 431-432].
И действительно, летом 1919 г. возник Всероссийский профессиональный союз работников просвещения и социалистической культуры, который уже при своём зарождении имел 70 000 членов. В. И.
Ленин советовал вести с учительством терпеливую, настойчивую воспитательную работу, указывал,
что учительство в царских учительских семинариях воспитывалось в духе враждебном пролетариату и
потому понятно', что требуется время и терпение, чтобы открыть учительству глаза, убедить его. В то
же время В.И. Ленин выражал твёрдую уверенность, что учительские массы пойдут в ногу с пролетариатом, окажутся опорой коммунистической партии и советской власти в деревне.
В трактовке этой деятельности Советской власти есть конфликт трактовок. Уточним: в феврале
1918 г. было опубликовано постановление «О передаче всех учебных заведений в ведение Народного
комиссариата по просвещению». В соответствии с этим постановлением главный комиссар военноучебных заведений республики вынес решение о преобразовании военных академий в гражданские
учебные заведения. Получив 10 марта 1918 г. протест Высшего Военного Совета против этого решения, В.И. Ленин немедленно предписал главному комиссару военных учебных заведений задержать
это распоряжение, указав, что такое преобразование не соответствует потребностям молодой советской республики, которая нуждалась в защите. Учитывая возражения ряда наркоматов против передачи Наркомпросу всех без исключения учебных заведений, В.И. Ленин внес в проект декрета поправку о
том, что учебные заведения, преследующие исключительно технические и военно-оборонительные
цели, передаче Наркомпросу не подлежат. На сегодняшний момент среди социальных исследователей
нет единой точки зрения по поводу того, была ли сразу же разрушена, сломана старая система образования и создана принципиально новая. В сущности, эту проблему мы и стараемся разрешить, публикуя
серию статей о формировании новой советской системы образования.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема восприятия и освоения русской литературой первой трети XIX Корана, ислама и шариата на материале анализа произведений русского поэта,
писателя и переводчика Д. П. Ознобишина.
Коран, ислам и шариат входили в сферу его литературных интерес и творчески осмысливались им. Он
на протяжение всей своей творческой деятельности обращался к теме мусульманского Востока. Интерес его к данной теме никогда не уменьшался, и не носил однозначный характер.
О постоянном обращении Ознобишина к Корану, исламу и шариату свидетельствует тот факт, что на
протяжении длительного времени он активно занимается переводами и переложениями на русский
язык произведений восточной литературы, пишет обширные статьи-экскурсы о поэзии народов Востока, а также «ориентальные» повести. Последнее и является предметом нашего исследования.
Ключевые слова: Мусульманский Восток, Коран, ислам и шариат, сура, повесть, Ознобишин, ориентализм.
THE MUSLIM EAST IN D. P. OZNOBISHIN 'S PROSE (BASED ON THE ANALYSIS OF THE STORY "THE
RIVALRY OF SIX SLAVES")
Asadov Ibrahim Nazim
Scientific adviser: Aliyeva Solmaz Agazaki
Abstract: Russian literature considers the problem of perception and assimilation of the first third of the XIX
century of the Koran, Islam and Sharia based on the analysis of the works of the Russian poet, writer and
translator D. P. Oznobishin.
The Koran, Islam and Sharia were included in the sphere of his literary interests and were creatively comprehended by him. Throughout his entire creative activity, he addressed the topic of the Muslim East. His interest
in this topic has never decreased, and was not unambiguous.
Oznobishin's constant appeal to the Koran, Islam and Sharia is evidenced by the fact that for a long time he
has been actively engaged in translations and transcriptions of works of Oriental literature into Russian, writes
extensive articles-excursions about the poetry of the peoples of the East, as well as "oriental" stories. The latter is the subject of our research.
Keywords: Muslim East, Koran, Islam and Sharia, Surah, novella, Oznobishin, orientalism.
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Особое внимание привлекает деятельность тех представителей русской литературы, чьи произведения по своему содержанию или образному миру связаны, прежде всего, с мусульманским Востоком, духовным базисом которого выступают священная книга мусульман ‒ Коран, отдельные постулаты ислама, а также основные положения шариата.
В связи с этим несомненный интерес представляет проблема восприятия и освоения Корана, ислама и шариата русским поэтом, писателем и переводчиком Дмитрием Петровичем Ознобишиным
(1804-1877), чей ориентализм, носивший, большей частью философско-созерцательный характер все
еще слабо изучен. К настоящему моменту существует некоторое количество компаративистских исследований, косвенно затрагивающих искомую проблему. Однако, несмотря на актуальность обозначенной
темы, все еще отсутствует комплексное и всестороннее ее изучение. А между тем коранические и исламские мотивы оставили заметный след в литературном наследии этого незаурядного поэта и переводчика.
Освоение Корана и ислама является одной из важнейших составляющих русского ориентализма.
Знакомство будущего ориенталиста Ознобишина с кладезем мусульманской мудрости ‒ Кораном, а
вместе с тем, исламом и шариатом, приходится на середину 20-х годов XIX века, когда он начинает
основательно изучать персидский и арабский языки, литературу на этих языках, а также посещать лекции профессора-арабиста А. В. Болдырева (1784-1842) в Московском университете.
Интерес Ознобишина к Корану, исламу и шариату развивался сразу в нескольких направлениях:
поэзии, прозе и критике. В настоящей статье делается попытка проследить этот процесс на материале
повести «Соперничество шести невольниц» (Восточная повесть) из ранее неисследованного сборника
восточных повестей Ознобишина, датируемый, предположительно, началом 40-х годов XIX века под
названием «Арабески, или Собрание восточных повестей». В предисловии Ознобишин писал, что «старался ознакомить читателей с нравами и обычаями жителей Востока» [4, т. 2, с. 585].
И автор последовательно стремился выполнить обещанное. Одним из аспектов поставленной
перед собой задачи ознакомления русского читателя с мусульманским Востоком Ознобишин считал
необходимость разъяснить ему основы основ ислама, шариата и представить некоторые положения
Корана. Так, отзвуки прочтения сразу пяти коранических стихов можно заметить в повести «Соперничество шести невольниц» (1841). В основе сюжета ‒ спор шести девушек-невольниц, превозносящих
собственную красоту, отрицая, при этом внешние достоинства остальных соперниц. Свои доводы каждая из них должна была подтверждать строками из стихов поэтов или сур Корана. Так, описывая спор
белой и черной красавиц, автор приводит содержание следующего коранического писания:
У Ознобишина
В Коране
«В Коране написано: те, кои убелили свое
«Кроме тех, кто раскаялся и уверовал и
лицо, то есть, которые очистили себя раскаяни- творил доброе, ‒ эти войдут в рай и не будут
ем, вечно будут обитать в эдеме» [4, т. 2, с. 294]. обижены ни в чем»; « ‒ в сады вечности» [3, с.
255, сура 19, аят 60-61].
Следует заметить, что Ознобишин, вероятно хорошо знал о значимости белого цвета, который на
мусульманском Востоке считается символом чистоты и духовности, о чем свидетельствует утверждение самого автора, что «бела и кисея, которую правоверные (мусульмане ‒ И. А.) употребляют на чалмы свои» [там же]. В подтверждение этого тезиса Ознобишин приводит следующие строки:
Цвет белый ‒ примета любимцев пророка;
По черному грешных нетрудно узнать. [там же]
Черная невольница, отстаивая собственное превосходство, также ссылается на Коран:
У Ознобишина
В Коране
«Разве ты не знаешь то место Корана, где
«Клянусь утром»; «и ночью, когда она гуБог клянется мраком ночи и сиянием дня?» 10, т. стеет» [3, с. 502, сура 93, аят 1]
2, с. 294-295]
О значимости Корана, как самого важного аргумента в любом споре, свидетельствует и вопрос,
который задает сопернице черная невольница, ссылаясь на цвет чернил, которыми написан Коран:
«Чернилы, которыми нам передано слово Божие, Коран, разве не черного цвета?» [4, т. 2, с. 295].
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В споре между худой и толстой невольницами, последняя, возвеличивает свою красоту, также
ссылаясь на строки из Корана:
У Ознобишина
В Коране
«Сам Коран восхваляет толщину, чтобы
(…) «Вот, Аллах приказывает вам заколоть
корова, для жертвы обреченная, была упитанная корову» (...)„Она ‒ корова, не старая и не телка,
и жирная» [4, т. 2, с. 296].
средняя по возрасту (…)» [3, с. 33, сура 2, аят
67]; «(...) Она ‒ корова не укрощенная, которая
пашет землю, и не орошает пашню, она сохранена в целости, нет отметины на ней (…)» [3, с.
34, сура 2, аят 71]
Данный фрагмент примечателен тем, что в нем упоминается ритуальное мусульманское жертвоприношение, о котором говорится в Коране: «И всякому народу устроили Мы обряд поклонения, чтобы
они поминали имя Аллаха над животными из скота, которых Он им даровал. Ибо бог ваш ‒ Бог единый:
Ему предайтесь; а ты обрадуй смиренных» [3, с. 277, сура 22, аят 34].
Здесь же содержится разъяснение того, какие качества являются самыми лучшими в жертвенном
животном: оно должно быть молодым, здоровым и упитанным.
Ссылка на коранический стих приводится и в споре между желтой и смуглой невольницами:
У Ознобишина
В Коране
«Бог сказал в Коране, говоря о моем цве«Он говорит: Она ‒ корова желтая, светел
те: желтый цвет услаждает лицезрение» [4, т. 2, цвет ее, радует она смотрящих» [3, с. 33, сура 2,
с. 297].
аят 69].
Обращает на себя внимание тот факт, что толстая невольница, нарушая условия спора в своих
доводах опирается не на строки поэтов, а на Коран, что свидетельствует об авторитарности коранических предписаний для правоверных мусульман. Об этом пишет и сам Ознобишин в примечаниях к повести «Соперничество шести невольниц»: «Коран, по мнению арабов, есть самая высшая поэзия» [4, т.
2, с. 300]. В качестве подтверждения своего высказывания приводит следующий стих Корана:
У Ознобишина
В Коране
«сам Магоммед говорит в нем: «принесите
«(…) Если бы собрались люди и джинны,
мне какое-либо творение, которое могло бы хотя чтобы сделать подобное этому Корану, они бы
приблизиться к учению и изяществу Корана»» не создали подобного; хотя бы одни из них были
[там же]
другим помощниками» [3, с. 239, сура 17, аят 88]
Таким образом, переложенная из арабского источника повесть дает Ознобишину возможность
освоить целый ряд коранических положений, где:
 разъясняется, что только раскаянием можно заслужить прощение Аллаха и вечную жизнь в раю;
 утверждается, что даже Аллах дает клятву своим подданным;
 содержатся сведения о таком священном ритуале в исламе, как жертвоприношение;
 утверждаются уникальность, совершенство, предельная точность и неповторимость Корана.
Таким образом, одним из объектов внимания повести «Соперничество шести невольниц» Ознобишина является сама система поэтических постулатов Корана. Философия Корана, и историческая
физиономия народа, его создавшего, переданы так хорошо потому, что и философия, и быт Корана
выражены в его поэтических постулатах. Приводя самые значимые, Ознобишин сумел передать самую
суть их ценности.
В этом плане нельзя не согласиться с утверждением М. Б. Каменевой, утверждающей, что «русские писатели, воспринимая философскую систему Корана, создавали произведения, в которых через
вероучение ислама рассматривали взаимоотношение человека и Бога не только как основу духовной
жизни человека, но и как главную концепцию ислама…» [2, с. 145].
Приводимые факты дают возможность утверждать, что возникший в русской литературе 20–30-х
годов XIX века интерес Корану не оставил равнодушным и Ознобишина, став для поэта и писателя источником творческого вдохновения. В его литературном наследии представлены цитирование сур и
аятов Корана, прямое заимствование из этого величайшего памятника культуры и исламской религии,
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подражание, трансформация коранических мотивов и образов, анализ которых послужит задачей
наших новых научных изысканий.
Коран привлек Ознобишина, прежде всего тем, что представлял собой систему религиознофилософских представлений, познание которых способствовало осознанию им окружающего мира.
Ознобишин, обращаясь к исламскому Востоку, стремился к достоверной передаче обычаев и нравов
правоверных мусульман, что, в свою очередь, позволяет проследить в его творчестве степень восприятия и освоения Корана и ислама. В этом плане справедливо утверждение А. Дж. Гаджиева, что «Ознобишин был крупнейшим для своего времени знатоком восточной литературы, который на протяжении
всей своей творческой деятельности выступал ее страстным и активным пропагандистом» [1, с. 95].
Ознобишин по складу своей натуры не мог оставаться равнодушным к философии Корана и ислама. На протяжении всей сознательной жизни он пытался решить важную для себя задачу: понять и
осмыслить глубину и мудрость ислама, о чем свидетельствуют его произведения, являющиеся не пространным переложением восточной экзотики, а серьезным освоением духовно-философского наследия
мусульманского Востока.
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Аннотация: В статье анализируется драматургическое творчество известного азербайджанского писателя, народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна в оценке русских критиков и литературоведов.
По их мнению, пьесы драматурга расширили художественные возможности советской литературы,
продолжая и развивая традиции азербайджанской и русской драматургии, обогатили ее новым конкретно-историческим содержанием. Русская критика, в частности, П.Антокольский, Н.Тихонов,
А.Адалис, И.Сельвинский и многие другие, пришли к единому мнению о том, что драматургия Самеда
Вургуна является новаторской в области содержания и формы поэтического искусства.
Ключевые слова: творчество, драматургия, поэзия, критика, пьеса.
Abstract: The article analyzes the dramatic work of the famous Azerbaijani writer, people's poet of Azerbaijan
Samad Vurgun in the assessment of Russian critics and literary critics. In their opinion, the plays of the playwright expanded the artistic possibilities of Soviet literature, continuing and developing the traditions of Azerbaijani and Russian dramaturgy, enriching it with new concrete historical content. Russian criticism, in particular, P. Antokolsky, N. Tikhonov, A. Adalis, I. Selvinsky and many others, came to the unanimous opinion that
the dramaturgy of Samed Vurgun is innovative in the field of content and form of poetic art.
Key words: creativity, dramaturgy, poetry, criticism, play.
Большую известность приобрел Самед Вургун как драматург. По мнению многих исследователей, драматургическое творчество Вургуна составляет целый этап в истории советской драматургии.
П.Антокольский назвал драматургию Самеда Вургуна новаторской и свое предисловие к двухтомнику «Избранных произведений» поэта начинает с описания именно его пьес. Результатом работы
классика азербайджанской литературы в этой области явились пьесы «Вагиф» (1937), историкореволюционная пьеса «Ханлар» (1938-1939), написанная по мотивам классической поэмы Низами пьеса «Фархад и Ширин» (1941), «Инсан» (1944-1945) и др., которые были написаны на темы прошлого и
современности.
В дальнейшем эти пьесы были переведены на русский язык и их высоко оценили критики.
Например, пьеса «Вагиф» была переведена на русский язык трижды, такими переводчиками, как
Л.Зорин, Вл.Гурвич и А.Адалис.
Русская критика пришла к единому мнению о том, что все пьесы Вургуна написанные на исторические темы, были тесно связаны с современностью, потому что поэт всегда жил жизнью и интересами
народа, их мечтами, стараясь воспроизвести их на каждом историческом отрезке времени.
Одно из почетных мест занимает пьеса С.Вургуна «Вагиф». В этой пьесе автор хотел «показать
нашему социалистическому поколению образ поэта-борца, показать эпизоды героической борьбы
азербайджанского народа против иноземного нашествия». [2, c.151]
Известный критик и литературовед И.Альтман оценил пьесу «Вагиф» как «самую талантливую и
самую поэтическую, вдохновенную драму из всех пьес последних лет». [1, c.97]
Русский поэт-драматург И.Сельвинский, также высоко оценил пьесу «Вагиф» и отмечал, что это
«трагедия, по своему художественному своеобразию выходящая за пределы культуры одного АзерLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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байджана. Это – явление нового стиля, в котором мощно отражается наша социалистическая эпоха». [3, c.88]
В связи с присуждением Государственной премии за выдающиеся работы в области литературы
и искусства в 1941 году появилась статья О.Литовского под названием «Лучшие советские пьесы». В
данной статье советский драматург отмечал, что «Вагиф» - это «величественная, глубокая по своим
мыслям эпическая народная трагедия, написанная превосходным афористическим языком, напоминающим стиль лучших представителей восточной поэзии». [5]
Многочисленные русские литературоведы находили сходство драматургии Самеда Вургуна с
драматургией Шекспира, Шиллера, Пушкина. Советская писательница Л.Либединская писала: «Она
близка к утраченной традиции Шиллера, романтической и героической…» [4, c. 304] И.Сельвинский отмечал, что при чтении пьесы «Вагиф», он вспоминает «Гамлета» Шекспира и «Бориса Годунова» Пушкина. А П.Антокольский находит в драматургии Самеда Вургуна «шекспировскую масштабность, шиллеровского размаха и романтизма». Центральные образы драмы «Вагиф» напоминают
П.Антокольскому «героев шиллеровского театра, прежде всего, маркиза Позу и Карла Моора, идеальных правдолюбцев, чьими устами открыто говорит сам автор» [3, c.10] Также он считает, что все положительные герои драмы наделены по-шиллеровски возвышенными чертами души. «Усматривая в героях Самеда сходство с шиллеровскими героями, я не хочу сказать, что оригинальный, идущий своим
путем азербайджанский поэт был как-то зависим от великого немецкого классика. Речь идет о другом.
В разных культурах, в разные исторические эпохи строй души оказался родственным, революционная
стихия породила потребность в одинаково возвышенных, благородных характерах. Имя этому – романтизм» - писал П.Антокольский. [3, c.10]
«Вагиф», как и другие пьесы Самеда Вургуна, написан стихами. Здесь искусство поэта сливается
с искусством драматурга. Отдельные монологи по своей искренности и выражению чувств создают
впечатление поэтически безукоризненного стихотворения. Как отмечает И.Сельвинский, «таких монологов в пьесе очень много. Она буквально насыщена ими. Если бы вынуть их все и переплести в отдельную книжку, они составили бы томик вдохновенных и разнообразных лирических стихов». [7]
Вдохновенный исключительным успехом «Вагифа», С.Вургун решает продолжить работу в этом
жанре. Он ищет новую тему для следующей пьесы. И результатом его поисков в этом направлении
становится тема историко-революционного прошлого. Вторая пьеса «Ханлар» увидела свет в 1939 году. В ней, как и в предыдущей, драматург дал, по его собственному утверждению, «героические страницы истории азербайджанского народа, его борьбы за свою независимость, свободу и счастья».
По словам С.Лукьяновой «в пьесе «Ханлар», отображающей революционное пробуждение народа, интернациональную сплоченность бакинского пролетариата, который организует и направляет партия большевиков, театры нашей страны, принявшие пьесу к постановке, видели именно этот мотив интернациональной сплоченности людей, способных одолеть любого врага». [6, c.55]
Романтическая драма в стихах «Фархад и Ширин» (1941) воскрешает одну из страниц героического прошлого азербайджанского народа. Созданная в тяжелые военные год, пьеса воскрешала далекое историческое прошлое. Страна готовилась отмечать 800-летний юбилей Низами, когда Самед Вургун решил приступить к работе над пьесой. Поэт не мог не учесть политическую обстановку в мире.
Пьеса «Фархад и Ширин» воспринималась как глубоко патриотическое произведение, в которой тема
любви тесно переплеталась с темой патриотизма. В 1942 году эта пьеса была удостоена Государственной премии СССР.
П.Антокольский назвал эту пьесу «произведением большой поэтической свежести» и писал: «В
докладе на писательском съезде 1954 года Самед пробовал умалить ее значение, обвинил себя в идеализации прошлого. Думается, что он был неправ в этой самооценке…» [3, c.12]
В 1942 году П.Скосырев писал: «Любовь каменотеса Фархада к … царевне Ширин внешне не
имеет никакого отношения к событиям великой освободительной войны. Однако «Фархад и Ширин»,
как и все творчество Вургуна, прямо служит делу сплочения советских народов, делу обороны родины.
Пьеса насыщена такой неиссякаемой любовью к народу, такой ненавистью к угнетению, несправедливости и рабству всякого рода, такой пламенной уверенностью в несгибаемости народной правды, что
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многие сцены ее звучат, как прямой боевой призыв к борьбе с Гитлером, как торжественный гимн недалекой победы» [2, c.175]
Большой художественно-познавательный интерес представляет четвертая романтическая драма
в стихах «Инсан», в которой Вургун хотел показать увековеченную дружбу между народами и освободительную роль советского народа в годы Великой Отечественной войны. Пьеса «Инсан» одно из
своеобразных произведений С.Вургуна. она написана на основе реального материала и посвящена
славному пути боевой 416 Таганрогской дивизии. Но, к сожалению, в силу объективных и субъективных
факторов, отмеченных в азербайджанском литературоведении, данная пьеса не получила широкого
общественного резонанса. Она значительно уступала предыдущим пьесам автора.
Драматургия Самеда Вургуна предоставила возможность многим литературоведам, говорить о
«могучей силе обобщения» как о важной особенности творчества поэта.
Как отмечает Г.Бабаев, эти пьесы уже с конца 30-х годов привлекли внимание русских переводчиков и ставились на сценах театров во многих странах. В 1946 году пьеса Саседа Вургуна «Фархад и
Ширин» была поставлена в Москве, в театре им. К.Станиславского. Но особенно примечательна драма
«Вагиф». Она ставилась Новым театром в Ленинграде (1949 и 1951), Киевским русским драматическим
театром им. Леси Украинки (1949), Волжским драматическим театром (1949 и 1951) и т.д.
Драматургия Самеда Вургуна, как и его стихи, поэмы, для русских читателей и зрителей послужили источником познания жизни азербайджанского народа, его исторического прошлого и современной действительности.
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Аннотация: Кавказ занимает особое место в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского. Проведя восемь
лет на кавказских просторах, он сумел проникнуться не только любовью к горному народу, но и в полной мере изучить быт и нравы местного народа, что и передал в своих ориентальных произведениях,
созданных в этот период. Будучи писателем-декабристом, Марлинский сумел донести до русских читателей, и в какой-то мере даже романтизировать, открывшийся перед ним край.
В данной статье анализируются кавказские путевые очерки писателя («Прощание с Каспием», «Путь до
города Кубы» и др.), «письма», носящие ориентальный характер, также повести автора на кавказскую
тематику.
Ключевые слова: Бестужев-Марлинский, Кавказ, очерки, Мулла-Нур, Аммалат-бек.
THE CAUCASUS IN A.A. BESTUZHEV-MARLINSKY
Mammadova Aytan Parviz
Abstract: The Caucasus holds a special place in the works of A.A. Bestuzhev-Marlinsky. Having spent eight
years in the Caucasus, he not only developed a deep love for the mountain peoples, but also learned the lifestyle and habits of the local people, which he reflected in his oriental works written during this period. As a Decembrist writer, Marlinsky succeeded in conveying to Russian readers, and to a certain extent even romanticized, the land he discovered.
This article analyzes the writer's Caucasian travel sketches ("Farewell to the Caspian Sea", "The Way to the City
of Cuba" and others), "letters", which have an oriental character, and the author's stories on Caucasian themes.
Keywords: Bestuzhev-Marlinsky, Caucasus, essays, Mulla-Nur, Ammalat-bek.
Особый интерес к ориентальной тематике проявился в эпоху расцвета романтизма, в первой половине XIX века. В эту же пору в русской литературе появились писатели, чьи произведения сыграли
большую роль в укоренении темы Кавказа. Одним из таких писателей стал А.А. Бестужев-Марлинский.
Высланный на Кавказ Марлинский прожил здесь почти восемь лет. Но как же Марлинский попал
на Кавказ? В 1824 году Бестужев примкнул к Северному тайному обществу, призывал народные массы
к восстанию посредством своих политических стихов. За участие в восстании на Сенатской площади 26
декабря 1825 года он был осужден на 20 лет каторги, которые в дальнейшем смягчили на 15. Но сам
А.А. Бестужев-Марлинский понимал, что помилования, да и смягчения своей участи он не дождется.
Поэтому подал прошения на перевод в полки Кавказского корпуса. Прошение было удовлетворено в
апреле 1829 года. И уже в августе этого же года опальный поэт был в Тифлисе. Так А.А. БестужевМарлинский остался в истории русской литературы как один из выдающихся писателей-декабристов.
Писатель умер у мыса Адлер во время стычки с горцами в июне 1847 года.
Благодаря прожитым на Кавказе годам ему удалось с точностью и во всей красе изучить и описать быт и нравы кавказского народа. И во многом ему помогло знание языка, который он начал изучать почти сразу же после прибытия на Кавказ. «С ним, – писал Бестужев об азербайджанском языке, –
LXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

145

как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию». Конечно же, не просто так он
решил выучить именно его, на него подействовало знакомство, случившееся в 1829 году в квартире
другого декабриста — Николая Раевского в Эрзуруме. Он познакомился здесь с известным азербайджанским просветителем Аббаса-Кули-ага Бакиханова.
Марлинский в совершенстве овладел азербайджанским языком и в какой-то момент даже искал
тюркизмы, вошедшие в русский язык. Здесь стоит отметить, что и до пребывания на Кавказе Марлинский проявлял интерес к тюркским языкам («Агафон» 1819). В целом, эти факты сделали БестужеваМарлинского одним из главных знатоков "русского Востока". Будучи знакомым с кавказскими произведениями как русских, так иностранных авторов, он решил открыть для читателей «истинный» Кавказ. И
считал, что лучше всего это сделать при помощи жанра очерка.
Начнем, пожалуй, с путевых очерков автора, привлекающих своей подачей, которая была несвойственна для того времени. Марлинский решил не следовать традиции показывать в названии произведения место назначения поездки, которой придерживался тот же самый А.С. Пушкин ("Путешествие в Арзрум"). Марлинский не связывает свои путевые записки общим названием, дающих сведения о пункте
назначения писателя. Вместо этого он делит единое путешествие на различные отрезки пройденного пути. Но все они относятся к одной поездке автора – отправки из Дербента в Тифлис. Данные путевые записи принято считать самостоятельными произведением, так как они были напечатаны разрозненно.
«Прощание с Каспием» (1834) – первый очерк Марлинского на кавказскую тему. Здесь автор
прощается с Каспийским морем – "единственным другом в несчастьи» [2, 176] и Дербентом, с которыми
его связывают четыре года. Данный очерк отличается от остальных: Бестужев в нем описывает не саму поездку, а собственные эмоции, сопровождающие его во время начала долгого пути. Очерк завершается описанием волн Каспия, которые заливают Марлинского с конем. И с такого же описания, но
уже волн реки Самур, начинается следующий очерк Бестужева «Путь до города Кубы» (1834). И в этом
очерке автор, прощаясь с Кубой, направляется на своем коне в Ширван. Третий очерк автора "Горная
дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты" (1834) соответственно начинается с того, как автор
сходит с коня. В конце "Горной дороги из Дагестана в Ширван через Кунакенты" Бестужев глаголет
местную сказку, как мужик черта обхитрил, и соответственно в начале следующего очерка "Последняя
станция к старой Шамахе" (1834) пишет о "чертовской дороге". [2, 209] Начало последующего очерка
соответствует концу предыдущего – еще одна особенность Бестужева-Марлинского, которую стоит выделить. Последующие очерки "Переезд от с. Топчи в Куткаши» (1834) и "Дорога от станции Адмалы до
поста Мугансы" (1835) также имею перекликающиеся начало и конец. Можно утверждать, что таким
«возвращение» писатель сливает воедино кавказские путевые очерки в путешествие.
В вышеперечисленных очерках автор со всей скрупулезностью старался описать обряды и обычаи Кавказского народа, их оружие и одежду, а также местные легенды. Тщательно описаны их одежда
и оружие, записаны и прокомментированы местные легенды и сказки. Так, например, в "Горной дороге
из Дагестана в Ширван через Кунакеты" упоминается предание о создателе чертова моста, сбежавшего после постройки моста. В очерках население Кавказа описано Марлинский в положительном аспекте, автор хотел, чтобы русские читатели прониклись симпатией к кавказскому народу, как и он.
А.А. Бестужев-Марлинский использовал различные очерковые жанры. Хотелось бы отметить
«письма» автора, такие как Письма к доктору Эрману» (1831) и «Письма из Дагестана» (1832).
«Письмо к доктору Эрману» хоть и имеет адресата, некоего доктора Эрмана, однако сам доктор о
письме узнал лишь после публикации произведения. [1, 614] Что является еще одним новаторством
автора. Бестужев передает общественно-историческую характеристику нравственного устоя кавказских
народов. Он, как и А.С. Пушкин, верит, что с приходом России на Кавказ местный народ выйдет из застоя, прекратится работорговля, но и то же время осуждает войну, идущую на Кавказе. Он верит в свою
просветительскую миссию, что когда-нибудь и Кавказский народ будет просвещен. Марлинский хоть и
описывает положительные черты горных народов, но также затрагивает и участь кавказских женщин,
не имеющих прав. Он отмечает, как ущемлены их права, насколько они беспомощны. Описывая все
это, Бестужев-Марлинский приходит к выводу: от всего этого можно избавиться, если горный народ
примет христианство.
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Следующее произведение писателя «Письма из Дагестана» представляет собой цикл очерков. В
отличие от первого «письма» данное вообще не имеет адреса. Это произведение можно назвать историческим описанием Кавказской войны. Бестужев со всей свойственной ему реалистичностью описал
события, которые он познал и решил донести до читателя. В данном произведении видны изменения
во взглядах Бестужева.
Интересны не только очерковые жанры, но и ориентальные повести автора «Аммалат-бек»
(1831), «Мулла-Нур» (1836). В своих путевых записках Бестужев намекает о первых набросках повести
«Мулла-Нур». Можно предположить, что именно из-за работы над повестью, автор перестает писать
путевые очерки, обрывающиеся на полпути. И в отличие от очерков, повести писателя носят ярко выраженный восточных характер.
Неспроста Бестужев-Марлинский обратил свой взор на таких героев как Аммалет-бек и МуллаНур, ведь он по натуре романтик, которого привлекают сильные личности. Писатель-декабрист, высланный со своей Родины, и так считался «изменником», но это не мешало ему воспевать таких сильных людей. Их можно противопоставить людям, живущих в России. Ведь для русских Аммалат-бек –
убийца, а Мулла-Нур – горный разбойник. Но Марлинский оправдывает действия этих людей: первый
был обманут, что и привело к убийству; а второй – стал таким из-за унижения дяди. Еще одной выделяющейся чертой героев Бестужева является их отношение к русскому народу. Они не считают их
недругами: Аммалат-бека обращается к русскому офицеру, называя его "другом русских" [1, 434]. Данная позиция исходит от декабристского мировоззрения Марлинского, пропагандирующего тесные связи
с народами Кавказа. Отметим, Бестужев создавал свои повести на реальных фактах и поэтому и "Аммалат-бек" и "Мулла-Нур" имеют подзаголовки: первая – «Кавказская быль», а вторая – «Быль».
Так как автор был знаком с родным языком горцев, он использовал его для того, чтобы в полной
мере передать колорит кавказского быта, но, например, в «Мулла-Нуре» почти каждое слово, написанное на азербайджанском языке, автор дает с разъяснением на русском. Это говорит о том, что как бы
писатель не хотел донести тонкости непривычного для читателя мира, он понимал и сложности понимая незнакомого языка.
Подытоживая проанализированный нами материал, можно сделать вывод, что ориентальное
наследство А.А. Бестужева-Марлинского сыграло большую роль в развитии ориентальной темы в русской литературе. Писатель был новатором своего времени, так как его путевые очерки не имели предшественников (А.С. Пушкин почти в тоже время писал свое «Путешествие в Арзрум»). И при рассмотрении обоих «путешествий» мы можем заметить это новаторство, отмеченное в тексте выше. Хоть и
Марлинский был писателем-романтиком, это не помешало ему внести в свои очерковые жанры элементы реализма, можно даже сказать, что ту ориентальную экзотику, которой пропитаны повести автора, он уменьшил. Он изобразил жизнь горцев такой, какой она действительно есть, не приукрашивая, а
лишь слагая правду. Восток был привлекателен, прекрасен и чарующ для декабриста, но он видел и
все негативные стороны жизни кавказцев. Стремление к реализму, к правдивому описанию должно было проявится и в ориентальном творчестве русских писателей и поэтов. Многие писатели после Бестужева пытались, как и он, не романтизировать восточный край, а описать его в реалистичной манере.
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ОБЩИЕ И «ЗЕЛЕНЫЕ» СМИ: В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ.
ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ НА ТЕМУ
ЭКОЛОГИИ В ОБОИХ СМИ

Хайруллина Алина Радиковна

магистрант
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: В данной статье сравнивается то, как освещаются проблемы экологии в «зеленых», то
есть в тематических СМИ, и общих. Автор оценивает, насколько доступно и понятно подается экологическая повестка в обоих видах СМИ, и приходит к мнению, что на страницах обычных масс-медиа проблемы загрязнения окружающей среды освещаются недостаточно, и простой обыватель не поймет из
них всей серьезности загрязнения природы. А что касается «зеленых» СМИ – их статьи скучно читать
из-за однообразия жанров, и такие журналы чаще попадают лишь узкому кругу читателей.
Ключевые слова: СМИ, масс-медиа, экологические проблемы, окружающая среда, охрана живой природы, «зеленые» СМИ, новостные сайты.
GENERAL AND "GREEN" MEDIA: WHAT IS THE DIFFERENCE. PROBLEMS OF PUBLICATIONS ON
THE TOPIC OF ECOLOGY IN BOTH MEDIA
Khairullina Alina Radikovna
Abstract: This article compares how environmental issues are covered in "green", that is, in thematic media,
and general. The author assesses how accessible and understandable the environmental agenda is presented
in both types of media, and comes to the conclusion that the problems of environmental pollution are not sufficiently covered on the pages of ordinary mass media, and the ordinary man in the street will not understand
the seriousness of nature pollution from them. As for the "green" media, their articles are boring to read because of the monotony of genres, and such magazines often fall only to a narrow circle of readers.
Keywords: mass media, environmental problems, environment, wildlife protection, "green" media, news sites
Понятие «экологическая журналистика» обычно включает в себя новости экологии, репортажи с
экологических акций, интервью с экоактивистами. Есть «зеленые» СМИ, пишущие только об этом, и
общие, в которых проблемы экологии не находят места или же находят, но так глубоко, как хотелось
бы, не освещаются. Рассмотрим, как часто и в каких жанрах публикуются материалы об экологии в общих СМИ и «зеленых». Проанализируем публикации экологического журнала «Берегиня» - это издание
общественного экологического движения в защиту Волги «Поможем реке» (Нижний Новгород) и информационного-новостного портала «Горобзор.ру», в котором освещаются в той или иной степени все
стороны современной жизни.
Публикации в «Берегиню» готовят экоактивисты, специалисты научно-исследовательских институтов, представители общественных организации по охране окружающей среды. Статьи журнала специализируются на освещении различных аспектов и проблем экологии и охраны окружающей среды.
Цель их – не только информирование о существующих экологических проблемах, но и содействие повышению экологической грамотности и экологической культуры своей аудитории. У этого журнала два
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огромных минуса – они редко попадают в руки обычного обывателя, аудитория таких журналов – это не
широкий круг лиц, среди них руководители федеральных и региональных органов власти, осуществляющих контроль в сфере экологии, представители органов управления и природоохранных организаций,
сотрудники промышленных предприятий, занимающихся проблемами окружающей среды и проведения экологической политики. И второй – их статьи слишком скучные для обычного читателя.
Для простого человека информация о проблемах экологии должна доходить из обычных, общих
СМИ, ленту которых горожане каждый день листают. Только вот общим СМИ, в отличие от «зеленых»
для того, чтобы рассказать о чем-либо, нужна «зацепка», что-то яркое и неординарное или то, что касается многих людей – например, несанкционированная свалка, которая мешает целому поселку [1].
Анализ публикаций показал, что общие СМИ, если и пишут об экологии, в основном уделяют
внимание теме «экология и здоровье». Например, часто пишут, о том, что в городе сегодня едкий запах, от какого-то предприятия поступила порция выбросов в воздух [2].
К сожалению, журналисты редко показывают читателю связь между отдельными явлениями и
глобальными процессами. Отсутствие демонстрации этой связи снижает эффективность образовательно-просветительских начинаний журналистов: такие материалы призывают к заботе только о собственном здоровье, но не о здоровье других и не о сохранении окружающей среды в целом. Люди думают, что экологические проблемы – это то, что их не касается и то, на что они не могут повлиять.
Что касается жанров публикаций по экологии в общих СМИ, их не так много. Первое – это новость, обычно горячая, касающаяся всех (вредные выбросы, аварии на предприятиях); статья-справка
(справочная информация о какой-либо проблеме, влияние тех или иных веществ на здоровье человека); интервью с экспертом (беседа с интересным для публики человеком, который мог бы донести до
людей доступным языком о проблемах экологии города и путях решения); репортаж (описание с места
событий. Например, с субботника или другой экологической акции. Встречается крайне редко).
Основной вывод, который можно сделать по итогам анализа экологических материалов – современным журналистам не хватает базовых экологических знаний и журналистского профессионализма.
Общие СМИ страдают поверхностным и часто искаженным представлением экологических проблем, а
«зеленые» издания, в свою очередь, слабо используют все многообразие журналистских жанров и методов, их статьи скучные, перегруженные оборотами [3]. Из-за однообразия читать экологические газеты и журналы становится скучно и неинтересно для неспециалиста. В общих СМИ не хватает людей,
увлеченных экологией, в «зеленых» же – профессиональных журналистских кадров.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие “внутриязыковая интерференция”. Актуальность темы
обусловлена тем, что в стране высок уровень интереса к изучению иностранных языков. Внутриязыковой интерференции, по нашему мнению, уделяется недостаточно внимания в современных исследованиях. Объектом изучения является внутриязыковая интерференция. Рассматриваются причины возникновения внутриязыковой интерференции. Анализируются основные внутриязыковые ошибки коммуникантов.
Ключевые слова: интерференция, внутриязыковая интерференция, коммуникант, межъязыковая интерференция, внутриязыковые ошибки.
INTRA-LINGUISTIC INTERFERENCE AND INTRA-SPEECH ERRORS IN ENGLISH
Petrova Elena Sergeevna
Abstract: The article deals with intra-linguistic interference. The relevance of the topic is conditioned by the
fact that the country has a high level of interest in learning foreign languages. In our opinion, not enough attention is paid to intra-linguistic interference in modern research. The object of research is intra-linguistic interference. This article looks at the causes of intra-linguistic interference. The article examines below the main intralinguistic errors of communicants.
Keywords: interference, intra-linguistic interference, communicant, inter-linguistic interference, intra-linguistic
errors.
Термин “интерференция” получил широкое признание лишь после выхода в свет монографии У.
Вайнрайха “Языковые контакты”. Интерес языковедов к интерференции сильно возрос. Появился целый ряд работ по фонологической и фонетической интерференции. Меньше публикаций вышло по лексической и семантической интерференции, и сравнительно мало работ посвящено грамматической интерференции. [Алимов, 11]
Актуальность темы обусловлена тем, что в стране высок уровень интереса к изучению иностранных языков. Интерференция проявляется во всех видах перевода. Внутриязыковой интерференции, по
нашему мнению, уделяется недостаточно внимания в современных исследованиях. Необходим анализ
интерференции и ее дальнейшее исследование.
Алимов В.В. в своей работе приводит проявление интерференции:
1. Звуковая (фонетическая, фонологическая и звуковая- репродукционная)
2. Орфографическая.
3. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая, пунктуационная)
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4. Лексическая
5. Семантическая.
6. Стилистическая.
7. Внутриязыковая. [Алимов, 64]
В статье рассматривается внутриязыковая интерференция и основные внутриязыковые ошибки
коммуникантов.
В учебном пособии “Фонетическая интерференция” (автор Н.А. Любимова, Ленинград 1985) говорится о том, что понятие “внутриязыковая интерференция” было введено Ю.Ю. Дешериевой, которая
обратила внимание на то, что одним из следствий языкового контакта является внутриязыковая интерференция без влияния sourse language – языка-источника на target language – язык, подвергшийся интерференции. Взаимодействуют формы и модели языка, что приводит к неправильной речи. Под влиянием слов, словообразования, грамматических правил, конструкций и процессов в языке коммуникант
создает свои слова и конструкции в этом языке, что довольно часто заканчивается ошибочным использованием того или иного элемента или конструкции. Внутриязыковая интерференция проявляется на
разном уровне в переводе: звуковом, грамматическом, лексическом, семантическом. [Алимов, 146-147]
Внутриязыковой интерференцией можно назвать взаимодействие форм и моделей внутри родного языка, являющееся причиной отклонений от нормы в речи его носителей. Внутриязыковая интерференция носит системный характер и проявляется на всех языковых уровнях. [Корнев, 28]
Известно, что причиной возникновения межъязыковой интерференции являются различия в системах контактирующих языков. Система языка на любом его уровне представляет систему оппозиций
языковых явлений. При контакте родного и изучаемого языков в сознании обучающегося явления изучаемого языка сопоставляются не с явлениями родного языка, а с оппозициями, то есть приводятся в
систему, аналогичною системе родного языка. Различительные признаки родного языка как наиболее
стойкие вносятся в систему различительных признаков изучаемого языка, заменяют их и тем самым
мешают усвоению различительных признаков изучаемого языка. Очевидно, чем меньше выражены
дифференцирующие различия, тем легче они подменяются признаками родного языка и тем сильнее
проявляется интерференция.
Причиной возникновения внутриязыковой интерференции являются случаи сходства и различия
явлений в системе одного языка. На первый план, в данном случае, выступают трудности самого изучаемого языка, а именно наличие явлений, близких по форме или по значению. Внутриязыковая интерференция отличается от межъязыковой тем, что перенос признаков происходит внутри системы
оного языка. В основе внутриязыковой интерференции, также как и межъязыковой, лежит система оппозиций языковых явлений. Внутриязыковая интерференция проявляется в смешении дифференциальных признаков, форм или значений контактирующих явлений. [Казимирова, 48]
К типичным внутриязыковым ошибкам относят:
1. Ошибочное употребление прилагательных вместо наречий.
Употребление good (прилагательное) вместо well (наречие).
That’s a good point. He was well spoken of. You didn’t do good, you did well.
Употребление important (прилагательное) вместо importantly (наречие).
Important decision, important amendment. It's vitally important that you understand the danger. He
strode importantly into the room.
2. Грамматически неправильное употребление there is/ there are.
Сокращение there’s и there’re. В устной речи коммуниканты часто используют оборот there’s со
множественным числом в связи с удобностью произношения.
3. To be в past subjunctive. (If it were, if I were).
Коммуниканты неверно используют языковую структуру if I was вместо if I were.
If I were you, I would do it.
Коммуниканты используют was вместо were.
4. Неверное употребление lie (ложиться) вместо lay (положить).
Lie down – прилечь.
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Can I lay down? – неверно.
Lie down – грамматически верно.
I need to lie down. You can lay it down here.
5. Употребление конструкции my friend and I.
На первое место конструкции ставится “тот, кто с вами”, а не I . С этим связана первая ошибка в
данной конструкции.
My friend and I are going to the cinema.
Вторая ошибка связана со склонением I, если конструкция играет роль дополнения. В качестве
дополнения используется me вместо I.
They invited my friend and me.
Коммуниканты как правило относятся к этой конструкции как к единому целому и не склоняют I.
Третья ошибка - употребление myself. В том случае, если в предложении уже было упомянуто I и
есть желание подчеркнуть значимость или контраст “я сам”, используется myself.
…It’s personal, myself and I
We’ve got some straightenin’ out to do…
6. Употребление which/that, основной смысл которых составляет присоединение дополнительной определяющей информации. В том случае, если информация в придаточном предложении важна,
то используем that, в случае, если информация не несет смысловой нагрузки, используем which.
7. Двойное отрицание. Очень частая ошибка в связи с употреблением в молодежных текстах
песен.
I didn’t do nothing. – неверное употребление. I didn’t do anything. – верно.
Nobody can’t do that. – неверное употребление. Nobody can do that. – верно.
1. Также к частым ошибкам можно отнести избыточное использование артиклей, предлогов,
окончания s: work – работа, работы; aircraft – самолет, самолеты. Неиспользование окончания s во
времени Present Simple.
2. Неправильное отождествление морфемы re с повторным действием, подстановка неправильных суффиксов, окончаний, приставок.
Не все коммуниканты говорят грамотно. Получая образование в учебных заведениях, продолжают допускать ошибки, которые укоренились в социуме, что, как правило, часто заканчивается внутриязыковой интерференцией. Внутриязыковая интерференция проявляется достаточно часто и чтобы
уменьшить ее негативное воздействие, необходимо ее изучать и анализировать.
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Аннотация: В статье рассматривается история развития взаимоотношений цыган и государства в Германии от их появления в стране до наших дней. Автором рассматриваются: политика немецких властей
в отношении цыган, её правовая база и фактическое исполнение, исторический и современный статус
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HISTORY OF RELATIONSHIP OF GYPSIES AND THE STATE IN GERMANY

Abstract: The article discusses the history of the development of relations between the gypsies and the state
in Germany from their appearance in the country to the present day. The author considers: the policy of the
German authorities towards the Roma, its legal framework and actual implementation, the historical and modern status of the Roma population and the prospects for its further development.
Keywords: gypsies, Germany, discrimination, public policy, social integration.
В современных условиях доминирования либеральной ценностной парадигмы, определяющих
законодательство и его принципы в большинстве развитых и многих развивающихся странах, особое
значение получает проблема дискриминации, существующая в отношении различных групп населения,
определяемых по национальному или расовому признаку.
Наиболее известным примером этой проблемы может выступать вопрос дискриминации афроамериканцев в Соединённых Штатах Америки. В этом отношении можно вспомнить ещё недавние события 2020 года: протесты, а также взлёт популярности и значимости организации Black Lives Matter и
ответные меры со стороны американского государства.
Однако, существует другие, весьма значимые проблемы дискриминации целых народов, которые, тем не менее, редко привлекают общественное внимание и государственные ресурсы, несмотря
на парадигму либеральных ценностей. В тех же США таковой проблемой выступает вопрос положения
индейцев, которые хотя и являются гораздо меньшей по размерам группой населения, нежели афроамериканцы, но также весьма многочисленны и в определённой мере являются более ущемлёнными в
своих правах и возможностях, нежели последние.
В нашей стране и государствах Евросоюза таковой группой выступают цыгане – этнос, который в
течение большей части всего своего пребывания в озвученных регионах подвергался и нередко продолжает подвергаться дискриминации со стороны, как общества, так и государственной власти в разных странах.
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Решение проблемы дискриминации цыган является одной из задач государств, диктуемой принципами и ценностями, заложенными в законодательствах этих стран, в число которых входит и Россия,
однако везде её решение происходит по-разному и порой, перед некоторыми государствами, проблемой становится не дискриминация цыган, а сами цыгане.
Изучение опыта взаимоотношений государства и цыган в других странах, позволит избежать совершённых ими ошибок и заимствовать положительные подходы и практики, которые смогут быть
адаптированы в отечественной политике по борьбе с дискриминацией цыган.
Наше изучение иностранного опыта будет посвящено Германии, несмотря на то, что после Второй Мировой войны количество цыган, проживающих в этой стране, сильно снизилось. Тем не менее,
наш выбор обоснован тем, что в наши дни Германия является одной из наиболее образцовых стран
развитого мира, также в которой государство стремится решить проблему цыганской дискриминации.
Рассмотрения опыта взаимоотношений государства и цыган следует начать с самых ранних
времён, с появления цыган в Германии.
Миграционные потоки цыган достигли Германию в начале XV века и к его концу были уже распространённым явлением. Изначально, когда цыгане только появлялись к Европе, появился миф, что
они являются беженцами-христианами из Египта, бегущими от притеснений со стороны мусульман, что
в условиях доминирования религиозной парадигмы позволяло местным жителям благосклонно относиться к цыганам, однако их положительная репутация довольно быстро сходит на нет и заменяется на
отрицательную.
Миф о египетско-христианском происхождении цыган прекратил своё существование, а специфический образ жизни цыган, который на тот момент был почти исключительно кочевой, нередко предрасполагал цыган к различным криминальным формам заработка, а также гаданию и попрошайничеству. В результате непонимания и неприятия цыганского образа жизни и культуры, их криминальной
репутации с одной стороны и принципиальным нежеланием ассимилироваться и адаптироваться в
местные культуры и экономические отношения с другой, начинают распространяться и крепнуть уже
отрицательные мифы о цыганах. Их начинают считать не только преступниками и чужаками, но и людоедами, а также колдунами. В результате к концу того же XV века в отдельных германских государствах начинают возникать первые антицыганские законы, суть которых, как правило, сводилась к запрету на проживание цыган на территории земель, где принимались такие законы [1, c. 192-195].
В дальнейшем репутация цыган, как правило, только ухудшалась. В связи с консервацией кочевого образа жизни цыганские общины не развиваются в экономическом и культурном плане, а потому
разрыв с немецким обществом только растёт, а вместе с ним крепнут и ожесточаются отрицательные
стереотипы. Уже в 1545 году на уровне всей Священной Римской империи Аугсбургским рейхстагом
объявляется, что убийство цыган не будет считаться убийством, после чего по всей Германии проходит
волна массового истребления цыган, что побуждает властей империи смягчить закон и запретить убийство цыганских женщин и детей. Тем не менее, антицыганские настроения со временем не идут на
спад. В 1710 году императором Священной Римской империи Иосифом I издаётся указ, который уже не
позволяет, а приказывает вешать взрослых цыганских мужчин без суда, а молодых цыган и женщин
сечь и изгонять за пределы страны навсегда. Через ещё 11 лет другой император, Карл VI внёс поправки в указ, приказывая казнить и взрослых цыганских женщин, а детей изымать для передачи в
приюты для обучения. Однако, в связи с тем, что Священная Римская империя становилась всё более
децентрализованной и власть императора всё более слабой, нельзя говорить о том, что на всей территории Германии данные законы приводились в исполнение [2, с. 157-162].
Позже эти законы прекращали функционировать по тем или иным причинам, что позволило несколько улучшить жизнь цыган, хотя и оставаясь ущемляемыми в правах, но мифы о цыганах продолжали существовать среди немцев и они всё также продолжали ущемляться в правах на официальном
уровне. Более того, многие мифы о цыганах стали входить в псевдонаучные работы, которые в дальнейшем будут обосновывать действия властей нацистской Германии.
Следующее коренное изменение отношения к цыганам происходит после прихода к власти
НСДАП. Политика нацистов изначально лишь укрепляла существующие отрицательные стереотипы, но
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после стала использовать малоизвестный «Закон о борьбе с цыганами, бродягами и тунеядцами» от
1926 года для законодательной борьбы с этим этносом. Цыгане снова официально оказались урезаны в
правах, как и евреи. Также практиковалось создание лагерей принудительного содержания, в которые
насильно помещались цыгане, но они всё ещё оставались гражданами Германии. После принятия так
называемых «Нюрнбергских законов» от 1935 года, а именно «Закона о гражданине Рейха» и «Закона
об охране немецкой крови и немецкой чести», цыгане перестали считаться гражданами, а с 1938 года
началась проводиться прямая и последовательная политика по уничтожению цыган. Первым шагом
стала насильственная стерилизация цыганских женщин, которая проводилась дешёвыми средствами и
не по медицинским стандартам, в результате чего многие цыганки умирали после этого процесса от заражения крови, но уже в 1940 году цыган стали депортировать из страны, отправлять в трудовые и концентрационные лагеря, а также расселять по еврейским гетто. После этого цыган начали отправлять в
лагеря смерти и массово уничтожать, что прекратилось лишь с падением нацистского режима [3, 13-35].
После образования ФРГ и проведение денацификации Германии, положение цыган естественным образом улучшилось: им снова были возвращены гражданские права и многие цыгане получили
компенсации за преступления нацистского периода. Но, тем не менее, немецкие власти ещё долгое
время пытались умалчивать о имевшем место быть явлении геноцида цыган и никакую политику в их
адрес не вели. Лишь в 1970 году из-за стараний цыганских активистов удалось привлечь внимание к
этой проблеме, которая начала обсуждаться и только в 1982 году правительство ФРГ официально признала цыган жертвами национал-социализма.
Но с тех пор, как Германия признала цыган пострадавшими, она начала проводить социальную
политику в их отношении, направленную на мягкую, но упорную интеграцию цыган в общество. С этими
целями в середины девяностых годов цыган признают национальным меньшинством Германии, что
даёт им право на поддержку властей и защиту государства.
В первую очередь, эта политика отмечалась активной помощью в трудоустройстве, оказываемой
цыганам, а также финансировании культурных и правовых организаций цыган, которые помогают своим цыганским соотечественникам бесплатно по многим вопросам. Наиболее популярной из этих организаций является поддерживаемая правительством организация «Центр документации и культуры синти и рома» [4], который, кроме оказания многочисленных услуг для цыган, с целью помочь им интегрироваться в общество при сохранении самобытности, также исследует культуру и историю цыганских
этносов в Германии и проводит мероприятия, направленные на её популяризацию и борьбу с антицыганизмом. Также нужно отметить, что сама Германия активно содействует исполнению обязательства
по ОБСЕ, которое постановило помогать цыганам интегрироваться в общество, бороться с дискриминацией [5], которая и определяет политику поддержки центров и признание цыган национальным
меньшинством. Следует сказать, что многие цыгане в результате действий властей стали оседлыми и
полностью интегрировались в жизнь обычного немецкого общества, хотя и сохранив свою этническую
самоидентичность.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в Германии цыганская интеграция достигает столь
крупных успехов благодаря активной деятельности независимых организаций, которые пытаются помогать цыганам по всем вопросам, которым могут при всемерной поддержке и цыган и организаций со стороны государства. Кроме этого, проводится активная борьба с дискриминацией, не только последствием
улучшения репутации цыган, но и путём цензуры предвзятой информации, разжигающей ненависть.
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Аннотация: В статье на основании анализа работ отечественных юристов рассматривается вопрос
применения на практике положений статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Анализируются проблемные вопросы и несовершенство законодательства в сфере регулирования снижения
размера неустойки.
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PRACTICE
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Abstract: In the article based on the analysis of the work of domestic lawyers, the question of the practical
application of Article 333 of the Civil Code of the Russian Federation is applied. Analysis of problematic issues
and imperfection of legislation in the field of regulation of the amount of instability.
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Снижение неустойки российскими судами: актуальные вопросы правоприменительной практики.
Проблема снижения размера неустойки российскими судами сегодня является одной из актуальных проблем гражданских правоотношений. Такая актуальность связано с тем, что зачастую суды снижают размер неустойки со ссылкой на ст. 333 ГК РФ. В научной литературе на этот вопрос не раз обращали внимание цивилисты, в число которых входят: Ю.А. Свирин 1, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский2, А.Г. Карапетов3, С.А. Синицын4, А.Б. Куброва5 и др. Несмотря на столь высокий интерес к данной
проблеме, до сегодняшнего дня она все еще остается нерешенной.
Для того, чтобы провести анализ данного вопроса, для начала обратимся к положению, предусмотренному ст. 333 ГК РФ «если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку». Комментируя положения ст. 333 Конституционный Суд РФ в своем определении от 15.01.2017 №7-О6подчеркивает, что «возможность снижеСвирин Ю.А. Правомерность снижения неустойки судом // Современное право. 2018. №12 С. 78
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 2001. С. 492
3 Карапетов А.Г. неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2005
4 Синицын С.А. Право суда на снижение взыскиваемой неустойки: правовая природа, условия и область практического применения в со временных условиях // Адвокат. 2015. №6. С. 18-29
5 Куброва А.Б. Снижение неустойки как ограничение принципа свободы договора // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. №9. С. 34-37
6 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 №7-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Паршина Александра Васильевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333 ГК РФ и концепция несправедливых договорных условий // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. №2. С. 190-206»
1
2
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ния неустойки является одним из предусмотренных законом способов, направленных против злоупотребления правом», свое одобрение данное положение нашло и среди цивилистов, например в работе
Слесарева В.Л. и Кравец В.Д.7, а также Жестовской Д.А.8
Рассмотрим данную ситуацию с некоторых позиций, так например, в судебной практике часто
встречаются дела, касающиеся обманутых дольщиков, по которым суды зачастую занижают размер
неустойки, основывая такое решение на явной несоразмерности нарушения обязательства наступившим последствиям. Как уже не раз отмечалось в работе, неустойка может быть предусмотрена либо
законом, либо договором. При снижении неустойки, предусмотренной договором, суд такими действиями отодвигает положения такого договора на второй план. По нашему мнению такая ситуация будет
приемлема лишь в том случае, если такое положение будет признано недействительным или признан
недействительным договор в целом. Аргументируя данную позицию, хотелось бы сказать, что на самом
деле размер неустойки бывает очень велик, однако лицо нарушившее обязательство (заявляющее об
уменьшении размера неустойки) самостоятельно и по своему желанию согласилось на такое условие.
На практике можно заметить, что сторона, чьи права были нарушение неисполнением/ненадлежащим
исполнением обязательства, крайне редко может взыскать неустойку в полном объеме.
Практика снижения неустойки популярна и за рубежом, например, согласно Германскому гражданскому уложению в случае несоразмерности неустойки, начисленной должнику, он имеет право походатайствовать о ее уменьшении, после чего по решению суда неустойка может быть уменьшена до
соответствующего размера. Если же сравнивать данное положение с положением ст. 333 ГК РФ, то согласно Германскому гражданскому уложению начисленная неустойка должна быть несоразмерно велика. На первый взгляд может показать схожесть с нормой ст. 333 ГК РФ, но это не так. По российскому
законодательству речь идет об определенном соотношении суммы неустойки и последствий нарушения обязательства, в Германии же речь о несоразмерно высоком размере начисленной неустойки. По
Германскому уложению обязательным условием для уменьшения размера неустойки является доказательство того, что кредитор не имел определенного интереса взыскивать эту неустойку, что ее взыскание вызвано лишь желанием «проучить» должника. Обязательным условием уменьшения неустойки в
Германии является ходатайство должника, вне зависимости от субъектного состава правоотношений, в
России же такое ходатайство обязательно при нарушении обязательства лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, в остальных случаях суд имеет право уменьшить размер неустойки по своему усмотрению. Следующим отличием является то, что согласно Германскому уложению суд уменьшает размер неустойки до соответствующего (в ходатайстве должника обязательно
должны содержаться положения, обосновывающие и доказывающие чрезмерность размера неустойки
и приемлемый размер неустойки по мнению должника).
По сравнению с Германским гражданским уложением, Гражданским кодексом Франции предусмотрены полномочия суда по уменьшению или же увеличению размера неустойки без ходатайства
сторон, только по своему усмотрению при явной ее несоразмерности, в отечественном законодательстве закрепляются полномочия суда по изменению размера неустойки лишь в меньшую сторону.
Отметим, что на самом деле размер неустойки зачастую может быть слишком велик и явно несоразмерен причиненным последствиям, соответственно требование о взыскании такой неустойки можно
назвать «злоупотреблением правом»9. В таком случае у стороны не исполнившей свои обязательства
по договору или исполнившей ненадлежащим образом есть несколько возможных способов защиты
свои прав и интересов:
1. Условие о неустойке должно носить «кабальный характер». Такое условие говорит о том, что в
данном случае неустойка делает данную сделку невыгодной, при этом лицо было вынуждено пойти на
такие условия ввиду стечения обстоятельств. Если имеет место быть такая ситуация, то условие о неустойке можно в принципе признать недействительным в соответствие с положениями п. 3 ст. 179 ГК РФ;
Слесарев В.Л., Кравец В.Д. Применение судами ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей // Юрист. 2020. №3. С. 10-15
Жестовская Д.А. Снижение неустойки по ст. 333ГК РФ и концепция несправедливых договорных условий // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. №2. С. 190-206
9 Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2020 №2704-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Маркарян Николая Андреевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 333 и пунктом 1 статьи 1005 ГК РФ»
7
8
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2. Если в договоре присоединения размер неустойки велик и априори носит обременительный
характер для присоединившейся стороны, на который бы она не согласилась при наличии возможности
участвовать в определении условий договора, а также при заключении договора, не являющегося договором присоединения, присутствует четко выраженное переговорное неравенство, затрудняющее
согласование одной из сторон условий, ущемленная сторона имеет право на предъявление иска об
изменении условий о неустойке на основании ст. 428 ГК РФ.
3. Размер неустойки может быть уменьшен в ситуации, когда имеет место быть институт приостановления исполнения обязательств, т.е. невозможность должника исполнить обязательство взятое
им на себя по договору по независящим от него причинам.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что положения п. 1 ст. 333 подлежат изложению иным образом, например, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то суд имеет право признать условие недействительным в соответствие с
положениями ст. 179 ГК РФ или же изменить такие условия в соответствие с положениями ст. 428 ГК РФ.
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Аннотация: В исследовании рассмотрен порядок упрощенного производства в арбитражном процессе
по договору поставки. Актуальность рассматриваемого порядка обусловлена наличием различных проблемных аспектов, препятствующих качественному и эффективному арбитражному производству. Специфика проблем и сложных ситуаций в судебной практике определила необходимость исследования
наиболее актуальных из них и разъяснения спорных моментов.
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SOME ISSUES OF CONSIDERATION OF CASES IN THE SIMPLIFIED PROCEDURE IN THE
ARBITRATION PROCESS UNDER THE SUPPLY CONTRACT
Naumkin D.V.
Scientific adviser: Semenets M.Y.
Abstract: The study considers the procedure of simplified proceedings in the arbitration process under the
supply contract. The relevance of the procedure under consideration is due to the presence of various problematic aspects that hinder high-quality and effective arbitration proceedings. The specificity of problems and
complex situations in judicial practice has determined the need to study the most relevant of them and clarify
controversial points.
Keywords: arbitration process, delivery contract, facsimile, jurisdiction, simplified production.
Порядок упрощенного судопроизводства выступает в качестве важного элемента судебного процесса, который дает возможность для ускоренного и оптимального вынесения решений и установлен в
главе 29 АПК РФ [1]. Как показывают материалы статистики судебного департамента ВС РФ в последние годы порядок упрощенного производства применяется достаточно часто – в 2019 г. в порядке
упрощенного производства в арбитражном процессе было рассмотрено более 670 тыс. дел, в 2020 году 557 тыс., а в 2021 не менее 540 тыс. [6]
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Упрощенный порядок судопроизводства в арбитражном процессе обладает рядом определенных
преимуществ, а именно сокращенными сроками судебного производства, отсутствием необходимости
присутствия лиц, принимающих участие в споре, при рассмотрении дел, отсутствие предварительных
судебных заседаний, немедленное исполнение судебного решения и т. д. [3, с. 32]
В порядке рассмотрения дел в рамках упрощенного производства в арбитражном процессе по договору поставки при непосредственном принятия иска, судебным органом определяется, что дело подлежит рассмотрению по упрощенному производству согласно положениям ст. 227 АПК РФ. Одним из
важных проблемных аспектов упрощенного порядка производства в арбитражном процессе по договору
поставки является частота переходов от упрощенного к общему порядку. Стоит отметить, что суды осуществляют такой переход чаще всего в тех ситуациях, когда возникает необходимость более подробного
и исследования новых дополнительных обстоятельств или полного участия всех заинтересованных лиц.
Но данная ситуация представляется проблемной, так как при вынесении определения по делу, которое
должно рассматриваться в упрощенном порядке, при переходе к общему порядку сроки рассмотрения
начинаются с момента вынесения данного определения, в результате по достаточно малозначительным
делам процесс затягивается, а на суд ложится дополнительная процессуальная нагрузка [5, с. 321].
Инициатива рассмотрения дела в рамках упрощенного производства принадлежит суду, при этом
исключения установлены в ч. 3 данной нормы. Кроме того, специфика упрощенного производства также разъясняется в Постановлении Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве» [8], где указано, что непосредственное согласие сторон на упрощенный порядок рассмотрения дела не является необходимым, при этом указание в
исковом заявлении третьих лиц не препятствует рассмотрению дела в указанном порядке.
При этом перейти от упрощенного производства к общему можно лишь тогда, если судом было
удовлетворено ходатайство третьего лица, заявившего о вступлении в дело, а в тех случаях, когда существуют основания представления суду большого числа дополнительных доказательств, необходимость их осмотра, экспертиз, необходимость неразглашения государственной тайны, то необходимо
заявление ходатайства с одной из сторон дела. Ходатайство не выступает единственным и безусловны
основанием для отказа от упрощенного производства. Если стороны выступают против упрощенного
производства при отсутствии обстоятельств, установленных в ч.5 ст. 227 АПК РФ, то это не является
основанием для рассмотрения дела в общем порядке, о чем свидетельствуют и материалы судебной
практики, где арбитражным судом не были установлены в материалах дела указанные обстоятельства,
в связи с чем суд принял решение продолжить рассмотрение дела в упрощенном порядке [11].
Другим проблемным аспектом является вопрос подсудности по спорам относительно договора
поставки. В соответствии с общими правилами подсудность определена ст. 35 АПК РФ – по месту жительства или нахождения ответчика, при этом в ст. 36 АПК РФ также установлена и альтернативная
подсудность, которая выбирается непосредственно истцом. Так, иск, который вытекает из договора
поставки, где определено место его исполнения, на основании данной нормы может быть предъявлен
по месту исполнения данного договора. В том случае, если ответчик и истец находятся в разных субъектах, а место исполнения договора поставки соответствует его месту нахождения, то для него гораздо
удобнее выбрать данный вариант подсудности.
Однако, термин «место исполнения договора» как правило нередко неправильно толкуется на
практике, что приводит к проблемам и ошибкам, в том случае, если истцом была неправильно установлена подсудность и суд до начала производства установил это, то исковое заявление будет возвращено и истцу необходимо обращаться в другой суд по подсудности, что приводит к потере времени, в
особенности если это происходит перед истечением сроков исковой давности.
В том случае, если суд в процессе рассмотрения дела установит нарушение правил подсудности,
то дело может быть передано на рассмотрение другого суда по правильной подсудности, а если нарушение будет выявлено уже после вынесения решения по делу, то данный факт может выступать в качестве основания для отмены данного решения.
Следует отметить, что место исполнения договора не тождественно месту исполнения обязательств, установленных договором поставки, так как «место исполнения договора» представляет собой
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конкретно указанное в договоре место исполнения договора, а если оно не установлено, значит альтернативная подсудность невозможна. Обязательства, установленные в договоре, могут исполняться в
различных местах, например, по договору поставки привоз товаров или иной продукции может осуществляться в несколько различных и отдаленных друг от друга мест.
Приведем достаточно сложный пример из судебной практики. Так, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ вынесла Определение [7], где сделала указание на ошибки нижестоящих судебных органов, отказавших в рассмотрении исковых требований российского поставщика к организации-покупателю из Казахстана. Российская компания заключила 5 договоров поставки с казахской организацией и впоследствии обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковыми требованиями о
взыскании с покупателя задолженности и неустойки. Взыскании со своего зарубежного контрагента задолженности, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. В договоре между компаниями отсутствовало указание на подсудность в случае споров, кроме того, конечной точкой
поставок выступал г. Астана, в связи с чем суд сделал вывод о нарушении правил подсудности и отказал в рассмотрении иска. Данное решение также было поддержано и апелляционной инстанцией, и
Арбитражным судом Московского округа, однако, ВС РФ сделал выводы о неправильном применении
судами правил подсудности, ссылаясь на п. 1 Постановления Пленума ВС от 27 июня 2017 г. № 23, где
установлено, что в соответствии с общими правилами аналогичные дела должны рассматриваться при
учете особенностей таких споров, если иное не установлено договором [9].
Также в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 247 АПК РФ, российские арбитражные суды должны рассматривать споры при участии зарубежных компаний в тех случаях, когда непосредственное исполнение
договора осуществлялось на территории страны. Договоры поставки были заключены на основе передачи товара продавцом перевозчику или иному указанному покупателем лицу в своих помещениях или
в ином обусловленном месте, т. е. на территории Москвы, исполнение денежных обязательств также
осуществлялось в городе.
В соответствии с вышеизложенным, ВС РФ отменил предыдущие решения и отправил дело на
новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы [7]. Таким образом, для решения вопроса применения подсудности по искам по договору поставки во многом большое значение является указание в договоре места исполнения договора.
Также в практике рассмотрения дел в порядке упрощенного производства в арбитражном процессе по договору поставки существует проблема, связанная с использованием факсимиле – печать,
позволяющая воспроизводить личную подпись лица. Такое толкование приводится и в постановлении
президиума ВАС РФ [10].
В п. 2 ст. 160 ГК ПФ установлено, что факсимиле может применяться в рамках осуществления
предпринимательской деятельности в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон [2]. Однако, в настоящее время нет отдельных нормативных актов, предусматривающих возможность применения факсимиле, в связи с чем его использование регулируется лишь по усмотрению сторон договора.
При этом в судебной практике присутствует достаточное число актов, устанавливающих запрет
на применение факсимиле, за исключением ситуаций, когда его использование определено соглашением сторон. В соответствии с данной позицией, суды оценивая договор при нарушении правил применения факсимиле могут признать его незаключенным. Так, по Постановлению Арбитражного суда Поволжского округа [12], в том случае, если договор был подписан факсимиле при отсутствии указания на
него в договоре, то письменная форма договора считается не соблюденной, при этом данный факт не
является основанием для признания договора недействительным.
Согласно нормам действующего арбитражного законодательства, суд при приеме иска и рассматривая вопрос рассмотрения дела в порядке упрощенного производства должен также определить
сроки для того, чтобы стороны могли выразить свою правовую позицию и привести необходимые доказательства, при этом сами сроки должны составлять не меньше 15 дней и не меньше 30 дней для
представления суду дополнительной документации. Однако, в данных документах не могут быть представлены новые доказательства, так как они должны быть представлены в первые 15 дней.
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Здесь нередко возникает проблема, что стороны не всегда могут вовремя получить и направить
дополнительные доказательства или отзыв на доказательства другой стороны, в связи с чем суд осуществляет их возврат при несвоевременном исполнении данных обязанностей сторонами. В том случае, если сторонами был пропущен срок для подачи документации процессуального характера, присутствует возможность их предоставления до судебного решения с указанием оснований и причин задержки, которые не зависели от сторон.
В условиях несвоевременного получения материалов, часто возникают ситуации, определяющие
необходимость преодоления различных барьеров для приобретения доступа к различным материалам
по рассматриваемому делу. После того как истекает срок хранения судебных определений и при их
неполучении, на ознакомление с материалами по делу также уходит достаточно много времени.
В качестве еще одной специфической черты упрощенного судопроизводства по договору поставки выступает то, что суд может предложить сторонам предоставлять подлинники документов, что также
не способствует ускорению судебного процесса, так как на возврат документации также уходит много
времени [4, с. 164]. В данной ситуации целесообразно для ускорения процесса предоставлять весь пакет документов в бумажной форме с заверение копий документации согласно требованиям действующего законодательства.
Таким образом, подводя итог можно сделать вывод о том, что упрощенное производство в арбитражном процессе по договору поставки имеет как свои достоинства, так и недостатки, при этом его
целью является не только ускорение производства, но и повышение процессуальной ответственности
сторон. Некоторые аспекты такого порядка позволяют реализовать все права, гарантированные процессуальным законом.
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Аннотация: рассматриваются пробелы в действующем законодательстве, устаревшие нормативноправовые акты и возможные пути совершенствования административно-правовых средств, а также повышение уровня правовой культуры граждан, а также выработки цивилизованного правового мировоззрения и уважительного отношения к праву.
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, правовая культура, охрана окружающей среды, законодательное урегулирование, правосознание человека.
MAIN DIRECTIONS AND WAYS OF IMPROVING ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEANS OF
PREVENTING ENVIRONMENTAL VIOLATIONS
Volkova Darya Sergeevna
Abstract: gaps in the current legislation, outdated legal acts and possible ways of improving administrative
and legal means, as well as improving the level of legal culture of citizens are considered.
Key words: normative-legal act, legal culture, environmental protection, legislative regulation, legal consciousness of a person.
В данный момент существует проблема, поскольку изменения состояния и качества окружающей
среды заключается не только в защите природы. Состояние определенных компонентов природы неизменяется на протяжении многих лет.
Из таких компонентов мы можем выделить: уровень загрязнения атмосферного воздуха, ухудшение состояния поверхностных вод, увеличивается площадь нарушенных земель и отдельных компонентов окружающей среды.
Все это говорит о том, что актуальное положение окружающей среды и ее отдельных компонентов многие ученые считают неблагополучным. В последнее время все актуальнее становится вопрос,
при котором в центре природоохранных мероприятий становится человек.
На территории нашего государства работают национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития, установленным Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 10.
Президент В.В. Путин говорил: «Национальные проекты построены вокруг человека ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динаУказ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»
10
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мичном развитии России».
Поэтому мы говорим, что экология – главное направление для развития. Реализация национального проекта «Экология», который рассчитан до 31 декабря 2024 г. содержит положения, нацеленные
на улучшение экологических условий.
Таким образом защита окружающей среды по сей день – это текущее предпочтительное направление. Все настоятельнее окружающая среда признается национальным интересом.
В основе требований по улучшению окружающей среды, лежат комплексные общественные отношения, которые касаются всех сфер жизнедеятельности.
Так Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" в ст. 6 выделяет такое направление профилактики правонарушений,
как «Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан» 11.
Повысить уровень гражданско-правовой культуры- это важное учреждение в области права 12.
«В свою очередь рассматриваемое направление связано с правовым воспитанием как системой
средств целенаправленного воздействия на личность с целью обогащения его юридическими знаниями, выработки цивилизованного правового мировоззрения и уважительного отношения к праву.
Правосознание человека проявляет себя не только в правореализации, но и в сфере правового
нормотворчества, науки, публицистики, образования. Однако именно в реализации права оно наиболее
востребовано, значимо и конкретно .
Таким образом кризис современного правосознания во многом определяется именно недостаточным уровнем правовой культуры в современном обществе»13.
Из необходимых мер, для реализации вышесказанного можно выделить следующее: приумножить пропаганду в средствах массовой информации, гарантировать широкий доступ к нормативноправовой базе, разрабатывать и реализовывать формы вовлечения граждан в правотворческую деятельность.
Указанные меры могут быть реализованы посредством: литературы, искусства, телевиденья. А
также через такие информативные институты как: радио, школа, университеты.
«Детям нужно прививать любовь к природе и понимание, что охрана и состояние окружающей
среды находится в наших рукаx». Однако усилия на разных уровнях системы должны носить систематический и взаимосвзанный характер. Это говорит о том, что в процессе формирование правосознания
требует участия различных социальных институтов.
Программа «Зелёный Татарстан» действует на территории Татарстана. Данный портал призван
создать особую детскую среду, в которой обозначается главный вопрос - повышение экологической
грамотности детей. Посредством данной программы формируется бережное и ответственное отношений детей в возрасте от 7 до 12 лет к окружающей среде.
Поэтому уровень законодательного урегулирования имеет пробелы. Мы можем говорить о том,
что государственные органы используют устаревшие акты, которые нуждаются в доработке или вовсе
отмене и создании новых актов, регулирующих сферу экологического законодательства. Поскольку они
играют важную роль в выявлении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.
Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. N
4690-88). Настоящие Правила содержат основные положения, которые следует строго соблюдать для
обеспечения санитарного состояния территорий населенных мест, а также жилых и гражданских зданий 14.
Документам, которые требуют изменений – это "РД 52.04.186-89. Руководство по контролю заФедеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, N 26, 27.06.2016, ст. 3851.Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.
12 Исаков В. Б., Азми Д. М., Арзамасов Ю. Г. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов /. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2020.,С.601
13 Волкова Д.С. Административная ответственность за нарушение экологического законодательства: выпускная квалификационная работа – Казань, 2020 г.
14 Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным
санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88)
11
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грязнения атмосферы" (утв. 16.05.1989). Настоящее издание руководящего документа содержит исходные положения и даны основные правила по всем направлениям деятельности 15.
Ключевым обозначается тот факт, что эти акты введены более 30 лет назад. Их нормы, терминология и отдельные части нуждаются в повторном рассмотрении. В связи с утратой актуальности. Мы
должны понимать, что темпы жизни ускоряются и наше законодательство требует от нас постоянного
мониторинга, контроля и обновления.
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СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ BIG DATA)

Распопов Антон Александрович
студент магистратуры
РАНХиГС при Президенте России

Аннотация: одной из современных тенденций является рост и усложнение форм коррупции, в следствие ее адаптации к социально-экономическим и политическим условиям. Для Российской Федерации
высокий уровень распространения коррупции является одной из основных проблем публичного управления. Так, согласно рейтингу стран по уровню коррупции, Россия занимает 129 место из 179, находясь
в одной строчке с такими странами как Малави, Габон, Мали, являющимися странами третьего мира. В
связи с этим совершенствование организационных, правовых и иных механизмов противодействия
коррупции представляет собой перспективное научное направление. В работе представлена краткая
характеристика основных направлений использования цифровых технологий в области борьбы с коррупцией, а также с учетом опыта зарубежных стран обозначены возможности использования анализа
Big Data для противодействия коррупции.
Ключевые слова: публичное управление, коррупция, противодействие коррупции, цифровые технологии, Big Data.
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ANTI-CORRUPTION (USING THE EXAMPLE
OF BIG DATA)
Raspopov Anton Alexandrovich
Abstract: One of the current trends is the growth and complication of forms of corruption, because of its adaptation to socio-economic and political conditions. For the Russian Federation, the high level of corruption is
one of the main problems of public administration. Thus, according to the ranking of countries by the level of
corruption, Russia ranks 129 out of 179, being on the same line with countries such as Malawi, Gabon, Mali,
which are third world countries. In this regard, the improvement of organizational, legal, and other mechanisms
for combating corruption is a promising scientific direction. The paper presents a brief description of the main
directions of using digital technologies in the field of combating corruption, as well as considering the experience of foreign countries, the possibilities of using Big Data analysis to counter corruption are outlined.
Keywords: public administration, corruption, anti-corruption, digital technologies, Big Data.
Коррупция наносит серьезный урон национальной экономике Российской Федерации - согласно
только официальным данным, в 2021 году размер установленного материального ущерба, причиненного коррупционерами, составил 29,3 млрд рублей [1]. Отдельно необходимо упомянуть социальные последствия коррупции: снижение качества жизни населения, рост уровня социально-экономического неравенства, увеличение социальной напряженности в обществе.
Осознавая указанную проблему и степень ее распространенности в системе государственного и
муниципального управления Российской Федерации, органы публичной власти разрабатывают правовые, организационные, технические и иные механизмы противодействия коррупции.
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За последние два десятилетия ИКТ доказали свою решающую роль в повышении эффективности
государственного управления и повышении качества предоставления государственных услуг. В связи с
этим, в последние годы информационно-коммуникационных технологии (далее – ИКТ) и современные цифровые решения стали одним из важнейших инструментов в предотвращении коррупции и борьбе с ней.
На рисунке 1 представлена роль цифровых технологий в сфере противодействия коррупции.

Прямой подход к
предотвращению коррупции и
борьбе с ней

Цифровые инструменты для
обнаружения, анализа,
расследования,
прогнозирования и
мониторинга коррупции

Эффективное и действенное
предоставление услуг
(например, электронное
правительство, цифровизация
бизнес-процессов)

Роль цифровых технологий в
противодействии коррупции

Косвенный подход через
подотчетные и инклюзивные
институты

Инклюзивность, вовлечение
населения в решение вопросов
местного значения, обратная
связь

Доступ к информации
(например, открытые данные
для мониторинга)

Рис. 1. Роль цифровых технологий в борьбе с коррупцией
Таким образом, использование цифровых технологий в деятельности органов власти в целом
позволяет:
 повысить социальную подотчетность и общественный контроль за деятельностью органов
власти и объективности при оказании государственных услуг;
 снижать или исключать субъективный характер принятия управленческих решений ввиду
усмотрения человека;
 устраняет количество посредников (в данном случае – должностных лиц), что снижает риски
взяточничества на фоне забюрократизированности административных процессов;
 запрашивать обратную связь и отчеты от физических и юридических лиц как потребителей
государственных услуг;
 осуществлять автоматизированный независимый мониторинг за деятельностью органов
власти.
Одним из современных цифровых решений в области противодействия коррупции является использование Big Data или больших данных.
Анализ больших и сложных массивов данных – так называемых big data – для целей противодействия коррупции может использоваться по двум основным направлениям:
1) для выявления, расследования, мониторинга и аудита подозрительных операций и оценки
коррупционных рисков. Например, анализ big data применялся журналистами-расследователями при
работе с «Панамским Архивом» и «Архивом Пандоры» и бразильскими следователями в рамках операции «Автомойка»; Центр по изучению коррупции в Будапеште использует анализ больших данных
для мониторинга государственных закупок в странах ЕС, выявляя с его помощью аномальные законоLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерности, такие как исключительно короткие периоды проведения торгов или необычные результаты
(например, отсутствие конкуренции при торгах или неоднократная победа одной и той же организации);
Европейская комиссия разработала программу ARACHNE (в переводе с древнегреческого – «паук»),
которая осуществляет перекрестную проверку данных из различных государственных и частных баз
данных и позволяет выявлять проекты, подверженные рискам мошенничества, конфликта интересов
или иных нарушений;
2) для повышения информированности, совершенствования национальной, отраслевой или
местной антикоррупционной политики и повышения результативности ее реализации посредством
предиктивного анализа и визуализации, способствующих более эффективному принятию решений.
Например, в одном из регионов Индии офисом главного министра был запущен дашборд («умная» панель управления, позволяющая отображать данные в реальном времени), который используется для
содействия принятию решений на основе фактических данных из различных источников, в том числе
полученных от населения по «горячей линии» для регистрации жалоб и предложений, связанных со
всеми аспектами функционирования правительства [2].
При этом справедливо отметить, что несмотря на преимущества возможности использования
анализа Big Data для противодействия коррупции – есть риски утечки персональных данных на фоне
хакерских атак и технических сбоев информационных систем.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение анализа больших данных способствует
добросовестности и противодействию коррупции в целом двумя основными способами: во-первых, облегчая выявление, расследование, мониторинг и аудит транзакций органов власти и коммерческих
структур, во-вторых, информируя и улучшая национальную, отраслевую или местную политику и ее
результаты с помощью прогностического анализа и визуализации, тем самым способствуя более эффективному и усовершенствованному принятию решений.
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Аннотация: В статье рассмотрены процессы правовой защиты прав потребителей в сфере оказания
коммунальных услуг, основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане в современных реалиях.
Авторами представлены меры для восстановления прав в жилищно-коммунальной сфере.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, тарифы, защита прав потребителей, законодательство Российской Федерации.
LEGAL PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS IN THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES
Ibyatov Ruslan Radionovich,
Vasilenko Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The article examines the processes of legal protection of consumer rights in the provision of public
services, the main problems faced by citizens in modern realities. The authors present measures to restore
rights in the housing and communal sphere.
Keywords: housing and communal services, services, tariffs, consumer protection, legislation of the Russian
Federation.
Потребитель коммунальных услуг в правовом государстве имеет право на защиту своих гражданских прав, в том числе и в части оказания коммунальных услуг. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг - одна из важнейших социальных функций государственного органа. При этом
Роспотребнадзор - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции контроля и надзора по защите прав потребителей и государственного контроля по соблюдению законов и других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), должен стать приоритетным направлением деятельности и самой Федеральной службы, и территориальных органов.
В настоящее время проблемы ЖКХ России являются важным вопросом, так как данная сфера показатель развития не только отдельного региона, но и страны в целом, поэтому способы защиты
граждан при нарушении их прав в жилищно-коммунальной сфере являются актуальными и важными
для рассмотрения.
Эффективность осуществления защиты прав потребителей услуг ЖКХ на территории полномочий Федеральной службы, прежде всего, зависит от того, как правильно определить объекты и субъекты соответствующих правовых отношений и выбрать правовые нормы, которые будут применяться в
каждой конкретной ситуации. По общему правилу, отношения, регулируемые законодательством защиты прав потребителей могут быть связаны с возмездными гражданскими договорами по приобретению
товаров, выполнению работ и оказанию услуг (рис 1).
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Рис. 1. Гражданско-правовые договоры в жилищно-коммунальной сфере
В случаях нарушения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, потребитель безотлагательно должен предпринять все меры для восстановления своих прав (рис. 2).

Рис. 2. Меры для восстановления прав в жилищно-коммунальной сфере
Основным нововведением в жилищно-коммунальной сфере стало увеличение тарифов в 2022 году.
Так, Правительство РФ перенесло индексацию тарифа на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1.07. 2023 г. на 1.12. 2022 г. За счет этого решения индексация тарифов не будет осуществляться более чем полтора года. Следующая индексация произойдет только в июле 2024 года.
Перенос сроков возникает из-за необходимости обеспечить бесперебойную работу и развитие ЖКХ в
целом по стране и сохранить предоставление качественных услуг ЖКХ населению. Индексации тарифов необходимы для того, чтобы обновлять теплотрассы, водопроводы и другие объекты [1].
Изменение стоимости будут касаться холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и
твердых коммунальных отходов.
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Для населения с 1.12. 2022 г. индексация тарифов по стране не превысит 9%. Другими словами,
ежемесячный платеж на семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифов вырастет на 324
рубля, с 1.07. 2024 г. – на 248 рублей и с 1.07. 2025 г. – на 221 рубль в месяц.
В то же время окончательное определение уровня индексации для конкретного региона будет
принято Правительством субъекта РФ. ФАС России проконтролирует соответствие утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Кроме этого, в 2023 г. будут произведены индексация социальных выплат, в зависимости от того, какая будет фактическая инфляция. Соответствующие законопроекты поддержаны на заседании Правительства и внесены в Государственную думу
в состав бюджетного пакета. Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года предполагает, что
индексация социальных выплат будет рассчитана уже в соответствии с принятым решением.
Помимо этого, все существующие социальные льготы сохраняются, а также все существующие
социальные меры. Например, если сумма платежа за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи, то граждане могут оформить субсидирование. При этом, субсидирование может
быть оформлено не только владельцами жилья, но также нанимающими жилье. Субсидия назначается
на 6 месяцев. Потом нужно подавать новое заявление. Если документы подаются с 1 до 15 числа, субсидию будет начислена в этом же месяце. Если с 16 числа, то компенсация придет уже в следующем
месяце. Для этого необходимо обратиться в МФЦ, социальную защиту, центр жилищных субсидий или
подать заявление через портал «Госуслуг» [2].
Размер этой субсидии зависит от региона. В регионах нормативы расходов на ЖКУ могут быть
ниже. К примеру, в Тюменской области величина расходов, при которой назначается субсидия, составляет 20%, в Орловской области – 10%, Ямало-Ненецком автономном округе – в зависимости от доходов семьи от 2 до 15%, Сахалинская область – 15% и т.д.Также действую федеральные льготы до 50%
за газ отдельным категориям потребителей. Например, участников и ветераны ВОВ, герои труда и т.д.
Также регионы самостоятельно устанавливают льготы по тарифу на газ пенсионерам, многодетным
семьям, детям-сиротам и т.д.
Если говорить о тарифах на электрическую энергию, то регионы сами устанавливают льготные
тарифы, снижая их на 30%, для сельских жителей, и горожан, имеющих электроплиты.
В последние 3 года рост регулируемых тарифов сдерживался. Правительство РФ индексирует
тарифы в 2 раз ниже, чем инфляция. Это позволило контролировать их индексацию, делая ее более
плавной и безболезненной для потребителей[3].
Подводя итог, хотелось бы отметить важность соблюдения прав потребителей, а также просвещение потребителей в жилищно-коммунальной сфере как со стороны ресурсоснабжающих организаций, так и со стороны контрольно-надзорных органов.
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Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка комплексного исследования использования
встречного иска как способа злоупотребления процессуальными правами.
Автор отмечает, что на сегодняшний день в отечественном законодательстве рассматриваемой проблематике уделяется недостаточное внимание, вместе с темна практике это вызывает серьезные
трудности. На основе сложившейся правоприменительной ситуации, а также воззрений ученых автор
полагает целесообразным закрепить законодательно понятие «злоупотребление правом на предъявление встречного иска».
Ключевые слова: Конституция РФ, права и свободы, право на иск, судебная защита, защита ответчика, злоупотребление правами.
ABUSE OF THE PROCEDURAL RIGHT TO FILE A COUNTERCLAIM
Ivanova Ekaterina Daniilovna
Abstract: This article attempts a comprehensive study of the use of a counterclaim as a method of abuse of
procedural rights.
The author notes that to date, insufficient attention is paid to the problem under consideration in domestic legislation, at the same time, this causes serious difficulties in practice. Based on the current law enforcement
situation, as well as the views of scientists, the author believes it is expedient to legislate the concept of
«abuse of the right to file a counterclaim».
Key words: the Constitution of the Russian Federation, rights and freedoms, the right to a lawsuit, judicial protection, defense of the defendant, abuse of rights.
Конституция Российской Федерации закрепляет право на судебную защиту (статья 46) и принцип
равноправия и состязательности сторон (статья 123) как фундаментальные основы отправления правосудия. Обозначенные нормы направлены на создание институциональных и инструментальных основ и
механизмов для реализации судебной защиты. Одним из таких механизмов выступает встречный иск.
Вместе с тем, следует отметить, что на практике все не так однозначно. Рассматриваемый способ
реализации судебной защиты зачастую используется диаметрально противоположным образом: как как
один из способов злоупотребления процессуальными правами ответчиком с целью затягивания судебного процесса и отсрочки вступления в законную силу решения суда, которое неблагоприятно для него.
Вопрос о злоупотреблении правом в юридической литературе на данный момент является достаточно актуальным и неоднозначным. Это связанно с тем, что категория злоупотребления процессуальным правом в той или иной степени распространяет свое негативное влияние на все нормы и институ-
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ты гражданского процессуального права. Однако данная проблема так и не нашла своего исчерпывающего законодательного решения.
На сегодняшний день все мировое сообщество единогласно считает недопустим в какой-либо
мере злоупотреблять предоставленными правами (ст. 30 Всеобщей декларации прав человека).
Конституционный Суд РФ не раз указывал на необходимость добросовестного поведения и недопустимость злоупотребления правом, подчеркивая системную взаимосвязь и взаимообусловленность таких категорий как «злоупотребление, разумность и добросовестность» (постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П; постановление Конституционного Суда РФ от 12 июля
2007 г. № 10-П). Собственно, в научных исследованиях, как отечественного права [1, с. 6, 17], так и
иных юрисдикций [2; 3, с. 97] в качестве критериев для квалификации злоупотребления правом и используются «добросовестность и разумность».
Российское процессуальное законодательство крайне мало говорит о злоупотреблении правом
(статьи 35, 99 ГКП РФ). Отсутствие четких критериев для определения злоупотребления правом, а также
(не) добросовестного поведения приводит к затруднениям в вопросе применения мер ответственности.
Юристы также отмечают, что подача встречного иска как способа злоупотребления правами ответчика довольно распространённая практика в российских судах. Причина такой популярность заключается в том, что понятие злоупотребление является достаточно размытым и доказать его достаточно
сложно, ввиду чего риск ответственности минимален [4].
В качестве пример можем привести содержательную выдержку из решения Верховного суда РФ
№ 302-ЭС21-5015.
«Суд пришел к выводу, что подача встречного требования по истечении пяти месяцев с момента
возбуждения производства по делу при отсутствии объективных препятствий в подаче иска заблаговременно, подлежит квалификации как злоупотребление процессуальными правами» (определение
Верховного Суда РФ от 04 мая 2021 г. № 302-ЭС21-5015 по делу № А58-7005/2019). Как видим в указанном примере встречный иск был предъявлен спустя пять месяцев.
В целом, рассматривая в сети Интернет, на официальных сайтах судов и в других источниках открытого доступа, был сформулирован вывод о цели, которую преследует ответчик, предъявляя
встречный иск.
Так, исходя из нашего анализа, основной целью предъявления встречного иска, как одного из
способов злоупотребления процессуальными правами, является затягивание судебного процесса для
отдаления даты вступления в законную силу решения суда, которое неблагоприятно для него, и отсрочка исполнения данного решения.
Предъявляя встречный иск с целью затягивания судебного разбирательства, ответчик не только
злоупотребляет правом, тем самым нарушая права участников гражданского процесса, но и становится
препятствием к осуществлению правосудия [5].
Исходя из вышесказанного, дабы нивелировать отрицательное воздействие предъявления
встречного иска в качестве злоупотребления процессуальным правом, предлагаем закрепить в законодательстве четкую формулировку злоупотребления процессуального права на предъявление встречного иска. Формулировка может быть следующая:
«Злоупотребление процессуальным правом на предъявление встречного иска – это умышленное поведение ответчика по осуществлению принадлежащего ему субъективного права на предъявление встречного иска, сопряженное с нарушением установленных пределов (разумности, добросовестности и других), причиняющее вред другим участникам процесса или создающее условия для
наступления вреда, направленные на затягивание процесса и приобретения выгоды от своего процессуального положения».
Предложенные изменения, на наш взгляд, позволят поставить точку в вопросе выявления ответчиком недобросовестного поведения и существенно улучшить российский гражданский процесс.
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Аннотация: законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности является одним из
проблематичных направлений законотворчества, так при проведении оперативно-розыскных мероприятий не исключено затрагивание конституционных прав граждан, в том числе при проведении оперативно-розыскного мероприятия – наведения справок. В настоящей статьей проанализировано актуальное состояние правового режима доступа к сведениям охраняемым законом при проведении оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок, имеющееся проблемы и перспективы дальнейшего
их разрешения.
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Abstract: legislative regulation of operational-search activities is one of the problematic areas of lawmaking,
so when conducting operational-search activities, it is possible that the constitutional rights of citizens will be
affected, including when conducting operational-search activities - making inquiries. This article analyzes the
current state of the legal regime of access to information protected by law during an operational-search activity
- making inquiries, existing problems and prospects for their further resolution.
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В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) [4] органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность, вправе проводить гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия.
Одним из гласных оперативно-розыскных мероприятий является наведение справок, которое
оформляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную деятельLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность. Цель такого запроса является получение значимой для уголовного дела информации, которая
имеет конфиденциальный характер. Такой вид оперативно-розыскного мероприятия достаточно распространен при раскрытии преступлений, совершаемых с использованием сети «Интернет», безналичных форм расчётов, электронных средств платежа, особенно учитывая приведенную МВД России статистику за январь-сентябрь 2022 года [7], которая указывает, что каждое четвертое преступление совершается с применением IT-технологий. Так в большинстве случаев преступники, находясь дистанционно, используют метод «социальной инженерии» широко распространенное в настоящее время мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом сведений (например, номеров
платежных карт, кодов, паролей), которые используются в целях осуществления несанкционированных
операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов, является одной из острых
проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия как финансовых организациям, так и правоохранительным органам.
При раскрытии таких видов преступления, целью оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, является установление личности лица, являющегося владельцем счета, на
который поступили денежные средства потерпевшего, а также получение сведений о дальнейших операциях по такому счету, т.е. наведение справок.
В соответствии с ч. 1 статей 23, 24 Конституции Российской Федерации [1] закрепляется, что
каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени, а также сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Анализ указанных статьей Конституции РФ указывает нам на существование понятия – тайна,
т.е. информация, которая санкционируется, защищается, имеет ограничение в распространении, доступности ее получения другими лицами.
Одной из таких тайн, находящихся под правовым режимом защиты, является банковская. Нормативно-правовое закрепление банковской тайны указано в статье 857 Гражданского кодекса Российской
Федерации [3], так согласно ч. 1 настоящей статьи, банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
В свою очередь ч. 2 настоящей статьи предусматривает, что государственным органам и их
должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в
случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках
и банковской деятельности» (далее ФЗ о банках) [5]. Так статьей 26 ФЗ о банках устанавливается, что
справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям,
счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией в срок, установленный
ст. 9 ФЗ об ОРД, на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном ст. 9 указанного Федерального закона, при наличии сведений о признаках подготавливаемых,
совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих
или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Из приведенных выше норм, мы можем сделать вывод о том, что для получения информации о
счете физического, юридического лица, а также об операциях по такому счету необходима санкция суда, т.е. судебное решение, которое должно быть представлено вместе с запросом органом, уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную деятельность, в финансовое, кредитное учреждение.
Вместе с тем, стоит обратить внимание на недавно опубликованный Федеральный закон от
20.10.2022 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» [6], согласно вносимым изменениям, Банк России предоставляет информацию о случаях и (или) попытках
осуществления переводов денежных средств без согласия клиента федеральному органу исполниLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной власти в сфере внутренних дел в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О национальной платежной системе». Порядок, сроки и формат информационного обмена, согласно изменениям, определит двустороннее соглашение между Банком России и МВД России. Указанные изменения
должны вступить в законную силу по истечению одного года после дня его официального опубликования, т.е. в октябре 2023 года. Основанием для получение банковской информации, согласно изменениям, являются «сведения МВД России о совершенных противоправных действия».
Анализируя вышеуказанный нормативно-правовой акт, нельзя не обратить свое внимание на то,
что законодатель, с одной стороны, пытается упростить механизм получения банковской информации,
которое призвано ускорить процесс расследования уголовных дел и раскрытия преступлений, связанных с несанкционированным завладением денежными средствам с банковских счетов, однако с другой
стороны возникает определенная правовая коллизия порядка установленного ч. 2 ст. 26 ФЗ о банках,
т.е. лицо, уполномоченное на проведение оперативно-розыскной деятельности МВД России, вместо
направления запроса на банковскую информацию, с предоставлением соответствующего судебного
решения в частную финансово-кредитную организацию, может получить такую информацию в упрощенном порядке по неопределенном основанию («сведения МВД России о совершенных противоправных действия») через систему межведомственного обмена информации с Банком России, минуя имеющееся правовой механизм защиты банковской тайны.
Таким образом представленные изменения создают существенную неопределенность касательно защиты банковской тайны при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, что может повлечь нарушение конституционных прав граждан, обход действующих норм Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации [2], а также нарушение имеющегося правого механизма получения банковских сведений. На наш взгляд целесообразным является корректировка Федерального закона от
20.10.2022 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» установление более четких основании для получение банковских сведений, определение в нем категорий
должностных лиц МВД России, уполномоченных на получение такой информации, а также установления четкого перечня категории преступлений по которым такая информация может быть получена в
рамках оперативно-розыскной деятельности.
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USING THE RESULTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN CRIMINAL CASES AS
EVIDENCE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Shevrakov Daniil Sergeevich
Scientific adviser: Mishchenko Elena Valerievna
Abstract: In this article, the author examines the essence of the results of operational investigative activities.
The aspect of using the results of operational investigative activities as evidence in criminal cases and which
results of operational operational activities are recognized as permissible is considered. The features of using
the results of operational investigative activities are also considered.
Keywords: operational investigative activity, evidence, criminal cases, results of operational investigative activity, Russian Federation.
На осуществление оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации оказывает особое влияние оперативное выявление, профилактика и раскрытие преступления. Усложняет выполнение данных факторов противодействие преступности правоохранительной деятельности сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, что в свою очередь проявляется в совершенствовании
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форм преступности, тем самым вырываясь вперед в своем развитии нежели формы уголовноправового противодействия преступности [3, C. 254]. Данные обстоятельства весьма усложняют оперативно-розыскную деятельность, что в свою очередь усложняют возможность решать задачи уголовного
судопроизводства, в том числе расследования и раскрытия «неочевидных» тяжких преступлений. Отметим, что ОРД, в первую очередь, предполагает проведение процессуальных мероприятий и имеет
смысл в результативности таких мероприятий. Результаты ОРД включают в себя внедрение для получения соответствующей информации о криминогенной обстановке, совершенных, совершаемых или
готовящихся преступлениях. Также отметим, что в современных условиях совершенствования современных технологий совершенствуются и способы совершения преступлений, включая и использование
современных технологий, считаем, что в таких условиях достаточно сложно противостоять преступности без применения результатов ОРД, а только в рамках следственных действий.
Под доказательствами в уголовном процессе понимают сведения, которые в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, позволяют установить обстоятельства, которые последующим подлежат доказыванию либо опровергнуть, либо иные сведения, которые имеют
отношение к уголовному делу.
Также отметим, что результаты ОРД и уголовно-процессуальная деятельность направлены на
реализацию уголовно правовых норм в целях организации производства по уголовному делу и достижения цели в виде назначения наказания за то или иное преступления, то есть защиту и восстановление нарушенных прав. То есть, мы говорим о существовании данных видов деятельности в совокупности друг с другом в рамках достижения одной и той же цели.
Под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать доказательства, которые получены и проверены, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об оперативнорозыскной деятельности», и содержат в себе информацию, которая имеет значение для обстоятельств,
которые содержаны в ст.73 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Результаты
оперативно-розыскной деятельности предоставляются органам следствия, дознания и (или) в суд органом, который осуществляет данную деятельность [1]. Орган, осуществляющий оперативнорозыскную деятельность, предоставляет подлинники полученных результатов. Результаты оперативно-розыскной деятельности в последующем исследуется органами следствия, дознания и (или) судом,
и приобщаются к уголовному делу, если имеют отношение к уголовному делу.
К результатам оперативно-розыскной деятельности, обладающим признаками, указанными в ст.
81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, применяются правила, предусмотренные ст. 82 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации [1].
В случаях, связанных с необходимостью обеспечения безопасности лиц, предоставивших информацию органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, допускается допрос должностного лица, которому достоверно известно происхождение проверяемых данных и которое должно
засвидетельствовать их подлинность и обстоятельства получения.
Таким образом, считаем, что нужно говорить о том, что результаты деятельности органов дознания должны носить в себе те сведения, которые могут позволить доказать факт преступления и в целом сформировать доказательства по конкретному уголовному делу. Считаем, что это необходимо для
всестороннего и полного раскрытия и расследования преступлений. При этом, важным аспектом будет
соблюдение порядка производства ОРМ и процесс передачи результатов в целях исключения вероятности признания доказательств недопустимыми.
Важным в производстве таких действий будет тот факт, что они законодательно ограничены и
могут рассматриваться не только как ограничение прав граждан, но и как средство защиты прав. Также
подчеркнем, что недопустимы действия сотрудников, осуществляющих ОРД, в ходе которых возможны
провоцирующие или подстрекающие действия. Результатом таких мер может стать факт признания
доказательств недопустимыми, что также усложнит производство по делу или приведет к ненаказанию
преступника.
Подчеркнем, что результаты ОРМ, учитывая все вышесказанное, являются не доказательствами,
а лишь сведениями об источниках тех фактов, могут стать доказательствами. Однако, при этом не слеLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дует исключать необходимость законности и правильного процессуального оформления таких оперативно-розыскных мероприятий. Практические вопросы возникают в части законности таких действий и
как следствие возникают сложности с их признанием доказательствами по делу.
Согласно п. 20 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд результаты оперативно-розыскной деятельности,
представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять:
1) формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального
законодательства в целом, к соответствующим видам доказательств;
2) содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;
3) указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а
также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства,
сформированные на их основе [2].
Отметим, что нарушение данных условий приводит к негативным последствиям и в целом плохо
сказывается не только на раскрытии и расследовании преступлений, но и на назначении наказания, т.к.
сведения, выявленные в ходе ОРД могут быть не признаны доказательствами в силу их незаконного
получения.
Также отметим, что, если результаты ОРД будут признаны недопустимыми, то допрос сотрудников правоохранительных органов не может быть использован в качестве дополнения результатов ОРМ.
В любом случае возможность получения результатов оперативно-розыскной деятельности, информации об организации, тактике и технических мерах работы, и используемых технических средствах сотрудниками, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, имеющим оперативные,
технические и исследовательские подразделения, обязательно должна быть согласована с исполнителями соответствующих мер и применена в соответствии с требованиями к обработке информации, составляющей государственную тайну [5, C.187].
Как показывает практика, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, органы
следствия и дознания не всегда соблюдают установленные уголовно-процессуальном законодательством Российской Федерации порядок получения, представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности, не принимают мер по для защиты сведений о лицах, сведений, связанных с организованной преступностью, о штатных негласных сотрудниках, лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе [4, C.195].
Исходя из вышеприведенного анализа следует, что в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации следует, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут выступать в качестве доказательства по уголовному делу, только в том случае, если результаты оперативно-розыскной деятельности имеют прямое отношение к предмету доказывания по уголовному делу. Однако, подчеркнем также необходимость соблюдения закона в целях защиты прав того
лица, в отношении которого применяются ОРМ. При этом подчеркнем, что правовую базу, касающуюся
производства ОРД необходимо конкретизировать и совершенствовать в целях устранения правовых
пробелов и защиты прав и свобод граждан.
Возможным правовым решением будет служить закрепление проведения негласных следственных действий в УПК РФ. Для этого считаем нужным разработать точный механизм их проведения оперативниками по поручению следователя, включая также контроль за действиями сотрудников. Кроме
того, негласные следственные действия должны санкционироваться судом, чтобы рассмотреть степень
вмешательства сотрудников и целесообразность такого вмешательства, которые необходимо сопоставлять с самим преступлением.
Также отметим, что через результаты ОРД, ОРМ, уголовно-процессуальную деятельностью
формируется и реализуется правозащитная функция государства, отличаясь правовым значением и
применимыми методами и средствами, данные действия предполагают осуществление деятельности,
направленной не только на защиту общества и государства, но и на борьбу с преступностью в целом.
Именно поэтому считаем, что данные действия должны быть четко регламентированы законы и не
LXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

183

должны допускать нарушений при их реализации, то есть обязательное правовое и процессуальное
подкрепление под данными действиями должно иметь место. Соотношение данных видов деятельности носит взаимно обусловленный характер, хоть и имеют между собой существенные различия.
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Abstract: The author of this scientific work analyzes the problems that arise when using the results of the
ORD in proving. Investigates the issue of the place of the use of HORDES in the investigation of crimes and
their use in the consideration of criminal cases. Focuses on the resolution of these problems.
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В условиях современного мира, развития интернет-технологий и в целом развития общества,
наблюдается механизм усложнения совершения преступлений, соответственно раскрытие и расследование последних тоже усложняется. Не можем не отметить, что для искоренения преступности в современных условиях необходим чёткий анализ материальных и процессуальных норм для наиболее
эффективной работы правоохранительных органов.
Преступность оказывает дестабилизирующий эффект и именно поэтому оперативно-розыскная
деятельность является одним из самых надежных средств, воздействующих на преступность, позволяя
бороться, в том числе, и с ее организованными формами. Однако, в процессе правоприменения возникают ошибки, связанные непосредственно с использованием результатов ОРД, чем пользуются определённые лица для попыток избежать ответственности за противоправные деяния. Именно поэтому мы
считаем вопрос правильного использования результатов ОРД наиболее актуальным для борьбы с преLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступными элементами. Кроме того, ОРД следует рассматривать как механизм взаимодействия правоохранительных органов на расследование преступлений и такой механизм необходимо совершенствовать и развивать в юридическом и правовом плане для надлежащего функционирования.
Ориентируясь на нормы уголовно-процессуального законодательства, можно говорить о том, что
доказательства может собирать и приобщать к материалам уголовного дела следователь, дознаватель
и суд при проведении следственных действий в рамках, предусмотренных УПК РФ.
Следственные действия представляют собой особый способ собирания доказательств, кроме того, считаем важным сказать о том, что только после получения результатов ОРД можно говорить о
необходимости производства таких действий. Однако, объем и своевременность проведения следственных действий напрямую влияет на исход раскрытия и расследования преступления. Взаимообуславливающий характер следственных действий и ОРД еще раз подчеркивает важность таких действий для наиболее полного рассмотрения дела.
Немаловажным фактором будет и тот момент, что если рассматривать понятие «результаты
ОРД», то с узкой точки зрения данное понятие следует раскрыть как «сведения, полученные в ходе
ОРМ законным путем, но не включая в себя уголовно-процессуальные нормы». В данном случае мы
делаем акцент на то, что результаты ОРД еще не признаны доказательствами в соответствии с нормами УПК РФ.
Кроме того, ст. 89 УПК РФ говорит о том, что использование результатов ОРД, если они не отвечают требования, предъявляемым к доказательствам запрещается. Сами оперативно-розыскные мероприятия регулируются ФЗ «Об ОРД». Однако, учитывая существенную связь ОРД и следственных и
процессуальных действий, считаем, что прямо друг от друга они все же не зависят. УПК РФ не включает в ст. 75 нарушение ФЗ «Об ОРД» как основание признание доказательств недопустимыми.
Также подчеркнем, что согласно ст. 86 УПК РФ, право сбора доказательств принадлежит дознавателю, следователю, прокурору и суду. Дознаватель ограничен в этом смысле лишь неотложными
следственными действиями, а последующие, в свою очередь, предполагают обнаружение и фиксацию
следов преступления, требующие незамедлительного изъятия и исследования.
В пункте 20 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд указано, что результаты ОРД, предоставляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства,
удовлетворяющие требованиям УПК РФ, предъявляемым к доказательствам; содержать сведения,
имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.
Расследование уголовных дел невозможно без использования результатов оперативнорозыскной деятельности, последние же могут быть проведены как по поручению следователя или дознавателя, так и без него.
Вместе с тем, как справедливо замечает С.Б. Россинский, УПК РФ не имеет какого-либо механизма, позволяющего сделать результаты ОРД равными результатам следственных действий. Законодатель не запрещает правоприменителю получать определенные материалы, которые отражают ход и
результаты оперативно-розыскных мероприятий, но они не уполномочены вводить такие материалы в
уголовное разбирательство посредством проведения следственных или других процессуальных действий. Таким образом, ОРД считаются институтом, который отличается от следственных действий в
том числе законодательным регулированием. Результаты ОРД в большей степени представляют под
собой основу для производства следственных действий и уже в процессе их применения становятся
доказательствами. То есть ОРД – это та информация, которая может быть основополагающей при раскрытии и расследовании преступления, играя при этом важную роль для наиболее полного и точного
назначения наказания за совершенное деяние.
Кроме того, говоря о сущности понятия «результаты ОРД», необходимо руководствоваться тем,
что данное понятие не будет тождественным понятию «доказательства». Легальное определение поLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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следнего закреплено в ст. 74 УПК РФ и включает в себя, помимо всего прочего, требования процессуальной формы получения тех или иных сведений.
Рассматривая понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, подчеркнем, что во
взаимосвязи с уголовным процессом и криминалистикой, можно говорить о результатах ОРД как о методе борьбе с преступностью.
Отметим, что оперативно-розыскная информация может иметь под собой различное значение:
ориентирующее, вспомогательное, доказательственное. Однако, если данная информация будет
оформлена в надлежащем виде с соблюдением всех нормативно-правовых особенностей, то она проверяется и оценивается вместе с доказательствами, которые имеются в уголовном деле.
Важным будет отметить тот факт, что правоприменительная практика сложилась таким образом,
что доказательствами подтверждается событие преступления, причастность того или иного лица к
нему, само существование отыскиваемых предметом, а результаты ОРД уже говорят об их местонахождении. Слабым местом здесь является проверка достоверности сведений, потому что, как правило,
в ситуации, когда источник информации не может быть рассекречен, изучение сводится к формальности (например, правильно ли оформлено сопроводительное письмо и т.п.).
Подводя итоги вышесказанному, отметим тот факт, что результаты ОРД, источник происхождения которых не может быть рассекречен, могут быть проверены и использованы в качестве оснований
для производства следственных действий, если содержащиеся в них сведения не противоречат доказательствам, находящимся в уголовном деле. Также отметим, что инициатива следователей, дознавателей, сотрудников правоохранительных органов сможет сделать расследование наиболее эффективным и поможет внедрить грамотно результаты ОРД в ход расследования преступления.
При работе с оперативно-розыскными мероприятиями, считаем, что основополагающим будет
обращать внимание на процессуальное закрепление и фиксирование таких действий, потому что мельчайшая ошибка может повлечь за собой сложности не только для работы всех оперативников, но и для
рассмотрения данного дела в суде, и как следствие, возникает возможность у преступника избежать
наказания.
Однако, при этом отметим, что для защиты прав и свобод человека и гражданина существует
прокурорский надзор, который пресекает подобного рода нарушения.
Трудности, возникающие при раскрытии и расследовании преступлений с применением ОРД говорят о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, а также склоняют к пересмотру концептуальных основ в науке уголовного процесса и ОРД, что будет полезно с точки зрения
правильного применения закона.
Также считаем, что решение проблемы использования результатов ОРД в доказывании по уголовному делу заключается в возможности легализации механизмов их прямого, непосредственного
введения в уголовный процесс без мнимого процессуального оформления.
Таким образом, результаты ОРД в процессе доказывания по уголовному делу представляют собой
процесс получения с соблюдением ФЗ «Об ОРД» уполномоченными органами сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, причастных к вышесказанному, а
также об иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Необходимость использования
результатов ОРД, полученных в рамках закона, играет огромную роль, так как наиболее полно и точно
собранные доказательства (в том числе результаты ОРД) влияют на исход уголовного дела.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с применением оснований для
возвращения уголовного дела судом прокурору. В качестве совершенствования уголовного процесса,
автор предлагает законодателю пересмотреть каждое основание на предмет его целесообразности,
уделив особое внимание пункту 5 статьи 237 УПК РФ. По мнению автора указанное основание является нецелесообразным и нуждается в исключении из рассматриваемой статьи.
Ключевые слова: уголовный процесс, защита прав и свобод, ошибки предварительного расследования, возвращение уголовного дела, судебное разбирательство, прокурор.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 237 OF THE CODE OF CRIMINAL
PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kasangalieva Ilmira Maratovna
Abstract: This article discusses the problems associated with the application of grounds for the return of a
criminal case by the court to the prosecutor. As an improvement of the criminal process, the author suggests
that the legislator review each ground for its expediency, paying special attention to paragraph 5 of Article 237
of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. According to the author, this ground is inappropriate and needs to be excluded from the article under consideration.
Key words: criminal process, protection of rights and freedoms, errors of preliminary investigation, return of
the criminal case, trial, prosecutor.
На сегодняшний день одним из самых обсуждаемых институтов уголовного процесса является
возвращение уголовного дела. Споры, связанные с данным институтом, не прекращаются уже на протяжении более двадцати лет [1]. Полагаем нет нужды подробно описывать значимость рассматриваемого института для обеспечения законных прав и свобод участников уголовного процесса и вершения
судом правосудия.
В УПК РФ рассматриваемому институту посвящена самостоятельная статья 237, в которой также
определены и основания для возвращения судом уголовного дела, которые по большей части и являются камнем преткновения.
Рассматриваемый институт в отечественном уголовном процессе появился после принятия в
2002 году УПК РФ. Его предшественником является институт возращения уголовного дела на дополнительное расследование.
В период действия УПК РСФСР для того, чтобы вернуть уголовное дело достаточно было некоторых данных о неполном и необъективном рассмотрении доказательств по делу. Фактически это
означало, что в любой сомнительной ситуации, относительно вины обвиняемого, суд исходил не из
принципа невиновности, а именно все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, как
это происходит сейчас, а отправлял дело на дополнительное расследование, дабы вынести обвинительный приговор [2].
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С момента учреждения рассматриваемого института статья 237 УПК РФ подверглась значительным изменением. По подсчетам исследований дабы изменить содержание данной статьи было опубликовано более десяти нормативно-правовых актов.
Действующая редакция рассматриваемой статьи содержит несколько оснований для возвращения уголовного дела, но больше всего дискуссий на доктринальном уровне вызывает последнее основание отраженное в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, которое было отражено после того, как Конституционный
Суд РФ вынес постановление от 02 июля 2013 г. № 16-П, которое поставило точку в вопросе об изменении обвинения на более тяжкое после поступления дела в суд.
Данное постановление было неоднозначно воспринято как теоретиками, так и практиками права [3].
Некоторые считали, что данное постановление и внесенные в соответствии с ним изменения в
УПК РФ, полностью лишают уголовный процесс состязательности. В этой связи А. Александров и М.
Лапатников отметили, что принятое постановление обнулило все завоевания постсоветской судебной
реформы [4].
Другие же наоборот поддерживают решение конституционного суда, считая его закономерным
итогом развития конституционного правосудия [5].
Мы в свою очередь, солидаризируясь с мнением Е.А. Зайцевой, полагаем, что при оценке данного постановления, в первую очередь необходимо исходить из того, что его принятие было обусловлено
конкретной обстановкой в политической и правой жизни общества и не являлось случайным [6].
Необходимо понимать, что основной задачей уголовного процесса является защита прав и свобод граждан от преступлений. Дабы достигать поставленные задачи, в случае необходимости в статье
237 УПК РФ могут создаваться дополнительные механизмы защиты прав потерпевшего, что, по сути,
представляет собой баланс охраняемых ценностей.
Таким образом, вопросы оснований возвращения уголовного дела, предусмотренные статьей
237 УПК РФ, несмотря на столь многочисленные попытки законодателя привести данную норму к совершенству, не теряют своей актуальности и требуют более пристального внимания.
Полагаем, что совершенствование уголовного процесса и повышение его эффективности напрямую связано с содержанием указанной статьи. Ввиду чего считаем важным рассмотреть каждое основание с точки зрения его целесообразности. К примеру, на наш взгляд, особое внимание следовало бы
уделить пункту 5 рассматриваемой статьи, предусматривающее возвращение уголовного дела в случае, когда «…при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены
права, предусмотренные частью пятой статьи 217 УПК РФ». Полагаем, что с точки зрения целесообразности указанное основание следовало бы исключить из рассматриваемой статьи.
Стоит отметить, что некоторые исследователи придерживаются мнения о том, что нарушение,
связанное с не разъяснением обвиняемому ч. 5 ст. 217 УПК РФ может быть устранено в процессе
предварительного слушания [7].
Позволим себе не согласиться с мнением А.А. Тришевой [8], поскольку п.3 ч.5 ст. 217 УПК РФ регламентирует право обвиняемого ходатайствовать о проведении предварительного слушания. Таким
образом, разъяснять это право обвиняемому уже в ходе осуществления предварительного слушания
не представляется логичным.
По нашему мнению, наиболее справедливым решением действительно является исключение
рассматриваемого нарушения из оснований возвращения уголовного дела судом прокурору.
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Аннотация: В статье раскрывается специфика контрольной функции суда в обеспечении прав и свобод личности в оперативно-розыскной деятельности. На основе анализа сложившихся в доктрине подходов сформулирована авторская позиция о понятии, месте и роли судебного контроля в механизме
обеспечения прав и свобод гражданина в оперативно-розыскной деятельности.
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JUDICIAL CONTROL AS A GUARANTEE OF INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS IN OPERATIONAL
INVESTIGATIVE ACTIVITIES
Dubanov Alexey Andreevich
Abstract: The article reveals the specifics of the control function of the court in ensuring the rights and freedoms of the individual in operational investigative activities. Based on the analysis of the provisions of legislation and judicial and investigative practice, the author's position on the concept, place and role of judicial control in the mechanism of ensuring the rights and freedoms of citizens in operational investigative activities is
formulated.
Keywords: judicial control, individual rights and freedoms, operational investigative activity.
Связь оперативно-розыскной деятельности с проведением оперативно-розыскных мероприятий в
условиях отсутствия гласности и открытости обуславливает необходимость создания механизма, способного защитить и обеспечить охрану и восстановление нарушенных прав и законных интересов
участников отношений, возникающих в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
В качестве такого механизма выступает судебный контроль, который призван установить обоснованность ограничения конституционных прав граждан при реализации оперативно-розыскных мероприятий.
Институт судебного контроля в оперативно-розыскной деятельности находится в числе актуальных в теории оперативно-розыскной деятельности и является достаточно изученным. Однако до
настоящего времени не выработано единого и универсального определения понятия «судебный контроль в оперативно-розыскной деятельности».
По мнению В.В. Маслова под таковым следует понимать деятельность органов судебной власти,
содержательная сторона которой состоит в реализации судом в установленной законом процессуальной форме института судебной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в
ходе оперативно-розыскной деятельности [7, с. 17].
В.И. Иванов определяет судебный контроль в оперативно-розыскной деятельности как осуществляемую судом процедуру установления соответствия положениям Федерального закона от 12
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августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ) [2] решений и (или) действий должностных лиц оперативно-розыскных органов. В ходе такой процедуры
разрешается вопрос о законности и обоснованности таких решений [5, с. 7].
П.М. Ефремов судебный контроль в оперативно-розыскной деятельности определяет как процедуру, осуществляемую в предусмотренном законом порядке и направленную на проверку обоснованности ограничения конституционного права гражданина на ознакомление с документами и материалами, которые затрагивают его права и свободы [3, с. 15].
Приведенные подходы к определению судебного контроля в оперативно-розыскной деятельности позволяют констатировать общепризнанной позицию о его существовании и возможности осуществления в рамках оперативно-розыскной деятельности.
Однако существует и противоположная позиция, согласно которой судебный контроль не может
быть признан институтом в теории оперативно-розыскной деятельности. В частности, Н.С. Железняк
говорит о том, что в данном случае судебный контроль не осуществляется и не может осуществляться.
Схожей позиции придерживаются А.С. Каретников, К.А. Арзамасцева, подчеркивающие, что категория
контроля характерна для управленческого процесса [6, с. 67].
Действительно, анализ положений главы VI «Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью» Закона № 44-ФЗ позволяет констатировать отсутствие законодательного закрепления
контрольной функции суда. Между тем, отрицать ее существование сложно в силу ряда обстоятельств.
В первую очередь, основу судебного контроля при осуществлении оперативно-розыскной деятельности составляют положения ст. 23, 25 Конституции РФ [1].
Кроме того, можно привести примеры, когда суд осуществляет непосредственное вмешательство
в деятельность оперативно-розыскных органов. В частности, речь идет о признании судом незаконным
прослушивание телефонных переговоров в случае, если оно начато в порядке, которое не терпит отлагательства. В такой ситуации судом принимается решение о признании проведения данного оперативно-розыскного мероприятия незаконным и прекратить его продолжение. Наряду с этим судом рассматривается жалоба гражданина о признании незаконным изъятие документов и предметов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и обязании возвратить их собственнику. В данном случае судом устанавливается соответствие решений и действий должностных лиц законодательно установленным требованиям.
Суд обладает полномочием разрешения ходатайств руководителей оперативно-розыскных органов об ограничении предусмотренных Конституцией РФ прав граждан и принятия решения по ним.
Так, например, судом в результате рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы З. была признана недопустимым доказательством аудиозапись осуществленных а отношении нее телефонных переговоров. Суд указал, что в материалах дела отсутствует решение суда, разрешающее проведение
оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» [7].
В другом случае судом были признаны незаконными распоряжение начальника отдела полиции
по оперативной работе о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений», а также действия сотрудников полиции по изъятию документов в рамках проведения указанного
мероприятия. Судом установлено, что проведение этого мероприятия осуществлено при отсутствии на
то законных оснований: соответствующий рапорт сотрудника полиции не зарегистрирован; в распоряжении об изъятии документов и предметов (компьютеров и съемных носителей информации) отсутствует
обоснование необходимости в этом. Кроме того, установлено, что вскрытие изъятых компьютеров и их
идентификация проходила в отсутствие понятых. Штурм здания осуществлен с применением физической силы и демонстрацией оружия. Судебное решение о разрешении проведения этого оперативнорозыскного мероприятия в материалах дела отсутствует. Заявленные в ходе его проведения ходатайства о снятии копий с изымаемых компьютерных блоков не были рассмотрены надлежащим образом [8].
Анализ приведенных примеров из судебной практики позволяет говорить о том, что фактическая
реализация контрольной функции суда предполагает осуществление им независимой оценки обоснованности решения, принимаемого руководителем оперативно-розыскного органа. В этом смысле суд
выступает гарантом защиты конституционных прав граждан от различного рода нарушений.
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Таким образом, следует признать, что судебный контроль в оперативно-розыскной деятельности
не только существует, но и представляет собой самостоятельный, особый, способ защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Посредством судебного контроля обеспечивается баланс
интересов государства, общества и вовлекаемых в оперативно-розыскную деятельность граждан.
Принимая во внимание выработанные в теории оперативно-розыскной деятельности позиции относительно определения понятия «судебный контроль в оперативно-розыскной деятельности» можно
говорить о том, что под таковым следует понимать деятельность суда по проверке законности и обоснованности принимаемых должностными лицами оперативно-розыскных органов решений и совершаемых ими действий, осуществляемую в целях защиты конституционных прав физических и юридических лиц в оперативно-розыскной деятельности.
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Аннотация: в статье анализируется роль профайлинга в раскрытии и расследовании серийных преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Рассматриваются возникновение, изменение,
цель, методы данной методики. Проведено сравнение профайлинга с нейролингвистическим программированием. Перечислены источники информации, которыми пользуется специалист-профайлер.
Ключевые слова: профайлинг, профайлер, серийные преступления, расследование, портрет личности, картина преступления.
THE USE OF PROFILING IN SOLVING SERIAL CRIMES
Abstract: the article analyzes the role of profiling in the disclosure and investigation of serial crimes committed
under conditions of non-obviousness. The emergence, change, purpose, methods of this technique are considered. Profiling is compared with neuro-linguistic programming. The sources of information used by the profiler specialist are listed.
Keywords: profiling, profiler, serial crimes, investigation, personality portrait, crime picture.
Раскрытие и расследование насильственных преступлений, совершенных в условиях неочевидности, требуют высокого профессионализма как со стороны следователя, так и со стороны других
участников следственно-оперативной группы.
Известный австралийский криминалист Ганс Гросс писал, что главным назначением расследования преступлений является восстановление справедливости, соблюдение принципа неотвратимости
наказания, а для достижения вышеперечисленного необходимо сосредоточить особые усилия на идентификации личности виновного.
Применение профайлинга как метода раскрытия и расследования преступлений заключается в
исследовании следов, оставленных на месте преступления, на основе которого делается вывод о личности преступника. Главная особенность данной методики заключается не только в использовании
анализа следовой картины, а также в выстраивании причинно-следственных связей между поведением
отдельных субъектов [1, стр. 5].
Профайлинг исторически возник на стыке наук – психиатрии и психологии. Основной целью данной научной деятельности являлся розыск серийных преступников. С течением времени данная методика претерпевала различные изменения, и наряду с методами психиатрии и психологии стали успешно внедряться и применяться методы социологии, криминологии, криминалистики.
Изначально профайлинг применялся для защиты объектов транспортной инфраструктуры. Данный вид деятельности помимо практических наработок, также имел нормативную регламентацию. Некоторые исследователи до сих пор рассматривают профайлинг исключительно как работу по предупреждению и предотвращению преступлений на транспорте [2, стр. 93].
В данной научной статье мы хотим рассмотреть профайлинг как метод раскрытия и расследования насильственных преступлений, а именно серийных убийств и изнасилований, так называемый «розыскной профайлинг», целью которого является изучение следов, оставленных на месте преступления,
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для составления портрета преступника и для его дальнейшей идентификации.
История знает множество серийных убийц. В зарубежных странах широко известны ДжекПотрошитель, личность которого так и не была установлена, графиня Элизабет Батори, Тед Банди,
Джеффри Дамер, Джон Гейси, Питер Сатклифф и другие. Среди серийных убийц СССР и России
наиболее известными являются Андрей Чикатило, Михаил Попков, Сергей Головкин, Сергей Ряховский, Александр Спесивцев, Александр Пичушкин и другие.
Основоположниками криминалистического профилирования можно назвать американских криминалистов Дж. Дугласа и Р. Расслера, которые разработали методику раскрытия серийных преступлений посредством построения психолого-криминалистического портрета преступника [3, стр. 267]. Считается, что впервые данный метод был применен в 1981 году, когда благодаря этой разработке был
разоблачен серийный убийца Дэвид Джозеф Карпентер, известный по прозвищу «Киллер из Трейлсайда» («Trailside Killer»), он преследовал и убивал женщин на походных тропах недалеко от СанФранциско, штат Калифорния.
Методологичечкую базу профайлинга составляют североамериканская и западноевропейская
школы, представителями которых являются К. Изард, М. Карлинс, П. Экман, О. Фрай.
Следует также обратить внимание, что некоторые авторы ошибочно сравнивают профайлинг с
нейролингвистическим программированием (НЛП) как психологической методикой, позволяющей воздействовать на подсознание человека, а также изменять его поведение и мышление, которое в свою
очередь не имеет под собой никакого научного обоснования. Совершенно очевидна разница в этих методиках: НЛП считает, что поведение субъекта можно изменять, а профайлинг изучает имеющееся поведение, предлагает изучить человека в конкретной обстановке.
Главная цель «розыскного профайлинга» – помощь в раскрытии серийных насильственных преступлений, а также предупреждение их совершения. Для систематизации полученных данных формируется единая информационная база, в которой фиксируются сведения о совершенных преступлениях
с указанием подробностей о жертвах и преступниках. Важной задачей является и подготовка специалистов по профайлингу.
Для составления профиля предполагаемого преступника специалист-профайлер использует такие источники информации, как:

реконструкция совершенного преступления – восстановление действий правонарушителя и
его жертвы до, во время и после совершения преступления. Реконструкцию проводят по показаниям
свидетелей и жертвы, признаниям правонарушителя, найденным уликам и результатам фото- и видеофиксации;

анализ нанесенных повреждений – характеризует правонарушителя, дает информацию о его
отношениях с жертвой, мотивах совершения преступления [4, стр. 305].
Профайлер составляет два профиля: преступника и жертвы. Первый описывает специфику поведения, акцентуации личности, мотивы совершения правонарушений, «почерк» преступника. Экспертное исследование сужает круг подозреваемых лиц, может использоваться в качестве доказательственной базы во время судебного заседания. Профиль потерпевшего описывает его личностные особенности, специфику виктимного поведения.
Немаловажную роль имеет место изучение рисков виктимности и преступности. Для этого специалистом-профайлером изучаются образ жизни, круг общения, трудовая деятельность, социальная активность потерпевшего и преступника.
Группа исследователей, работавших в ФБР, в составе Р. Ресслера, К. Хартмана, Дж. Дугласа,
А. Барджеса, разработали алгоритм работы профайлера. Он включает пять этапов:
1. Сбор сведений о совершенном деянии – улик, фотографий места преступления, заключений
судмедэксперта, свидетельских показаний, протоколов сотрудников полиции.
2. Определение типа и обстоятельств совершения преступления, мотивов преступника, риска
жертвы.
3. Изучение метода совершения противоправного деяния, стратегии преследования, мотива,
специфики ранений, нахождения тела и способа убийства.
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4. Формирование профиля правонарушителя, включающего сведения про пол, возраст, национальность, семейное положение, социальный статус, психологические акцентуации, систему ценностей
и убеждений, наличие судимостей, реакции на общение с представителями полиции.
5. Передача готового профиля подозреваемого начальнику следственной бригады для розыска
и задержания преступника.
Следующее направление криминального профайлинга – консультирование полицейских относительно специфики розыска и задержания подозреваемого лица. Изучение характера и поведенческих
особенностей преступника, образа жизни, прогнозирование поведения в опасных ситуациях позволяют
профайлеру выбрать оптимальный метод поиска и задержания подозреваемого [5, стр. 50].
В России криминальный профайлинг практически не применяется, но опыт иностранных коллег
подтверждает эффективность профайлинговых технологий в увеличении числа раскрываемости серийных насильственных преступлений, а также снижении их количества. Преимущество криминального
профайлинга в его разносторонности, объективности и широком применении.
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Аннотация: В рамках данной статьи производится исследование стадий изъятия земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, по результатам проведенного исследования автор
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Как обоснованно пишут С.А. Боголюбов и Б.Ж. Абдраимова, одним из наиболее ярких проявлений правомочий государства как политического суверена является возможность изъятия земельного
участка у собственника или землепользователя для государственных нужд или иных публичных надобностей [1, с. 104].
Достоинством нынешнего земельного законодательства можно назвать наличие подробной регламентации всего процесса, связанного с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Правовое регулирование происходит таким образом, что позволяет избежать проблем в правоприменительной практике, связанных с изъятием земельного участка. При этом, важно
отметить, что Земельный кодекс Российской Федерации не перечисляет конкретные стадии, но расположение статей в законе позволяют правоприменителю уяснить в какой последовательности должны
быть совершены определенные действия или приняты процессуальные решения. Однако, наличие
нормы, которая содержала в себе полный перечень необходимых стадий для изъятия земельных
участков в публичных целях являлась бы дополнительной гарантией защиты интересов собственников
земельных участков, изымаемых для государственных или муниципальных нужд.
Для того, чтобы проанализировать и выработать нашу позицию, касательно стадий процедуры
изъятия земельных участков в публичных целях, необходимо исследовать само понятие «стадия» и
раскрыть его признаки.
В науке распространенно общетеоретическое значение стадии. Под стадией понимается определенная ступень развития или процесса.
В юридических науках, авторы, как правило, под стадией понимают совокупность процессуальных действий и решений, направленных на достижение определенной цели.
Отметим важность научного труда Л.Ю. Зуевой, которая перечислила признаки, свойственные
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стадиям юридических процедур [2, с. 46]:
1) стадия является самостоятельно частью определенного производства. По мнению автора,
стадии обязательно присуща процессуальная цель. При этом стадия находится во взаимосвязи с другими стадиями, подчинённые общей процессуальной целью;
2) стадии административных процедур связаны между собой. На каждой последующей стадии
проверяются принятые решения на предыдущей стадии;
3) каждой стадии присущи специфичные субъекты;
4) любая стадия состоит из совокупности процессуальных действий, совершаемых в рамках
определенного периода времени;
5) стадия обязательно заканчивается принятием определенного процессуального документа.
По мнению В.В. Конина «стадия - это некоторый комплекс следующих в строгой последовательности друг за другом взаимосвязанных административно-исполнительных действий, необходимых и
достаточных для принятия по делу определенного юридически значимого акта (решения)» [3, с. 238].
В основном авторы выделяют следующие элементы стадии любой правоприменительной процедуры: 1) изучение фактических обстоятельств дела и оценка доказательств; 2) толкование и применение, необходимых норм права; 3) принятие решение, то есть непосредственное применение нормы
права.
Нынешние позиции авторов, касающихся стадии процесса изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, основываются на нормах Земельного кодекса Российской Федерации и поэтому отличаются достаточно условно. Например, по мнению авторов А.И. Дихтяра и Е.С.
Клейменовой, процесс изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд состоит из следующих стадий: принятие решения об изъятии, его государственная регистрация; нахождение компромисса, оплата выкупной цены и предоставление компенсаций; прекращение правообладателями соответствующих прав на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого
имущества [4, с. 142].
Ряд других авторов выделяют больше стадий, указанной процедуры. Например, П.А. Шевельдина, включают также следующие стадии: выявление условий изъятия земельных участков, подготовка и
заключение соглашения. Следует отметить, что данная стадия вероятно является обязательной, так
как при не выполнении данного требования, государственный или муниципальный орган не выполнит
одну из императивных обязанностей, предусмотренную законодательством [5, с. 534].
Обратим внимание на некоторые проблемы правового регулирования, касательно вопроса субъектов, уполномоченных изымать земельные участки в публичных интересах. На наш взгляд, законодатель не предполагал, что оставив некий простор для подзаконного регулирования, получит в результате множество государственных органов (и не только если говорить об Инновационном центре «Сколково»), уполномоченных при необходимости изымать земельные участки для государственных или муниципальных нужд. По нашему мнению, создалась ситуация, при которой практически каждый государственный орган имеет возможность в будущем получить право на изъятие земельного участка в публичных интересах. Отметим, что проблема не в количестве государственных органов, обладающих
данным правом, а в критериях, из которых исходят органы государственной власти при их наделении.
Например, Министерство экономического развития Российской Федерации обладает правом изымать
земельные участки, но при этом, ему подведомственно Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, которое также наделено данным правом. Один орган осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а другой призван управлять государственным имуществом и оказывать государственные услуги. Возникает вопрос,
в связи с чем Министерство экономического развития Российской Федерации обладает правом изымать земельные участки для государственных или муниципальных нужд. Не достаточно ли было наличие подведомственного агентства с возможностью изъятия земельного участка. Аналогичные вопросы
возникают и по другим государственным органам.
На наш взгляд, Земельный кодекс Российской Федерации содержит в себе семь стадий процедуры изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Для наглядности изобLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разим стадии процедуры изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд
схематично (рис. 1).

Отметим, что на наш взгляд среди перечисленных стадий нет основных и факультативных, то
есть все стадии являются обязательными. В качестве вывода по статье, предлагаем выделить
следующие стадии процесса изъятия земельного участка. На наш взгляд, Земельный кодекс
Российской Федерации содержит в себе семь стадий процедуры изъятия земельного участка для
государственных или муниципальных нужд.
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корпорации, коммерческие корпоративные организации, юридические лица, что является следствием
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Рассматривая понятие коммерческих корпоративных организаций, большинство ученых приходят
к выводу, что коммерческая корпоративная организация, это разновидность корпорации, хотя касательно данной позиции существуют и другие взгляды. Рассмотрим понятие и сущность коммерческих
корпоративных организаций.
На наш взгляд, корпоративные организации представляют собой разновидность юридических
лиц, которые выделились тогда, когда произошла трансформация юридических лиц на корпоративные
и унитарные организации с принятием ФЗ № 302 «О внесении изменений в главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Данный закон закрепил деление юридических лиц
на корпоративные и унитарные организации (это зависит напрямую от наличия у участников вещных
прав на имущество или корпоративные права).
Однако, понятие «корпоративные коммерческие организации» не являются синонимом понятия
юридического лица, поэтому, те исследователи, которые называют синонимами корпорации, юридические лица и корпоративные коммерческие организации, заблуждаются.
Например, Е. А. Суханов определяет корпорацию как юридическое лицо – коммерческую или некоммерческую организацию, созданную участниками на основании договора для достижения общей
цели путем объединения и совместного использования имущественных взносов на началах членства
[1]. Из данного определения не до конца понятно, существуют ли какое-либо разграничение по между
названными организации, поэтому данное определение не может приниматься как основное или исчерпывающее. Оно требует существенных доработок.
Учитывая изменения, появившиеся с принятием ФЗ № 302, исследователи С. Д. Могилевский и
И. А. Самойлов раскрывают данный термин по-своему. С их точки зрения, коммерческая корпоративLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная организация – это юридическое лицо, обладающее общей правоспособностью, основной целью
которого является извлечение прибыли (коммерческая организация), уставный капитал которой разделен на доли (акции), удостоверяющие обязательственные права его участников (акционеров) по отношению к юридическому лицу, которые объединяются на основе заключаемого между ними гражданскоправового договора, не отвечают по обязательствам юридического лица, принимая риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей (акций) [2].
Необходимо отметить, что данное определение, очевидно, не относит к коммерческим корпорациям товарищества, в которых участники отвечают по обязательствам юридического лица. Автор считает, что товарищества, безусловно, являются корпоративными и коммерческими юридическими лицами, а значит, последние два пункта из приведенного списка не могут быть применены ко всем коммерческим корпорациям, следовательно, их нельзя считать определяющими характеристиками. Кроме того, в данном определении нет указания на то, что участники корпорации формируют высший орган
юридического лица и участвуют в управлении.
Тем не менее, это определение более подробно раскрывает суть коммерческой корпоративной
организации.
Некоторые исследователи дают определения корпоративным коммерческим организациям через
призму органов управления. Например, Серова А.О. говорит о том, что корпоративные коммерческие
организации – это организация, создаваемая на началах участия (членства), которая создает для реализации интересов ее участников путем организации управления ею через особую систему органов.
Нельзя согласиться с данным определением ввиду того, что оно не раскрывает сущности корпоративных коммерческих организаций.
Следует отметить, что в самом Гражданском Кодексе РФ нет определения «корпоративная коммерческая организация», равно как и отсутствуют «общие положения о корпоративных коммерческих
организациях», что странно, т.к. в статье 123.1 определены «общие положения о некоммерческих корпоративных организациях». Логичным видится создание аналогичного раздела и касательно ККО.
В статье 65.1 ГК РФ содержится определение корпоративных организаций, которые представляют собой, в соответствии с положениями статьи юридические лица, учредители которых обладают правом участия в них и формируют их высший орган, а также дается (определен) перечень корпоративных
организаций в зависимости от их организационно-правовых форм. Таким образом, из анализа данной
статьи следуют выводы [3]:
 законодатель рассматривает права участия и членства в корпорации как равнозначные;
 корпорации присущи два основных признака: наличие у участников права участия (членства)
и формирование высшего органа корпорации.
В свете вышеизложенного, представляется возможным дать унифицированное определение
коммерческой корпоративной организации. Коммерческая корпоративная организация – это обладающее общей правоспособностью юридическое лицо, которое действует в интересах участников организации, интересах общества и государства, а также с целью извлечения прибыли, при этом уставный
капитал этого лица сформирован из долей (акций) участников, которые имеют право на непосредственное участие в управлении юридическим лицом.
Представляется возможным сделать следующий вывод. В науке существует большое количество
определений категории «корпоративные коммерческие организации», что говорит о наличии активного
интереса к данному виду организаций [4]. При этом, нет единого определения, и более того, существует путаница, в результате которой нередко такие категории, как «корпорация», «юридическое лицо»,
«коммерческая корпоративная организация», называются синонимами.
На наш взгляд, это в первую очередь недоработка законодателя, который не сформулировал достаточную нормативную базу, определяющую данную категорию.
Ввиду отсутствия в законе общих положений о корпоративных коммерческих организациях, считаем необходимым внедрить в § 2. Коммерческие корпоративные организации «Общие положения о
корпоративных коммерческих организация (ККО)», и в обязательном порядке указать в данном разделе
определение ККО [5].
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Проводимое исследование позволило сформулировать следующее определение: коммерческая
корпоративная организация – это обладающее общей правоспособностью юридическое лицо, которое
действует в интересах участников организации, интересах общества и государства, а также с целью
извлечения прибыли, при этом уставный капитал этого лица сформирован из долей (акций) участников,
которые имеют право на непосредственное участие в управлении юридическим лицом.
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Аннотация: В статье анализируются признаки коммерческих корпоративных организаций очень важно
на современном этапе развития юридической науки. Принципы являются основой любого явления,
определяющие сущностную его сущностную характеристику. Ввиду того, что коммерческие корпоративные организации отличаются от других видов организаций, определение, и нормативное закрепление определяющих их принципов имеет важное значение как для теории, так и для практики функционирования таких организаций.
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В науке на сегодняшний день проведено большое количество научных исследований, раскрывающих сущность признаков коммерческих корпоративных организаций. При этом, не каждая классификация
является полной, и не каждая классификация отвечает требованиям научной обоснованности. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся классификации признаков коммерческих корпоративных организаций.
Одной из популярных классификаций является классификация, предложенная А.Б. Козырев, которые полагает, что к признакам корпоративных коммерческих организаций относятся следующие [1]:
 имущественная обособленность,
 объединение действий лиц для достижения общей цели,
 наличие статуса юридического лица.
Нельзя согласиться с данной классификацией, т.к. представленные признаки присущи всем организациям и не могут характеризовать именно корпоративные коммерческие организации.
Учитывая то, что сегодня до сих пор не принято единой классификации признаков ККО, представим авторскую классификацию, которая выглядит следующим образом:
 наличие у участников прав участия и членства;
 особая система органов управления;
 наличие у участников корпоративных прав и обязанностей;
 особая сфера интересов участников и членов коммерческой корпоративной организации;
 корпоративная собственность.
Данные признаки, на наш взгляд, наиболее подробно раскрывают сущность корпоративных коммерческих организаций.
Рассмотрим каждый признак отдельно.
Первые признак «Наличие у участников прав участия и членства». Представленный признак выLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступает в качестве основного в разработанной автором классификации ввиду того, что именно он отличается ККО от унитарных предприятий. Принцип гласит о том, что каждый участник ККО может по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему долями в организации, как то: отчуждать, дарить, приобретать и т.д. Приобретая доли в уставном капитале, они приобретают членские права.
Следующий принцип заключается в особой системе управления, присущей исключительно ККО.
Данный принцип многие исследователи игнорировали, не считая что система управления может характеризовать ККО. Тем не менее, именно система управления во многом отличает ККО от унитарных,
муниципальных предприятий, и от казенных предприятий. Дело в том, что в некоммерческих организациях участники не имеют возможности приобретать права членства, и соответственно, они не могут
стать участниками ККО [2]. Как показало проводимое исследование, именно возможность приобретать
права и становиться участниками ККО является ключевым характеризующим общества признаком.
Далее, отличительной особенностью ККО является то, что в них создаются специальные органы
управления в виде собрания участников, чего нет в других организациях.
Следующий принцип: наличие у участников корпоративных прав и обязанностей.
Впервые в ГК РФ термин «корпоративные права» появляется в ч. 2 ст. 65.1 ГК РФ: «в связи с
участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и
обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.» [3]. При этом, до конца сущность данной категории не ясна. На наш взгляд,
под корпоративными правами следует понимать набор прав, которые выступают в качестве производных от прав участия и членства в корпоративных коммерческих организациях.
Ст. 65.2 ГК РФ говорит о том, что участники корпоративных коммерческих организация имеют ряд
специфических прав, к которым относятся: участие в управлении делами корпорации, получение информации о ее деятельности, ознакомление с финансовой отчетностью и т.д. Все права участник корпорации осуществляет от ее имени.
Следующий принцип касается сферы участников и членов коммерческой корпоративной организации. Л.В. Якушко, Р.С. Харвей, А.О. Серова, и другие, полагают, что важнейшим принципом корпоративной коммерческой организации является нацеленность на получение прибыли. Но, мы считаем, что
принцип не может ограничиваться только нацеленностью на получение прибыли. ККО в своей деятельности имеют и ряд других важных целей помимо получения прибыли. Например, ККО функционируют
для удовлетворения общественных и государственных целей. Выбирая тот или иной вид деятельности,
участники ККО выражают заинтересованность в конкретной сфере деятельности, а значит, они также
преследуют и общественные интересы. Так, если организация занята строительством жилых домов,
она преследует цель благоустройства, а если оказывает медицинские услуги, преследует цель оздоровления населения и оказания медицинской помощи.
Завершающим, и не менее важным признаком по мнению автора – корпоративная собственность. ККО являются собственниками своего имущества, т.е. создавая ККО, его участники теряют вещные права. Это значит, что собственность фактически переходит от участников к ККО, что является
важнейшей характеристикой данного вида организаций.
Помимо сказанного, корпоративная собственность относится к отдельному виду форм собственности. Кроме этого, корпоративная собственность обладает характерными чертами и особенностями,
поэтому ее можно называть отдельной формой собственности. Исходя из сказанного можно с полной
уверенностью утверждать, что корпоративная собственность имеет смешанный характер, т.к. они совмещает в себе как частные, так и коллективные начала. [4].
Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что имущество учредителей не является имуществом ККО, как и имущество ККО не относится к имуществу учредителей. Это в свою очередь не говорит о том, что учредители не могут иметь обособленного имущества.
Исследуя данный вопрос, Зинченко С.А. говорит о том, что корпоративная собственность делится между собственностью участников с стоимостной части имущества на собственность организации и
производственный капитал. При этом, между участниками ККО складываются отношения долевой собственности [5].
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Итак, подводя итоги можно сделать следующий вывод. Существует много различных классификаций признаков ККО, однако, большинство из них не отражают в полной мере их сущность. Поэтому,
на основе анализа научно литературы, автором предложена авторская классификация признаков, которые в полной мере отражает сущность корпоративных коммерческих организаций.
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Аннотация: автор рассуждает о проблеме показателей результатов не только посредственных, но и
одарённых студентов, обучающихся искусству пения, приводит пример авторски разработанного тестирования, выявляющего категории уверенности, настойчивости и склонности к риску, предлагает в
качестве оптимального решения комплекс вокальных комбинированных упражнений.
Ключевые слова: авторский метод, настойчивость, проблематика, вокальное искусство, педагогика,
исследование.
INTENTIONAL APPROACH IN THE PROBLEM OF INDICATORS OF VOLITIONAL CATEGORIES
Abstract: the author discusses the problem of indicators of the results of not only mediocre, but also gifted students studying the art of singing, gives an example of an author's developed testing that identifies categories of
confidence, perseverance and risk-taking, offers a set of vocal combined exercises as an optimal solution.
Keywords: author's method, perseverance, problematics, vocal art, pedagogy, research.
Вокальное искусство – сложный психофизиологический процесс, успех в котором зависит от
огромного количества факторов. Обилие научных исследований людей с высокими показателями достижений выявило: чем выше уровень интеллекта человека, тем престижнее его работа, в несколько
раз больше заработная плата, то есть по многим аспектам жизни люди с высоким интеллектом преуспевают.
Однако, А. Лаквортс и его команда дают ответ на вопрос относительно наиболее существенных
(некогнитивных) предикторов исследования достижений, показывая, что «твёрдость характера»
(настойчивость) вносит вклад сопоставимый с вкладом интеллекта в успешность деятельности [1].
В академическом пении настойчивость – это неотъемлемое качество и залог овладения знаниями, умениями и навыками. С проблематикой настойчивости автор столкнулся во время работы преподавателем ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», на базе которого впоследствии проводил
исследования, толчком к идее которых послужили случаи провала талантливых, образованных, опытных исполнителей, их неспособности «найти своё место в жизни», поступить в Вуз, найти работу, продолжить заниматься пением даже после неудачных выступлений, конфликтных ситуаций и прочих неблагоприятных обстоятельств. В.К. Калин отмечает, что при проявлении терпеливости мобилизация
ресурсов осуществляется по механизмам инициативной регуляции. Терпеливость связана с самопринуждением, которая есть одна из форм активного самовыражения личности. Терпеливость начинает
проявляться с того момента, когда человек встречается с внутренним препятствием физиологического
характера (неблагоприятным состоянием), начинает испытывать какое-либо внутреннее затруднение и
переживать это затруднение [2., с. 174].
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До 2022 года автор данной работы искал причину низких показателей достижений в типологии
личности, после многочисленных исследований студентов, пришёл к выводу, что причина кроется в
отсутствии настойчивости в образовательном процессе каждого обучающегося.
В связи с этим был разработан специальный тест на выявление степени уверенности в себе,
настойчивости и склонности к риску для студентов вокального отделения и отделения хорового дирижирования, поскольку в их программе обучения тоже предусмотрен предмет постановки голоса. (пример приведён ниже):
1. Вам дали новое произведение, которое нужно спеть на важном концерте через два дня:
- я откажусь, потому что не успею достойно подготовиться (1)
- я откажусь, потому что мне страшно ошибиться и выглядеть глупо (3)
- я соглашусь, хоть и буду нервничать, но мне сложно сказать «нет» (6)
- я соглашусь – хоть и придётся быстро выучить новое, но выступление это праздник и полезный
опыт (10)
2. Вы чувствуете себя нездоровым, но вечером вас ждет репетиция и выступление:
- я откажусь выступить, всё равно ничего путного не спою (1)
- я откажусь, хоть и не люблю подводить, но у меня уважительная причина (3)
- я соглашусь, постараюсь подлечиться и попробую – я уже пообещал/а выступить (6)
- я соглашусь, мне всё равно кто, что подумает и как будет звучать – я -артист (10)
3. Вам дали соло в ансамбле/хоре, но в нём много интонационных, ритмических и тесситурных
сложностей:
- я откажусь, не думаю, готов/а к этому (1)
- я откажусь - вдруг не смогу спеть хорошо (3)
- я соглашусь, буду учить, готовиться, и возможно, у меня получится (6)
- я соглашусь, кому как не мне петь соло! (10)
4. Педагог предложил вам подать заявку на престижный вокальный конкурс, который проходит
в другом городе и вам предстоит долгая дорога, возможны неоправданные траты, ввиду большого количества талантливых участников вряд ли вы займете призовое место:
- я откажусь, мне еще рано об этом думать (1)
- я откажусь – зачем тратить силы и время, если не стану лауреатом (3)
- я соглашусь, раз педагог предложил, значит надо, в любом случае, для процесса моего становления это полезный опыт (6)
- я соглашусь, потому что так спою, что там все со стульев попадают и получу первое место! (10)
5. После окончания колледжа я:
- выберу другое направление по специальности в ВУЗе/ пойду работать не по профессии (1)
- пойду работать в школу преподавателем – быть исполнителем слишком трудно и по всем пунктам неопределённо (5)
- буду поступать в ВУЗ и найду подработку (10)
6. Если во время урока педагог сделает вам несправедливое замечание:
- я промолчу, педагог лучше знает (1)
- я промолчу, хоть и обижусь надолго (3)
- я выскажу своё недовольство (6)
- я выскажу своё мнение конструктивно, приведя аргументы (10)
7. Даже если у меня что-то пока не получается, я точно знаю, что научусь петь и добьюсь
большого успеха в карьере:
- боюсь, что у меня никогда не получится (1)
- не уверен/а, но попробую доучиться (3)
- возможно я смогу научиться и добьюсь результатов в соответствии со своими способностями (6)
- я точно научусь и реализую свои способности максимально (10)
8. Я боюсь трудностей и неизвестности, которая меня ожидает после окончания колледжа:
- точно, поэтому я не питаю иллюзий (1)
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- боюсь и жду, что родители/педагоги мне помогут как-то устроиться (3)
- бывает страшно, но я усердно занимаюсь и действую (6)
- трудности только закаляют, я буду действовать смело, даже если что-то не получится – это неважно (10)
9. Если я что-то не понял/а на занятии, то переспрашивать мне неловко:
- конечно, я же воспитанный человек (1)
- да, я потом сам/а найду нужную информацию (3)
- переспрошу всё равно, я же пришёл/а учиться (6)
- нет, неловкость оставляю за дверью и задаю вопросы, свободно дискутирую, а иначе как добиться высоких результатов (10)
10. Экзамен/концерт/постановка для меня важнее, чем репетиция/подготовка:
- репетиции важнее, потому что я пока не готов/а выступать (1)
- репетиции важнее, чем больше репетирую, тем спокойнее себя чувствую (3)
- концерт важнее, хоть я всегда жутко волнуюсь (6)
- концерт важнее, потому что этот конечная цель репетиций (10)
11. Если педагог задерживается/заболел/занят, я могу сам распеться и повторить произведения:
- я не для того пришёл учиться, чтобы делать что-то самому (1)
- буду ждать преподавателя, он лучше знает, как надо (3)
- попробую распеться и повторю как смогу (6)
- конечно сам/а, когда-то надо начинать, ведь педагог не будет меня всюду сопровождать (10)
12. При отсутствии моральной и материальной поддержки со стороны семьи, я буду:
- ждать, что мне кто-нибудь поможет или само всё устроится (1)
- доучусь и буду где-нибудь работать, звёзд с неба не хватаю (5)
- доучусь, найду работу по профессии, сниму жильё, сам подготовлюсь и поступлю в ВУЗ (10)
13. Я считаю, что невозможно научиться петь, можно только научить:
- конечно, всё зависит от педагога (1)
- да, я рассчитываю в большей степени на преподавателей (3)
- я слушаю педагога, но и сам читаю, смотрю, изучаю немало (6)
- что смогу взять от педагога, тому и научусь; что сам прочту, сделаю, послушаю и посмотрю, то и
выйдет из меня в конечном счёте (10)
14. Той информации, которую я получаю на занятиях пения достаточно, чтобы подготовить программу:
- конечно, пусть скажут спасибо, что я регулярно вовремя прихожу (1)
- да, я и так очень устаю (3)
- нет, мне нужно читать и слушать дополнительно (6)
- нет, я всё время много дополнительно занимаюсь самостоятельно (10)
15. Я жду, когда педагог/концертмейстер/родители поможет мне с выступлением в концерте/конкурсе, поступлением в ВУЗ, устройством на работу:
- да, я полностью рассчитываю на удачу и чужую помощь (1)
- да, я могу только встать и спеть, что касается других вопросов, мне нужна помощь (3)
- нет, я не жду, но и не откажусь от помощи и советов (6)
- нет, никто лучше меня не знает, чего я хочу и могу на самом деле, буду действовать сам (10)
Каждому варианту ответа присуждается определённое количество баллов, которые суммируются. В сентябре 2022 года было протестировано 15 студентов, из которых все имели среднюю сумму
баллов – 90 из возможных 150.
В качестве метода улучшения всех исследуемых показателей автор данной статьи разработал
комбинированные вокальные упражнения, которые включают в себя короткое видеозанятие с пением и
определёнными движениями. Ссылка на них отправляется студентам и меняется раз в месяц для ежедневного самостоятельного использования. Вначале видео объявляется задача, а затем автор играет
на рояле во всех необходимых тональностях непосредственно сами упражнения, например пение пенLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тахорда поступенно в восходящем и нисходящем движении на staccato на гласные А, О, У, И, при этом
необходимо непрерывно и равномерно спокойно бежать на месте и следить за уравновешенностью
дыхания, плавностью звуковедения, точностью интонации, отсутствием физиологических зажимов. К
функциональной задаче подобного комплекса упражнений относится автономность пения и движений
тела, в отличии от популярных вокальных методик, которые пропагандируют вспомогательные жесты,
дублирующие или олицетворяющие пение, как если бы мы пели плавную музыкальную фразу и проводили плавно рукой «помогая» себе соединять звуки слитно [3].
Итоги исследования будут подводиться в мае 2023 года вторым вариантом тестирования, напоминающий первый, но отличающийся, чтобы студенты не ставили автоматически выбранные ранее
ответы.
В большинстве исследований настойчивость неотъемлемая часть волевого акта. Мак-Дауголл
определил волю – как поддержку или подкрепление желания или когнитивного элемента импульсом,
исходящим из системы чувства самоуважения [4., с. 106].
Р. Мей сравнивает понятие воли с категориями бессознательного желания и интенциональности,
где воля определяется способностью организовывать личность таким образом, чтобы совершалось
движение к заданной цели в заданном направлении, а нтенциональность проявляется в том, что наши
намерения зависят от того, как мы воспринимаем окружающий мир, и что от него ждём [5., с. 39].
Данная статья – лишь часть большого исследования волевой сферы в улучшении показателей результатов достижений в академическом пении: настойчивости, самостоятельности, склонности к риску.
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УДК 1174

THE TECHNOLOGY OF USING VIRTUAL
LABORATORY WORK ON THERMAL AND
ELECTRICAL PHENOMENA IN VIII GRADE
PHYSICS

ТАПДИГЛИ ДЖАВИД ВУГАР

докторант кафедрs технологии преподавания физики
Азербайджанского государственного педагогического университета

Аннотация: Электронизация мировой системы образования и влияние новых инноваций на
образовательный процесс являются одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. В
соответствии с требованиями рыночной экономики подготовка профессиональных кадров начинается
уже в средней школе. Фундаментальные изменения вносятся в элементы учебного процесса с целью
развития у учащихся навыков использования современных информационных технологий,
сформированных в среде средней школы. Одной из причин, делающих необходимой реформу учебных
программ, являются именно требования информационного века. Основой этой реформы является
повышение качества образования, его модернизация с точки зрения содержания. Использование
современных информационных технологий в образовании - это уже не предложение, а необходимость.
Виртуальные лаборатории - это одно из электронных средств обучения, используемых в преподавании
технических и гуманитарных наук в наше время.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, симуляция, симулятор, моделирование, визуализация,
виртуальные инструменты.
ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВЫМ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ В VIII КЛАССЕ ФИЗИКА
Tapdigli Javid Vugar
Abstract: The electronification of the world education system, and the impact of new innovations on the
educational process are one of the most pressing topics today. In accordance with the requirements of the
market economy, the training of professional personnel begins already at the secondary school. Fundamental
changes are being made in the elements of the learning process in order to develop the student's skills in
using modern information technologies formed in the secondary school environment. One of the reasons that
make curriculum reform necessary is precisely the requirements of the information century. The basis of this
reform is the improvement of the quality of education, its modernization in terms of content. The use of modern
information technologies in education is no longer a suggestion, but a necessity. Virtual laboratories are one of
the electronic teaching tools used in the teaching of technical and humanities sciences in modern times.
Keywords: virtual laboratory, simulation, simulator, modeling, visualization, virtual instruments.
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Introduction
It is known that schools for organizing laboratory classes must be equipped with physics cabinets,
expensive devices and equipment. And this is quite expensive from an economic point of view. Please note
that not all schools are provided with the necessary devices. In this case, the need for electronification of
training arises. Virtual laboratory is a teaching tool widely used in the world education system. These
laboratory programs act as a model, providing the revitalization of physical phenomena in electronic form
without any additional devices. The artificial reproduction of various phenomena on the basis of the model is
called simulation. The simulation is demonstrated through a device called a simulator. Simulators and
simulations form the main hardware complex of virtual educational programs. Such laboratory work, which is
especially relevant in distance education, helps to virtually visualize events that are impossible to demonstrate
in the classroom, even in safe conditions, without requiring much time. By saving time, with the help of one
button, it is possible to perform various operations in a row over the same time period and see the result at
that moment.
Although virtual education acts as a substitute for real laboratory work, it can never overtake or replace
it. According to educators, computer technology can never replace the pedagogical approach in teacherstudent relations, communication between students. These labs are only alternatives. Virtual laboratory work
has a number of advantages compared to traditional laboratory work:
1. The school can easily replace the devices that are not in the physics classroom and create
favorable conditions for the demonstration of experiments;
2. As it is safe for the health of teachers and students, it eliminates possible negative situations;
3. It brings to the classroom hands-on experiments and laboratory work with equipment that is quite
expensive from an economic point of view;
4. It enables quality teaching of the subjects provided in the subject program and textbook;
5. By creating high visibility, it demonstrates phenomena that are impossible to show during the
demonstration of live laboratory work;
6. Provides feedback between theory and its practical application;
7. It allows the demonstration of experiments regardless of the school's laboratory conditions and
location;
8. The ability to demonstrate an experiment over and over again, interfere with the course of the
experiment, stop at any stage and return to the head again;
9. To change the course of laboratory work independently and freely;
10. It ensures the establishment of teacher-student, student-student, student-teacher-student
interactive relationships;
11. Forms knowledge and skills in the use of ICT tools in teachers and students;
12. Helps in the electronization of the assessment of students;
13. Allows for the implementation and comparative analysis of laboratory works on various topics
during the course;
14. It more closely introduces students to the principle of operation of large-sized devices and
equipment;
15. Stimulates more economical activities of the school from an economic point of view;
16. Generates high motivation and interest in students.
Obviously, it is impossible to imagine physics without laboratory work, demonstration experiments,
research. Virtual laboratory work turns physics into a subject that is quite fun for students, requiring creative
and active activities. Since traditional laboratory work is carried out with devices and other auxiliary equipment,
an error may occur at the end of the experiment. Therefore, the need arises to repeat the experiment several
times, to calculate the relative error based on the results obtained. And since the virtual laboratory is created
on the basis of programming, there is no such necessity. As the result of the virtual laboratory work is
presented by the software, the risk of error is reduced to zero. On the other hand, in traditional work, a failure,
deficiency or other circumstances occurring in one of the parts of the device can severely affect the progress
of the work and prevent the results from being obtained correctly.
LXI International scientific conference | www.naukaip.ru

214

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Virtual laboratories occupy a special place in the education of students with limited health. It is important
to use virtual teaching tools in inclusive education, as well as in distance education of students with various
diseases or those who have subsequently lost their health, hearing, speech and walking restrictions. The
introduction of simulations in the educational process encourages students to science, motivates them to
conduct research already from school age [5]. It makes a significant contribution to the development of the
country by training computer engineers, programmers, ICT specialists of the future. There are concepts that
students have difficulty understanding and perceiving. The mechanism of chemical reactions in chemistry, the
movement of electrical charges in physics, intra-atomic processes, photoeffect, radioactivity, the structure of
the cell in biology, DNA code, processes in human and animal organisms, erythrocyte movement, etc. are not
exactly clear to students. Therefore, there is a need to use additional e-learning resources. Virtual labs form an
integrated web-based learning environment, easily filling this gap.
Materials and metod
Virtual laboratory studies have advantages as well as disadvantages. Working with devices in the
school physics office, the student must have an in-depth knowledge of the theoretical basis of the work, the
structure of the device and the principle of its operation when performing laboratory work [3]. Virtual laboratory
work does not require such deep knowledge. That is, a student who works with a computer has a superficial
approach to theoretical materials and prefers ICT skills. Critical and mathematical thinking is more developed
in a student who performs traditional laboratory work. Students widely use formulas and mathematical
calculations to calculate the result of the work. In the case of virtual laboratory work, this is not necessary, as
the calculation is performed on the basis of an automated program [2]. In direct contact with the devices, the
student has the opportunity to acquire polytechnic skills and skills. Adjusting the device, installing it, and
determining the location of parts form polytechnic skills in students. There is no such possibility in the virtual
environment [4].
Let's consider some virtual laboratory works that are considered appropriate to be used in the teaching
of VIII-grade physics. The table below contains information about virtual laboratory work (table 1).
№

Topic

1

Thermal conductivity

2

Convection

3

Electric field lines of
force

The purpose of virtual laboratory
work
Demonstration of different thermal
conductivity of different substances
Demonstration of transfer of energy
as a result of matter transport
Demonstration of interaction and
lines of force between electrical
charges

Table 1
Virtual lab program website
www.vascak.cz
www.vascak.cz
www.vascak.cz

Let's consider the method of using virtual laboratory work during distance learning of the topics given in
table 1 in grade VIII.
Virtual laboratory work №1. Virtual laboratory of thermal conductivity
1. Access
the
given
link
to
demonstrate
the
physical
animation:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_vedeni_energie&l=tr
2. In the simulator on the screen, two rectangular metals are connected to each other. 2 candles of
different colors were attached to each of the metals. One of the metals is copper and the other is iron (Figure 1).
3. Thermometers are given in the simulator. Add candles to the screen by pressing the yellow button
below on the right of the screen (Figure 2).
4. The candle placed in the common part of the two metals will cause the metals to heat up. Observe
the directions of the thermometers. After a while, with an increase in temperature, watch which of the candles
breaks first.
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Fig. 1. Virtual model for comparing thermal conductivity of copper and iron
5. It is possible to change the internal energy of the object in two ways: by doing work and giving
heat. The change in internal energy of an object without doing work on it is called heat transfer. One of the
types of heat transfer is thermal conductivity. The process of transition of energy from the overheated part of
the body to the less heated part as a result of heat movement is called thermal conductivity. The thermal
conductivity of various substances is also different.

Fig. 2. Heating of metals through candles
6. As the virtual model shows, the thermal conductivity of copper is better than that of iron, so candles
first attached to copper will break off faster (Figure 3).

Fig. 3. Rupture of candles from copper as a result of thermal conductivity
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7. Continue the observation. After a while, follow the break of the candles attached to the iron (Figure
4). Explain the processes that occur.

Fig. 4.
Virtual laboratory work № 2. Demonstration of the phenomenon of convection inside a glass tube.
1. Visit
the
link
below
for
a
visual
demonstration
of
the
process:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_proudeni_energie&l=tr
2. A tube hanging from a tripod is depicted in the simulator. There is a red liquid inside the tube
(Figure 5). Bring the simulated candle to the screen by pressing the green button on the right side of the
screen with the left mouse button (Figure 6).
3. Observe the process that occurs as the liquid heats up. One of the types of heating is the
phenomenon of convection. The transfer of energy through fluid and gas flows is the process of convection. If
heat is the energy that is transported during conduction, it is the substance that is transported during
convection. The heating process in liquids is observed by transporting matter. As a result of the action of heat
as a result of heating the liquid, the molecules spread out and cover a certain part.

Fig. 5. Tube with liquid inside

Fig. 6. Demonstration of heating the liquid through a simulated candle
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4. In the virtual laboratory work, the fluid flow through the transport of matter as a result of heating the
fluid covers the entire pipe (Figure 7).

Fig. 7. Demonstration of matter transportation
Virtual laboratory work № 3. Demonstration of interaction and lines of force between electrical
charges
1. Access the given link to demonstrate the relationship between electrical charges:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elpole_pole&l=tr
2. Through the simulator, select electrical loads from the menu on the right side of the screen.
Observe the relationship of charges with the same sign to each other (Figure 8).

Fig. 8. Interaction of charges with the same sign
As can be seen from the simulator, charges with the same sign repel each other. Select negative and
positive charges from the menu on the right side of the screen to observe the interaction of charges of different
signs. From the menu, display the lines of force by pressing the black button with an E in it (Figure 9).

Fig. 9. Interaction of charges with different signs
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Watch how the direction of the lines of force of the electric field changes in the simulator. Since the
charges are of different sign, they will attract each other.
3. In the menu on the right side of the screen, press the purple circular button with a yellow ring inside
at the bottom with the left button of the mouse (Figure 10). In this case, a yellow arrow will be activated inside
the black circle. Move the circle with the X in it around the loads on the screen.
4. As can be seen from the simulator, the lines of force of the electric field leave the positive charge
and enter the negative charge (Figure 10).
5. The V button on the simulator is for bringing up the red and blue colors on the screen, visually
visualizing the electric field created around the positive and negative charges.

Fig. 10. Electric field lines of force
Conclusions
As a result of the introduction of virtual laboratories in the educational process, the following learning
outcomes are formed:
1. By forming research skills in students, the development of creative and critical thinking is ensured;
2. Reveals the mechanism of physical phenomena and processes that are impossible to see with the
naked eye;
3. It allows the demonstration and execution of quantitative and qualitative relationships in practice;
4. Increases interest in the learning process among groups of students who do poorly in the lesson.
The use of virtual learning technology allows you to recreate the interface of a real device by analogy in
the form of a virtual model, while retaining all the functionality. Application of virtual laboratories in the
educational process is also very effective for saving time [1]. By changing the parameters and working
principle of laboratory work performed with simulators, we can observe how the measurement results change.
In this regard, the software package of the “Virtual Physics Laboratory” must meet a number of requirements:
a) It should be possible to download and run the software product on an arbitrary computer. It is a pity
that not all educational institutions are equipped with the latest generation computers that contain these
requirements.
b) Simplicity of use and safety should be ensured. Since the software package is designed for high
school students, their individual psychological and age characteristics should be taken into account.
c) Each virtual laboratory work should have instructions rich in descriptions, allowing students to cope
with the work without much effort.
d) Virtual laboratory work should be performed after mastering the training materials (that is, theoretical,
practical and rules for performing work).
e) It should be possible to see how the process changes by changing the parameters corresponding
to the continuously changing system of visual motions.
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Аннотация: В статье, на основе анализа литературы и собственных исследований рассматривается
проблема психологических особенностей педагогов, работающих с одаренными детьми.
Отмечается, что для успешной работы у учителей должны находиться на высоком уровне интеллект,
творческие способности, духовность. Утверждается необходимость соблюдения этических норм в работе с одаренными обучающимися на всех этапах их изучения, идентификации, образования.
Ключевые слова: одаренность, педагог, ментор, воспитание, «комплекс Ионы».
ON THE QUESTION OF THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A TEACHER WORKING WITH
GIFTED CHILDREN
Larionova Lyudmila Ignatievna,
Azarova Lyudmila Nikolaevna,
Kochemirova Natalia Fedorovna
Abstract: In the article, based on the analysis of literature and own research, the problem of psychological
characteristics of teachers working with gifted children is considered. It is noted that for successful work,
teachers must have a high level of intelligence, creativity, spirituality. The necessity of observing ethical standards in working with gifted students at all stages of their study, identification, and education is stated.
Keywords: giftedness, teacher, mentor, upbringing, «Jonah complex».
В третьем тысячелетии человечество осмысливает многие важные проблемы. Общество достигло такой точки развития, когда биологическая эволюция закончилась, а социальная – продолжается.
Это значит, что мы ставим и решаем вопросы, касающиеся человеческого вида. В связи с этим чрезвычайно актуально изучение одаренных детей.
Некоторые учёные считают, что дети, которые способны решать нестандартные задачи, являются предшественниками новый человеческой формации с более широкими возможностями адаптации и
более высоким коэффициентом использования интеллекта.
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В настоящее время существует множество сложных проблем, которые предстоит решать одаренным людям.
В соответствии с культурно психологической концепцией одаренности разработанной Л.И. Ларионовой[5], мы понимаем интеллектуальную одарённость как интегральное, личностное образование,
включающее высокий уровень интеллекта, креативность, духовность. Одним из ведущих факторов развития одаренности является личность учителя.
Культурная-историческая психология отводит учителю роль посредника между ребенком и культурой. В соответствии с воззрением ученых, представителей культурно-исторической психологии А.Г.
Асмолова[2], В.В. Давыдова[3], В.П. Зинченко [4], Б.Д. Эльконина[8] посредничество является одной из
функций взрослого в процессе воспитания ребенка.
Многие исследователи: А.Г. Маслоу[6], И.Акимов[1] и В. Клименко[1] отмечают, что учителя работающие с одарёнными школьниками, зачастую испытывают к ним негативные чувства.
По мнению А.Г. Маслоу[6] в основе неприятия одарённых людей лежит комплекс «комплекс Ионы». Суть этого комплекса заключается в том, что одаренные люди уже самим фактом своего существования вольно или невольно принижают нас. И люди начинают реагировать так, будто человек желает действительно унизить другого.
Этим объясняется враждебность социума к одаренному человеку. Необходимо, по-мнению, А.Г.
Маслоу, эти негативные чувства понять, осмыслить и победить, чтобы «комплекс Ионы» не возник в
процессе взаимодействия учителя с учеником.
Феномен одаренности недостаточно изучен, а одаренные дети чувствительны и ранимы, поэтому
при работе с ними необходимо соблюдать особую деликатность и руководствоваться принципом «Не
навреди!». Выявление одаренных детей представляет собой сложный процесс, требующий длительного наблюдения. Как известно, в психологии это основной метод исследования, в то время как тестирование, которым часто пользуются на практике для выявления одаренных детей, является лишь дополнительным. Даже созерцательное наблюдение одаренных детей может повлиять на их развитие в силу
их повышенной чувствительности.
В связи с этим актуальны слова В.А. Сухомлинского: «Осторожно прикасайся к человеку. Жить
среди людей - это все равно что ходить в сказочном саду, где вокруг тебя тончайшие лепестки цветов с
дрожащими на них капельками росы, надо так прикасаться к цветам, чтобы не упала на землю ни одна
капля» [7, с.88].
Очень важно, чтобы с одарёнными детьми работали одаренные учителя.
Чтобы выяснить, какими психологическими характеристиками должен обладать учитель, работающий с одаренными детьми, нами было проведено исследование.
В качестве респондентов выступали одаренные старшеклассники и студенты г.Москвы и
г.Иркутска, в количестве 100 человек. Они должны были охарактеризовать успешного учителя, работающего с одаренными детьми.
Испытуемые отметили, что хороший учитель сам должен быть одаренным человеком. У него
должен быть высокий интеллект, эрудиция, системное восприятие преподаваемого предмета, творческие способности, соответствующие личностные качества. В работе такого учителя проявляется высокий профессионализм, постоянный рост в педагогической деятельности, любовь к своему делу, ненасыщаемая познавательная потребность. Учитель применяет творческий подход в преподавании, стимулирует творческую активность обучающихся.
Основной инструмент в работе учителя - это его личность, поэтому он должен быть мудрым, чутким, доброжелательным, оптимистом, с развитой эмпатией, мягким в общении с обучающимися, проявлять к ним любовь.
Хорошего учителя отличает знание психологии, что позволяет ему развивать одаренность у
школьников и студентов.
Для успешной работы учителя с одарёнными детьми требуется решение ряда теоретических,
методических, организационных задач, связанных с идентификацией, прогнозированием, развитием,
воспитанием, обучением одарённых детей.
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При подготовке педагога к работе с одарёнными детьми необходимо учитывать ряд важных моментов:
1. Недостаточную теоретическую разработанность основных понятий и концепций одаренности
в целом.
2. Проблемность самой категории одаренных детей, которых со времён Л.С. Выготского относят к группе риска.
3. Сложность задач, стоящих перед учителем в практике работы с одаренными детьми, не
имеющих стандартного решения.
4. Ярко выраженный этический аспект в работе с одаренными детьми.
Таким образом, все перечисленные характеристики, отмеченные студентами, могут быть отнесены к основным компонентам одаренности (интеллект, креативность, духовность как высший уровень
развития личности). Эти составляющие одаренности должны находиться на высоком уровне развития у
учителей, работающих с одаренными детьми.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный и воспитательный процесс дошкольной организации. Авторы
делятся опытом работы по привлечению детей с ОВЗ к совместным играм и постановкам (музыка,
спорт) для духовно-нравственного воспитания детей-нормы. В статье представлены совместные игры,
описаны постановки, которые можно использовать на музыкальных занятиях и по физической культуре
для духовно-нравственного воспитания детей.
Ключевые слова: дошкольный возраст, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), совместные игры, музыка, спорт, дети-нормы, духовно-нравственное воспитание.
INVOLVEMENT OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN JOINT GAMES AND PRODUCTIONS (MUSIC,
SPORTS) FOR THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN-NORMS
Sushchenko Ksenia Vladimirovna,
Karpyuk Maria Nikolaevna,
Kravchenko Ekaterina Vasilevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of inclusion of children with disabilities in the educational
and educational process of preschool organizations. The authors share their experience in attracting children with
disabilities to joint games and productions (music, sports) for the spiritual and moral education of norm children.
Key words: preschool age, limited health opportunities (HIA), joint games, music, sports, children-norms, spiritual and moral education.
В настоящее время в современных дошкольных образовательных учреждениях большое внимание отводится работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования учитываются индивидуальные потребности ребенка, которые связаны с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья [2].
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Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, которые имеют различные отклонения в психическом и физическом развитии, обусловливающие нарушения общего развития и не позволяющие данной категории детей вести полноценную жизнь [3].
Для детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении создаются специальные условия,
которые отвечают особенностям, потребностям, интересам этих детей. Важным направлением работы
ДОУ является привлечение детей с ОВЗ к совместной деятельности со сверстниками с нормативным
развитием.
Сегодня не теряет своей актуальности вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Поэтому мы решили соединить работу с детьми с ОВЗ и детьми-нормы в области духовно-нравственного воспитания через совместные игры и постановки (музыку и спорт).
Благодаря совместным играм и постановка с детьми ОВЗ, у детей-нормы формируется рях составляющих духовно-нравственного воспитания [1] (рис. 1):

нравственные чувства – долг,
ответственность, патриотизм

совесть,

вера,

гражданственность,

нравственный облик – терпение, кротость, милосердие, незлобивость
нравственная позиция – способность к проявлению самоотверженной
любви, различению добра и зла, готовность к преодолению жизненных
испытаний
нравственное поведение – готовность служения людям и Отечеству,
послушания, доброй воли, проявление духовной рассудительности
Рис. 1. Составляющие духовно-нравственного воспитания детей
На музыкальных занятиях мы предлагаем такие совместные игры для детей с ОВЗ и детейнормы как:
Игра «Здравствуй, милый друг» помогает вызвать у детей положительный эмоциональный отклик, сформировать умение приветствовать других, используя ласковую, выразительную интонацию
голоса, улыбку, доброжелательный открытый взгляд, позу, сформировать дружеские отношения между
детьми с ОВЗ и детьми-нормы. Педагог говорит, что ножки отправились в путешествие по дорожке, в
этом время дошкольники двигаются врассыпную соответственно характеру музыки (спокойным ритмичным шагом). Затем педагог на второй фразе при повторе музыкальной темы взрослый обозначает
момент, когда дети должны остановиться и встать в пары: «Повстречали друга ножки на дорожке».
Игра «Верные друзья» позволяет сформировать представления о взаимопомощи и дружелюбии.
Группы (музыкальный зал) делится на две части, одна часть является сушей, а другая – морем. Дошкольники берутся за руки и ходят под музыкальное сопровождение по кругу. Когда музыка заканчивается, то все дети останавливаются. Дети, которые оказались на суше должны спасти тех, которые
остались в море. Для этого им нужно выполнить разные задания педагога, например, спеть песенку из
сказки, станцевать, спеть парой и т.д.
Мы активно используем театрализованные постановки, которые включают музыкальное сопровождение. В них принимают участие в качестве актеров дети с ОВЗ и дети-нормы, что позволяет
научить взаимодействовать их в условиях театрализованной деятельности. Были организованы следующие театрализованные постановки: «Гуси-лебеди», «Снежинки-почтальоны», «Как Снеговик попал
на удочку вороне», «Спасение друзей» и т.д.
На занятиях физической культуре мы используем подвижные игры, например, «Охотник и зайцы», в которой на одной стороне – «охотник», на другой в нарисованных кругах по 2-3 «зайца». «ОхотLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ник» обходит площадку, ищет следы зайцев. Когда педагог говорит, что зайцы выбежали на полянку, то
они прыгают на двух ногах, по слову «охотник», зайцы останавливаются, поворачиваясь к нему спиной,
а он, на том же месте, где был, бросает в зайцев мяч. Заяц, в которого попал мяч, считается раненым,
и охотник забирает его к себе.
Подвижная игра «Кто скорее до флажка?» подразумевает деление на команды, необходимо так
поделить на команды, чтобы в каждой были дети с ОВЗ и дети-нормы, это позволит не делить детей по
какому-то признаку, и самое главное, научит детей-нормы терпению, взаимопомощи и пр. На расстоянии 3 метров от исходной черты располагаются флажки. По сигналу педагога нужно на двух ногах
прыжками достичь флажков, обогнуть их, и вернуться назад бегом.
Также мы проводим различные досуговые мероприятия для детей. Организаторами становятся
музыкальные руководители, воспитатели и инструктор по физической культуре. Мы используем разные
формы работы (рис. 2):
соревнования,
весёлые старты,
турниры.
знакомство с музыкальными произведениями и композиторами,
овладение игре на инструментах,
хоровое разучивание песен
обучение выразительному чтению стихов
проведение игр-драматизаций при помощи кукольного театра,
постановка сценок,
разучивание диалогов,
продуктивная изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)
Рис. 2. Формы досуговых мероприятий для дошкольников в ДОУ
Таким образом, привлечение детей с ОВЗ к совместным играм и постановкам, на наш взгляд,
выступает в качестве духовно-нравственного воспитания детей-нормы, а именно формирования
нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме создания современной модели образования в высшей школе
с использованием цифровых технологий. Указаны проблемы и способы их решения. Возможность реализации общекультурных, профессиональных и цифровых компетенций рассмотрена на примере использования некоторых Интернет-сервисов в процессе обучения.
Ключевые слова: цифровая эпоха, Интернет-пространство, цифровая грамотность, Интернетсервисы, цифровые компетенции.
TEACHING IN THE DIGITAL AGE: TASKS AND SOLUTIONS
Razuvaeva Lyudmila Vladimirovna,
Suhoveeva Olga Vadimovna
Abstract: The article is devoted to the problem of creating a modern model of education in higher education
using digital technologies. he problems and ways to solve them are indicated. The possibility of implementing
general cultural, professional and digital competencies is considered by the example of using some Internet
services in the learning process.
Keywords: digital age, Internet space, digital literacy, Internet services, digital competencies.
Современная модель образования должна отвечать технологическим, социальным и экологическим вызовам 21 века, соответствовать требованиям меняющейся экономики общества, помогать формировать знания, умения и навыки будущего. Современная модель образования подразумевает гибкое
индивидуальное специализированное обучение на протяжении всей жизни. Такое обучение в 21 веке
невозможно без цифровых технологий. Цифровые платформы и сети предоставляют контенты для реализации огромного количества образовательных идей, подходов к регулированию образовательного
процесса, построенному на вовлечении всех заинтересованных сторон.
В рамках освоения любой дисциплины высшего учебного заведения у обучающегося должны
быть сформированы не только универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, но и цифровые. Обучающемуся необходима возможность использовать Интернет-ресурсы и сервисы в процессе образования, способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности,
применяя информационно-коммуникативные технологии с учетом основных требований информационной безопасности. В процессе обучения студент использует: 1) цифровые браузеры для просмотра, поиска, извлечения и анализа разнообразных данных; 2) Интернет-сервисы на высоком уровне для формирования отчетов, описания данных, подготовки презентаций; 3) библиотечные менеджеры.
Цифровые браузеры переносят обучающегося в Интернет-пространство, которое представляет
собой безграничную и постоянно обновляющуюся базу данных практически по любой интересующей
его теме. При условии качественной связи скорость получения необходимых сведений сокращается до
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нескольких секунд. Поисковые системы позволяют не только познакомиться с нужной информацией, но
и составить свои базы данных практически по любому вопросу. В виртуальном пространстве не существует проблемы доступа к информации, временных или традиционно пространственных ограничений.
За считанные минуты можно очутиться в любой библиотеке, любом городе или музее мира. Сбор информации может превратиться в увлекательную игру, обладающую наглядностью и познавательностью. Причем, данные в Интернете оперативно обновляются и всегда соответствуют последним изменениям в жизни общества. По данным, предоставленным Лапшиной О., известно, что в 2020 году информация в Интернете обновлялась каждые 11 – 12 часов [1]. Интернет, как «феномен межкультурной
коммуникации, дает возможность обмениваться информацией в кратчайший срок, эффективнее реализовывать индивидуальные методы обучения, усваивать учебный материал, опираясь на принципы его
последовательности и концентричности его подачи, открывает новые возможности знакомства с актуальной и аутентичной информацией» [2, с. 326].
С точки зрения методики преподавания, Интернет как коммуникативное пространство представляет интерес в трех направлениях: 1) как безграничный источник информации, в том числе культурологической и страноведческой; 2) как Интернет-пространство для виртуального обучения; 3) как источник
новых слов, новой терминологии, новых вариантов разговорного стиля речи, новых возможностей
письменной речи.
В системе Интернета представлены мультимедийные учебники, находящиеся в базах электронных библиотечных систем (IPR-MEDIA, «Лань», «Book-up» и другие), и учебно-игровые комплексы, которые дают широкие возможности для дистанционного образования, но в то же время могут быть использованы и в очном образовании. Для дистанционного образования существуют также разнообразные Интернет-площадки, типа Zoom, Webinar, Moodle, Jamboard и другие. Они позволяют работать в
онлайн или в офлайн режимах. На многих этих площадках активно можно тренировать и говорение, и
письмо, и аудирование, проводить опросы по предметам, тестирование. Такое обучение привлекает
студента интерактивностью, возможностью самостоятельной работы, широтой информационного поля,
увеличивая уровень мотивации всех участников образовательного процесса.
Конечно, в первую очередь, необходимо решить задачи по цифровой грамотности студента и,
соответственно, преподавателя, которому необходимо порекомендовать цифровые площадки обучающемуся, стать ему наставником, куратором и в области цифровых технологий.
Цифровая грамотность определяется набором знаний и умений, необходимых для безопасного и
эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции, то есть способность решать разнообразные задачи в области
использования информационно-коммуникативных технологий. Например, использовать и создавать
контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы,
взаимодействие с другими людьми или компьютерное программирование.
Разработка дистанционного курса в оболочке Moodle – хорошая возможность для преподавателя
не только максимально контролировать содержание учебных материалов для студентов, но и тщательно отбирать онлайн-ссылки на сопроводительный и вспомогательный контент. Под сопроводительным
подразумеваются ссылки на учебные ресурсы, содержащие практические задания и ситуационные задачи. Вспомогательный контент – это дополнительные материалы, расширяющие профессиональный
и общекультурный кругозор студента.
На кафедрах Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко
разработаны разнообразные дистанционные обучающие курсы. Для иностранных студентов, например, помимо профильных курсов, созданы курсы по русскому языку как иностранному (РКИ) разного
уровня подготовки. Есть курс для начального (довузовского) этапа и продвинутого (вузовского). Курс
РКИ для начального этапа обучения помимо текстового и грамматического материала содержит видеоуроки по написанию букв русского алфавита, видеоматериал по страноведению. Курс РКИ для продвинутого этапа помимо грамматического и лексического материала содержит практические задания узкоспециальной направленности. Это текстовый материал по биологии, анатомии, физиологии, пропедевтике внутренних болезней и др. К каждому подобному тексту разработаны задания для аудирования,
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письма, говорения. Задания для отработки навыков аудирования и говорения могут содержать ссылки
на источники в электронных библиотечных системах (http://e-lanbook.com, http://iprmedia.ru,
www.studmedlib.ru).
Совместно со студентами разрабатывается глоссарий к каждому курсу, что вовлекает обучающихся в мир профессиональной лексики.
В результате работы с дистанционными курсами обучающиеся получает не только знания по
изучаемому предмету, но и могут овладеть:
 способностью получать информацию из разных источников, в том числе Интернет-ресурсов,
электронных библиотечных систем;
 базовыми технологиями преобразования информации, техникой работы в сети Интернет для
реализации учебной деятельности;
 когнитивными, социальными и цифровыми навыками в ходе освоения преподаваемых дисциплины на междисциплинарном уровне;
 навыками использования различных облачных сервисов для создания, хранения и совместного использования разнообразных файлов;
 навыками скачивания и / или переноса данных в программную среду для дальнейшего анализа данных и использования их у учебно-профессиональной и социально-бытовой сферах обучения.
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Аннотация: статья посвящена вопросу создания и ведения образовательного собщества как вида образовательной технологии. Дается определения данному понятию и приводится пример классификации видов образовательных сообществ. Рассматриваются основные отличия между разными видами
сообществ. Демонстрируется структура образовательного сообщества.
Ключевые слова: образовательное сообщество, профессиональное образовательное сообщество, сообщество практиков, профессиональное образовательное сетевое сообщество, каналы взаимодействия.
THE ROLE OF COMMUNITY IN EDUCATION
Petrosian Zhanna Varazdatovna
Abstract: the paper focuses on the educational techniques of developing and forming professional communities. It gives the definition and the types of educational communities. The paper lists pecularities of different
types of educational comminuties. The structure of educational comminity is described.
Key words: educational community, Professional Learning Community, Comminity of Practice, Professional
Learning Network, interaction channels.
Мы живем в эпоху стремительного развития информацонно-коммуникативных технологий и
огромной популярности сетевых сообществ.
Данные тенденции затронули и систему образования, что привело к формированию новой “парадигмы образования для команд, сообществ и сетей” [1, c. 47]. Профессиональное образование взрослых все больше делает акцент на развитие коллективных компетенций, что повышает конкурентность
университетов и корпораций благодаря развитию их “творческого и деятельностного потенциала” [1, c.
47], а также способствует созданию “самоуправляемого образования индивидуальных и коллективных
учащихся” [1, c. 58].
Актуальность внедрения образовательных сообществ в учебный процесс показывают и проведенные исселедования, согласно которым образовательные сообщества являются одним из главный
трендов современных образовательных технологий, обеспечивающий горизонтальную трансляцию
знаний и являющиеся компонентом современной образовательной модели непрерывного обучения.
Так, в отчете “Будущее образования: глобальная повестка” “сети образования / сообщества практики” названы ключевыми образовательными пространствами [2, с.19], а “наиболее масштабный заказ
к образованию на подготовку команд предъявляют две группы игоков - коммерческие и государственные структуры”, что связано с “формированием способности таких команд слаженно работать в текущих условиях, а также обеспечивать организациям продуктивное развитие” [2, с. 25]
Меняется и сама система оценивания образовательных результатов. В учебный процесс входят
такие понятия как “индивидуальный и коллективный портфель / портфолио компетенций”, “портфолио
достижений сообществ” и др. “Полная синхронизация личных и коллективных образовательных процессов - это одно из ключевых условий созданий нового образоватния на протяжении всей жизни, проLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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исходящего везде и всегда [1, с. 49]
Согласно отчету “The 2021 Community Industry Report” [3], 86 % опрошенных называют сообщество одним из важнейших элементов достижения миссий своих компаний. Среди основных функций,
выполнение которых ожидается от сообществ, называются следующие:
 поддержка, обмен знаниями и опытом — 67 %;
 внешние коммуникации (маркетинг, HR-бренд, PR) — 68 %;
 формирование программ обучения — 53 %;
 внутренние коммуникации (конференции, митапы, хакатоны) — 20 %;
 развитие сервисов, процессов, продуктов — 50 %.
Несмотря на популярность этой идея, в научной литературе нет единого определения понятия
“образовательного сообщества” и единой классификации видов таких сообщества.
Объектом нашего исследования являются образовательные сообщества, их виды и различия.
Такие ученые как Р. Дюфура, Р. Икер, Л. Штолл, К.С. Луис рассматривали образовательное сообщество как группу людей, которые совместно обучаются и поддерживают друг друга. [4]. А. Тэм
представлял сообщества как процесс или стретегию для улучшения образовательных результатов.
Под образовательным сообществом мы понимании объединения людей, которые разделяют
интерес к тому, что они изучают или делают и учатся делать это лучше посредством регулярного взаимодействия друг с другом, достигая как личные, так и коллективные цели.
Образовательное сообщество должно объединять в себе элементы обучения, идентичности и
взамодействия участников сообщества [5].
Согласно модели “Community of Inquiry Model”, образовательный опыт (educational experience) “сообщества запросов” (comminuty of inquiry) [6] строится на взаимодействии трех элементов или видов присутствия, а именно cоциального, когнитивного и обучающиего. Каждый элемент имеет свои индикаторы
 когнитивное присутствие: обмен информацией, синтез и применение новых идей, вовлекающие мероприятия и события
 социальное присутствие: эмоции, безапасная и благоприятная среда для общения и взаимодействия
 присутствие обучающего компонента: сфокусированный обсуждения, обмен мнениями, подбор тем для дискуссий и их инициирование [6].
Рассмотрим существующие виды сообществ.
Сообщество практиков (Community of Practice, CoP) является одним из наиболее востребованных видов образовательных сообществ [7, c. 25] как “пространств совместного обучения”, популярность которых возрастает благодаря вотребованности проектного обучения. Согласно основоположнику этого понятия, Этьену Венгеру и его соавторам, CoP — это группа людей, разделяющая интерес и
проблематику в определенной сфере и стремящаяся углубить свое знание и экспертизу в области за
счет взаимодействия друг с другом на регулярной основе [6].
Основная миссия такого сообщества - практическая деятельность, которая проводится в виде проекта, обучение в деятельности, обмен опытом и знаниями в кругу единомышленников, формирование
таких гибких навыков как командная работа, креативность [8, c. 8], освоение стандартов и сертификаций.
Одним из примеров такого сообщества являются сообщества студентческих прокетных команд,
работающих по методике eduScrum, а таже педагогические сообщества преподавателей, обучающихся
на длительных курсах повышения квалификации.
Особенностью сообществ практики, как пространств совместного обучения, является разделение образовательного труда, организованного внутри сооществ. Ядром данных сообществ является
практическая дейтельность, организованная в виде проекта или миссии. Каждый участник имеет свои
обязанности, роли, копетенции, но параллельно осваивает новые позиции. Самые опытные и знающие
члены сообщества выступают в роли менторов и наставников.
“Университеты сообществ”
Популярность приобретают “университеты сообществ”, “в которых практики коллективно заказывают для себя программы подготовки” [2, c.26].
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Известны примеры так называемых “самообучающихся организаций” (напр., Google, Intel, IBM) [1,
с.47], которые ставят цели обучения, определяют средства обучения, собирают необходимые материалы, рефлексируют о достигнутых результатах. Ядром данных сообществ являетя профессиональный
стандарт [2, c. 25].
Профессиональное образовательное сообщество (Professional Learning Community, PLC) –
это группа профессионалов из двух и более человек, которые регулярно взаимодействуют для обмена
опытом и практиками, совместного создания знаний и поиска подходов к решению поставленных перед
ними профессиональных задач.
Отличительной чертой профессионального сообщества является то, что участники имеют совместную практику, которую применяют для решения проблем и выполнения задач в рамках изучаемого
курса. Такая совместная профессиональная активность объединяет профессионалов, позволяет им
приобрести и разделить знания, которые являются результатом участия в работе группы [9].
Один из видов профессионального сообщества - сетевое профессиональное образовательное
сообщество, в котором взаимодействие участников осуществляется посредством информационных - коммуникационных технологий в сети Интернет c синхронных (доступ участников к информации в режиме реального времени) и асинхронных инструментов (доступучастников к информации с задержкой во времени).
Рассмотрим структуру образовательного сообщества на примере сообщества преподавателей
иностранных языков и РКИ “eLearning ниндзя”, которое сформировалось на базе международной онлайн-конференции для преподавателей “Преподаватель 21 века. Трансформация” (табл.1).
Пример профессионального образовательного сообщества
Вид сообщества
Участники сообщества

Таблица 1

Сетевое профессиональное образовательное сообщество
 преподаватели иностранных языков и РКИ ВУЗов
 учителя школ
 педагоги дошкольного образования
 репетиторы
Миссия сообщества
 обучение участников современным образовательным технологиям (цифровые и
педагогические технологии)
 взааимообучение и взаимопомощь участников
 профессионалное развитие
 общение с коллегами
 совместные исследования
Каналы
взаимо-  интерактивная база знаний в сервисе Notion (записи эфиров, статьи по заявленной
действвия
тематике, видеоуроки, мини-курсы, чек-листы, учебные материалы для скачивания,
шаблоны учебногоо контента на виртуальных досках Miro)
 закрытый TG канал
 сайт с программой сообщества
 вебинарные комнаты, прямые эфиры в Telegram
Форматы мероприятий Синхронные элементы
 вебинары с экспертами различных предметных областей хакатоны, мастермайнды,
встречи в формате “мировое кафе”
 практические занятия по совместному тестированию цифровых инструментов
 креативные сессии по разработке образовательных продуктов
 марафоны по интересам
 конференции, мастер-классы участников сообщества
Асинхронные элементы
 книжный клуб
 медиатека подкастов для детей и взрослых, созданная участниками сообщества
 видеооуроки, гиды, чек-листы в интерактивной базе знаний
 готовые шаблоны для работы на виртуальных досках Miro
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Опыт ведения сообщества преподавателей иностранных языков и РКИ показал эффективность
данного формата. Участники не только повышают свой профессиональный уровень, но и тестируют
новые решения, взаимообучают друг друга. Созданный закрытый Telegram канал позволяет не только
обсуждать профессиональные вопросы, но и получать быстрые консультации как от руководителей
сообщества, так и от ее участников.
Взаимодействие в данном сообществе является
 учебным: освоение знаний, приобретение навыков, взаимооценивание
 социальным: образование связей и доверительных отношений между участниками
 психологическим (возникновение взаимопонимания, сотрудничества, соучастия, сопереживания и др.)
 педагогическим (ориентация на решение педагогических задач, выработки новых решений).
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Аннотация: Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее частой аритмией, встречаемой в клинической практике, и она связана с повышенным риском смерти, инсульта и периферической эмболии.
Распространенность ФП составляет 33,5 миллионов пациентов. В этой обзорной статье обсуждаются
различные патогенные механизмы, предрасполагающие факторы при ФП, включая, сидячий образ
жизни и диетические привычки, а также потенциальную генетическую нагрузку.
Ключевые слова: мерцательная аритмия, патогенез, окислительный стресс, предрасполагающие
факторы, диеты, средиземноморская диета, генетика.
ATRIAL FIBRILLATION: PATHOGENESIS, PREDISPOSING FACTORS AND GENETICS
Yelymanova Olga Nikolaevna
Abstract: This review article discusses various pathogenic mechanisms, predisposing factors in AF, including
sedentary lifestyle and dietary habits, as well as potential genetic load.
Keywords: atrial fibrillation, pathogenesis, oxidative stress, predisposing factors, diets, Mediterranean diet,
genetics.
За последние 100 лет фибрилляция предсердий (ФП) – это аритмия, которая изучена больше
всего среди всех других нарушений сердечного ритма, что приводит к ценным выводам [1]. Распространенность ФП колеблется от 2% в общей популяции до 10–12% у лиц в возрасте 80 лет и старше.
Оценочная распространенность ФП составляет до 33,5 млн человек, так как она затрагивает 2,5–3,5%
населения в нескольких странах [2]. Фиброз предсердий возникает как значительный патофизиологический компонент, связанный с рецидивами ФП, устойчивостью к лекарствам и осложнениями. В этой
статье представлена обновленная информация о новых данных, связывающих окислительный стресс и
воспаление с неблагоприятным структурным и электрическим ремоделированием предсердий. Эпидемиологически доказано, что ФП коррелирует с несколькими факторами, которые либо по отдельности,
либо в комбинации способствуют первоначальному развитию аритмии и эпизодам, характеризующим
заболевание [2]. Старение, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет и генетические
факторы является основными факторами, ответственными за патогенез аритмии. В настоящем обзоре
обобщена роль специфических факторов риска и патофизиологического механизма в развитии и увековечении аритмии.
Несколько механизмов играют роль в развитии ФП, посредством электрического и структурного
ремоделирования предсердной ткани. Фиброз характеризуется повышенным отложением белков внеLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

235

клеточного матрикса в интерстициальной ткани миокарда из-за чрезмерной пролиферации фибробластов в ответ на патологические состояния. Фибробласты отвечают за структурную поддержку и поддержание однородности сердечной ткани. Во время фиброзного процесса фибробласты дифференцируются в миофибробласты, способствуя образованию аритмогенного субстрата [3]. В деталях активация и дифференциация местных сердечных фибробластов зависит от множественных нейрогуморальных и механических профибротических стрессовых стимулов. Среди биохимических сигналов, которые,
как было идентифицировано, индуцируют дифференцировку фибробластов, TGFβ играет заметную
роль в этом процессе как через канонический (SMAD-зависимый), так и неканонический (SMADнезависимый) путь, который опосредует транскрипцию генов миофибробластов [4]. Ангиотензин II
(AngII) и эндотелин 1 (ET-1), связываются рецепторами с G-белком (GPCR). Рецепторы представлены
сердечными фибробластами, установлены в качестве фиброзных медиаторов посредством активации
сигнального каскада, который способствует фиброзной транскрипции генов [5]. Активация и дифференцировка фибробластов еще больше усиливается при применении механических сил, которые генерируют более растягивающую и жесткую матрицу. Механизмы, которые ответственны за индукцию
миофибробластов на основе напряжения, основаны либо на активации чувствительных к растяжению
каналов транзиторного рецепторного потенциала (TRP), которые дополнительно активируют такие
факторы, как TGFβ, либо на силовой активации p38 из сократительных сигналов цитоскелета [5] . Митохондрии действуют как ключевые регуляторы в процессе активации фибробластов, уменьшая их
Ca2+поглощение в ответ на профибротические сигналы, процесс, который еще больше усиливает цитозольный Ca2+сигнальный путь. Действия миофибробластов включают рекрутирование воспалительных
клеток, содействие сокращению раны и секрецию чрезмерного количества белков ECM, таких как коллаген типа I, III и IV, периостин и фибронектин, приводящий к фиброзу [6]. Резидентные макрофаги,
происходящие из желтковых эритромиелоидных предшественников (ЭМП), заселяют здоровый миокард, способствуя его гомеостазу. Во время сердечной травмы множественные моноциты, передающиеся через кровь, проникают в миокард и дифференцируются в макрофаги [5]. Макрофаги, полученные
из моноцитов, экспрессируют широкую гетерогенность, что позволяет им выполнять различные функции, такие как производство нескольких профиброзных факторов роста (IL-10, TGF-β, IGF-1 и PDGF),
провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α, ROS) и протеаз, которые способствуют ремоделированию
матрицы [6]. Аналогичным образом, после повреждения миокарда Т-клетки заполняют сердечную ткань
в ответ на передачу сигналов цитокинов. Затем Т-клетки дифференцируются в CD4+ (Th1, Th2) или
CD8+ цитотоксические Т-клетки, которые выполняют различные функции. В непосредственном постэскорзинном периоде клетки Th1 и CD8+ являются основными жителями миокарда [6]. Эти клетки были
признаны за их антифиброзные функции, поскольку они высвобождают медиаторы, такие как IFN-γ и
белок-10, которые ингибируют действие профиброзного TGF-β. Кроме того, INF-γ препятствует активации клеток Th2, влияя на выработку IL4 и IL13. Прогрессируя в период хронического повреждения,
клетки Th2 обгоняют клетки Th1 в качестве основного фенотипа клеток CD4 + в ткани миокарда. В отличие от последних, клетки Th2 проявляют значительную профиброзную активность. Это выполняется
в основном путем секреции IL4 и IL13, молекул, которые стимулируют секрецию коллагена либо путем
включения TFG-β, либо путем рекрутирования моноцитов в месте поражения [5,6].
Другой компонент врожденного иммунитета, тучные клетки, установили свою роль модуляторов
сердечного фиброза. Исследования показали, что в условиях ишемии сердца и перегрузки давлением
тучные клетки размножаются и дегранулируют предварительно сформированные воспалительные и
фиброзные (например, TGF-β1, TNF, IL-1) медиаторы. Тучные клетки, присутствующие в сердечной
ткани, представляют собой фенотип соединительной ткани и содержат как химазу, так и триптазу. Многочисленные исследования доказали профиброзный эффект повышенной активности химазы в ремоделировании сердца путем содействия образованию ангиотензина-II [6-8]. Было показано, что повышенные уровни триптазы в фиброзных сердцах опосредуют пролиферацию и дифференцировку фибробластов в миофибробласты. Механизм, ответственный за стимуляцию активированного протеазным
рецептором-2 (PAR-2) в фибробластах и последующим фосфорилированием внеклеточных сигнальнорегулируемых протеинкиназ 1 и 2 (ERK 1/2), что способствует дифференцировке фибробластов в миоLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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фибробласты [6,7]. Наконец, роль гистамина, продуцируемого тучными клетками, была тщательно изучена, установив его значение при сердечном фиброзе. Пагубная роль гистамина в сердечном фиброзе
была доказана в эксперименте на животных, в котором недостаток гистамина вызывал реакцию при Н2рецептор-дефицит у мышей и снижение апоптоза миокарда и фиброза [7,8]. Таким образом, изменения
образа жизни и диеты, включая потерю веса, снижение алкоголя и управление кардиометаболическими
факторами риска, станут краеугольным камнем профилактики ФП. Назначение лекарств, отличных от
противовоспалительных агентов, таких как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина и антагонисты альдостерона, может помочь уменьшить увеличение ЛА,
фиброз предсердий и показатели TGF-β, а также дисфункцию предсердий. Это наиболее широко используемые препараты для лечения ФП и должны рассматриваться для пациентов с историей сердечной недостаточности. Новые ингибиторы SGLT-2 показывают положительные эффекты при систолической сердечной недостаточности, включая улучшение метаболизма сердечной энергии, профилактику
воспаления, окислительного стресса, неблагоприятного ремоделирования сердца, меньшее увеличение LA, фиброз, митохондриальную дисфункцию предсердий, воспаление и индуцируемость ФП. Исходя из вышеперечисленных фактов, стало ясно, что фиброз, воспаление и окислительный стресс, а также поведенческие и генетические факторы вносят решающий вклад в развитие фибрилляции предсердий. Несомненно, вышеупомянутые факторы риска, в первую очередь развивающаяся предсердная
миопатия, образуют фертильный субстрат для установления свойств анизотропной проводимости в
миокарде предсердий, фрагментации электрической активности и, в конечном итоге, развития фибрилляции предсердий.
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Аннотация: в целях увеличения продолжительности жизни и сохранения численности населения государственными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения совместно с органами
местного самоуправления в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография» и регионального проекта «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» реализуются мероприятия по укреплению общественного здоровья, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения путем внедрения муниципальных программ по укреплению общественного здоровья. Стандартизация, тиражирование и контроль за реализацией муниципальных
программ по укреплению общественного здоровья на территории всего региона Российской Федерации
является приоритетной задачей по созданию условий для сохранения здоровья населения.
Ключевые слова: реализация программ по охране здоровья населения, роль органов местного самоуправления в укреплении общественного здоровья, муниципальные программы по укреплению общественного здоровья
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL PROGRAMS TO STRENGTHEN PUBLIC
HEALTH IN THE SVERDLOVSK REGION
Abstract: In order to increase life expectancy and preserve the population, state executive authorities in the field
of healthcare, together with local self-government bodies, within the framework of the federal project «Strengthening public Health» of the national project «Demography» and the regional project «Formation of a system of
motivation of citizens to a healthy lifestyle, including healthy nutrition and rejection of bad habits», are implementing measures to strengthening public health, prevention of diseases and formation of a healthy lifestyle of the
population through the introduction of municipal programs to strengthen public health. Standardization, replication and control over the implementation of municipal programs to strengthen public health in the entire region of
the Russian Federation is a priority task to create conditions for the preservation of public health.
Key words: municipal programs to strengthen public health, implementation of programs to protect public
health, the role of local governments in strengthening public health
Укрепление общественного здоровья, а также создание необходимых условий для сохранения
здоровья и увеличения численности и ожидаемой продолжительности жизни населения в регионах
Российской Федерации относится к приоритетным государственным задачам.
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Реализация подходов к укреплению общественного здоровья изложена в различных нормативноправовых документах. Формирование системы общественного здоровья является межведомственной
задачей всех уровней государственного управления (федерального, регионального и муниципального).
В современных условиях важно достигать доступности мероприятий по укреплению общественного
здоровья для всех слоев населения, открытости информации, используя дифференцированный подход
при активном участии всех субъектов профилактики.
Отрицательная динамика демографических показателей складывается из высокого уровня заболеваемости и смертности населения Российской Федерации. «Высокий уровень бедности, низкое качество жизни населения и его рабочей силы, снижения базовой медицины ухудшают состояние здоровья
людей, создавая тем самым критическую ситуацию в обществе» [1, с. 142].
По мнению Морозова В.А., «решение задач в области охраны здоровья населения только на 20%
определяется усилиями непосредственно в сфере системы здравоохранения. Масштаб целей, поставленных в области демографии, формирования у населения приверженности здоровому образу жизни,
профилактики и лечения социально значимых заболеваний, снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, определяет необходимость взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти в сфере здравоохранения с другими федеральными органами исполнительной
власти» [2, с.125].
Наибольшую долю в преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном
возрасте, занимают сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и травмы.
Приоритетным условием для решения проблем профилактики неинфекционных заболеваний и
формирования здорового образа жизни должны стать «интеграция усилий и межведомственное сотрудничество при лидирующей роли федерального и региональных правительств. Это должно стать
одним из главных направлений политики правительства страны в ближайшие годы для снижения
преждевременной смертности населения» [3, с. 22].
На региональном уровне решение наиболее актуальных проблем в области охраны здоровья
населения обеспечивается через реализацию целевых программ, основными целями которых являются профилактика развития хронических неинфекционных заболеваний, повышение приверженности
населения к ведению здорового образа жизни, снижение смертности населения.
Немаловажная роль в укреплении общественного здоровья отводится органам местного самоуправления.
В соответствии с подпунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов в сфере охраны
здоровья относится «реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации» [4, с. 41].
С целью реализации целей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» и регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на территории
Свердловской области разработаны и реализуются муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.
Муниципальные программы разработаны в соответствии с типовым проектом, эффективность
реализации муниципальными образованиями программ по укреплению общественного здоровья оценивается по девяти группам мероприятий: профилактика алкогольной, табачной и наркотической зависимости, физическая активность, нормы правильного питания, профилактика стресса, профилактика
онкологических заболеваний, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, охрана материнства и
детства, профилактика отравлений, профилактика травматизма.
В состав Свердловской области входят 94 муниципальных образования.
В 2020 году в 37 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (39,4% от общего числа муниципальных образований), утверждены муниципальные программы
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«Укрепление общественного здоровья» на 2020–2024 годы. Еще в 26 муниципальных программах иных
направлений присутствуют отдельные мероприятия по формированию здорового образа жизни.
По итогам работы за 2021 год на территории Свердловской области разработано и реализуется
59 программ, направленных на укрепление общественного здоровья, что составило 62,8% от общего
числа муниципальных образований (на 23,4% больше, чем в 2020 году).
За 2021 год в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, проведено 116 789 профилактических мероприятий.
Наибольшая доля приходится на мероприятия по профилактике алкогольной, никотиновой и
наркотической зависимостей – 18,5% и спортивные мероприятия – 18,4%; охрана материнства и детства – 12,2%; профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – 11,3%; правильное питание – 9,5%;
профилактика стресса – 8,8%; профилактика онкологических заболеваний – 8,1%; профилактика травматизма – 7,7%; профилактика отравлений – 5,4%.
Отмечается недостаточное внимание профилактике заболеваний, вносящих наибольший вклад в
структуру заболеваемости и смертности населения (сердечно-сосудистые, онкологические заболевания).
В 2022 году на территории Свердловской области разработано и реализуется 74 муниципальных
программы по укреплению общественного здоровья, включая: 21 муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья», 21 комплексную программу «Укрепление общественного здоровья», 11
комплексных планов мероприятий «Укрепление общественного здоровья», 9 муниципальных программ
«Формирование здорового образа жизни», 3 комплексных программы по формированию здорового образа жизни, 9 комплексных планов мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Кроме того, 20 муниципальных образований Свердловской области реализуют мероприятия по
укреплению здоровья населения в рамках подпрограмм в иных муниципальных программах.
Всего на территории Свердловской области за 9 месяцев 2022 года проведено 23 475 профилактических мероприятий (в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года). Несмотря
на увеличение количества муниципальных образований, имеющих утвержденные муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, отмечается значимое снижение темпов профилактических мероприятий. При этом отмечается выраженная диспропорция в структуре проведенных профилактических мероприятий: наибольшая доля приходится на спортивные мероприятия – 37,1%; мероприятия по профилактике алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостей составляют
21,9%; профилактика травматизма – 13,2%; нормы правильного питания – 13,2%; профилактика отравлений – 4,4%; профилактика стресса – 3,5%; профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – 2,7%;
охрана материнства и детства – 2,6%; профилактика онкологических заболеваний – 1,5%. Отмечается
значительное снижение доли мероприятий, направленных на профилактику развития ведущих классов
заболеваний.
При оценке структуры мероприятий, проведенных муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, установлено, что 50 муниципальных образований проводят работу по всем девяти оцениваемым направлениям деятельности, 6 муниципальных образований не включают по одному разделу работы.
Таким образом, 62% муниципальных образований проводят разноплановую организационную
работу по укреплению общественного здоровья.
Часть муниципальных образований имеет низкую «наполняемость» муниципальных программ по
укреплению общественного здоровья – включены только спортивные мероприятия и мероприятия по
профилактике алкогольной, табачной и наркотической зависимости.
«Наполняемость» программы является одним из критериев оценки качества муниципальной программы региона Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, для достижения целевых показателей федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» и регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек» на территории Свердловской области, Министерство здравоохранения
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Свердловской области совместно с главами муниципальных образований продолжает работу по совершенствованию муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» в соответствии с
типовым проектом муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024
годы, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от 02.11.2020 № 565-РП,
включая анализ и корректировку мероприятий по укреплению общественного здоровья с особым акцентом на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Мероприятия муниципальных программ должны быть стандартизованы, в первую очередь ориентированы на повышение информированности населения о факторах риска развития хронических
неинфекционных заболеваний (приверженность к здоровому питанию профилактика зависимостей, малоподвижного образа жизни и другие), а также создание условий для повышения доступности получения профилактических мероприятий (профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, в том
числе углубленная, населения) на территории муниципального образования (предоставление автомобильного транспорта для подвоза населения, организация «дней здоровья» на территории муниципалитета, работа с руководителями крупных предприятий, расположенных на территории муниципального образования).
Органы местного самоуправления в муниципальных программах должны отражать мероприятия
по созданию и поддержанию инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, зон рекреации, регулированию размещения мест продажи алкоголя и табака.
Используя различные, в том числе нестандартные, способы межведомственного взаимодействия, с привлечением работодателей, средств массовой информации, профсоюзных организаций, волонтеров, администрации муниципальных образований участвуют в реализации одной из основных
государственных задач – народосбережения Российской Федерации.
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Аннотация: трудоспособное население Свердловской области составляет большую половину от всех
проживающих на территории региона и вносят основной вклад в экономическое и социальное развитие.
Их здоровье определяется не только теми рисками, которые присутствуют на рабочем месте, но и социальными и индивидуальными факторами, а также доступом к медико-санитарным услугам. Изучение
изменений заболеваемости и временной утраты трудоспособности занятого населения Свердловской
области является первостепенной межотраслевой задачей для социально-демографической и экономической стабильности региона.
Ключевые слова: временная нетрудоспособность, заболеваемость, население трудоспособного возраста, социально-экономические потери.
ANALYSIS OF MORBIDITY AND TEMPORARY DISABILITY EMPLOYED POPULATION OF THE
SVERDLOVSK REGION
Petrunin Igor Igorevich,
Yutyaeva Ekaterina Vasilievna
Abstract: The able-bodied population of the Sverdlovsk region makes up more than half of all those living in
the region and makes the main contribution to economic and social development. Their health is determined
not only by the risks that are present in the workplace, but also by social and individual factors, as well as access to health care services. The study of changes in morbidity and temporary disability of the employed population of the Sverdlovsk region is a paramount intersectoral task for the socio-demographic and economic stability of the region.
Key words: temporary disability, morbidity, working-age population, socio-economic losses.
По данным Управления федеральной службы государственной статистики [1] ежегодно в Свердловской области отмечается снижение среднегодовой численности работников организаций, при стабильных показателях численности занятых, что ставит перед здравоохранения региона первоочередную задачу по сохранению и укреплению здоровья населения трудоспособного возраста.
В настоящее время негативной тенденцией в укреплении общественного здоровья региона является увеличение доли трудоспособного работающего населения с низкими процентами выявленных
факторов риска развития заболеваний, что влечет за собой количество случаев временной нетрудоспособности.
«По данным Международной организации труда, каждый день в мире умирает в результате
несчастных случаев и заболеваний, связанных с работой, около 5000 человек, что составляет 2,3 млн.
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случаев в год. Экономические потери от травматизма и заболеваемости, обусловленных трудовой деятельностью, достигают более 4% валового внутреннего продукта мировой экономики. По расчетам
Минздрава России эти потери практически равны планируемому Правительством ежегодному приросту
объема производства» [2, с. 4].
«В субъектах Российской Федерации вклад хронических неинфекционных заболеваний в общую
смертность распределяется следующим образом: 56% – болезни сердечно-сосудистой системы, 17% –
внешние причины (преимущественно травмы и отравления), 14% – злокачественные новообразования.
Следует отметить, что особое значение имеет преждевременная смертность от хронических неинфекционных заболеваний среди населения трудоспособного возраста, доля которой составляет почти 40%
всех смертей мужского и женского населения» [3, с. 42].
В 2020 году на территории Свердловской области зарегистрировано 6049 тыс. заболеваний, из
них в 55,5% диагноз установлен впервые. Анализ интенсивных показателей за 2011–2020 годы указывает на то, что уровень общей заболеваемости относительно стабилен, но в 2020 году наметилась
тенденция к некоторому снижению заболеваемости населения. В течение всего последнего десятилетия уровень общей заболеваемости в Свердловской области был ниже среднего по Российской Федерации (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика общей заболеваемости населения Свердловской области
в 2011–2020 годах, на 1000 населения
Структура общей заболеваемости в 2020 году незначительно изменилась по сравнению с 2019
годом. Болезни органов дыхания продолжают занимать первое место – 30,4% от общего числа случаев. Второе место принадлежит болезням системы кровообращения (12%). Болезни костно-мышечной
системы в 2020 году по-прежнему занимают третье место (6,5%).
По данным ВОЗ почти 60 % общего бремени заболеваний обусловлены семью ведущими факторами: повышенное артериальное давление, потребление табака, чрезмерное потребление алкоголя,
повышенное содержание холестерина крови, избыточная масса тела, низкий уровень потребления
фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни.
Ущерб от хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет 2 типа, в Российской Федерации в
значительной степени обусловлен высокой распространенностью факторов риска.
Данные распространенности факторов риска среди населения Свердловской области в динамике
представлены в таблице 1. В 2020 году число лиц, имеющих факторы риска среди населения Свердловской области, снизилось в 1,5–2 раза в сравнении с уровнем 2019 года.
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Таблица 1
Распространенность факторов риска среди населения Свердловской области
в 2016–2020 годах по итогам диспансеризации (%)
Номер
2016 2017 2018 2019 2020
Показатель
строки
год год год год год
Повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза ги1
15,3 15,8 15,3 12,4 17,5
пертензии
2
Повышенное содержание глюкозы в крови
4,7 4,5 4,5 4,6 6,0
3
Избыточная масса тела
23,6 27,4 21,8 20,4 27,0
4
Употребление табака
17,7 16,0 14,6 9,8 13,7
5
Употребление алкоголя
1,6 2,1 2,1 2,0 2,3
7
Низкая физическая активность
23,6 24,1 21,2 15,1 20,1
8
Нерациональное питание
31,8 35,0 30,0 20,6 28,1
Отягощенная наследственность по неинфекционным заболе9
18,8 18,6 15,4 10,9 14,5
ваниям
10 Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск
1,2 9,4 8,1 7,0 10,8
Очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый
11
7,4 6,1 15,3 4,7 6,8
риск
12 Суммарный сердечно-сосудистый риск
19,8 15,5 23,4 11,7 17,6
Наиболее распространенный фактор риска, выявленный у прошедших граждан диспансеризацию
– нерациональное питание (28–32%), на втором месте (20–27%) – избыточная масса тела, на третьем
(15–24%) – низкая физическая активность.
В 2020 году в сравнении с 2019 годом, очевидно вследствие ограничения мобильности и высокого социального стресса из-за карантинных мер, среди населения выросла распространенность таких
факторов риска развития болезней системы кровообращения, как повышенное кровяное давление (на
5,1%), повышенное содержание глюкозы в крови (на 1,4%), избыточная масса тела (на 6,6%), низкая
физическая активность (на 5%), нерациональное питание (на 6,5%), курение (на 3,9%), употребление
алкоголя (на 0,3%).
Ущерб от хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые
заболевания, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет 2 типа, в Российской
Федерации в значительной степени обусловлен высокой распространенностью факторов риска.
Показатели заболеваемости напрямую влияют на количество случаев временной нетрудоспособности и экономический потенциал Свердловской области.
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Рис. 2. Количество случаев временной нетрудоспособности населения Свердловской области
с 2012 по 2021 года, число случаев
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С целью объективного и всестороннего анализа временной нетрудоспособности проведен ретроспективный анализ федеральной статистической формы № 16-ВН «Сведения о причинах временной
нетрудоспособности». На территории Свердловской области на протяжении 10 лет отмечалась стабильная динамика случаев временной нетрудоспособности со среднегодовым числом - 724,2 тыс. случаев у женщин и 405,1 тыс. случаев у мужчин (рисунок 2). При этом пики роста временной нетрудоспособности пришлись на 2018 и 2021 годы. Количество случаев временной нетрудоспособности у женщин
в анализируемом периоде на 78% больше, чем у мужчин.
Анализ половозрастного профиля причин временной нетрудоспособности в 2021 году свидетельствует об основной нагрузке на возрастные категории 30-44 года, что занимает 47,4% от всех случаев.
Триггерная возрастная категории приходится на 35-39 лет (рисунок 3).
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Рис. 3. Количество случаев временной нетрудоспособности
в половозрастной структуре населения Свердловской области в 2021 году, число случаев
Основным элементом организации здравоохранения является профилактика первичной заболеваемости. С целью выявления корреляции между половозрастными категориями и случаями временной нетрудоспособности проведен анализ по причинам наиболее распространенных заболеваний (рисунок 4).
Временная нетрудоспособность молодого населения 15-19 лет на 74% состоит из болезней органов дыхания, при этом в возрастных категориях 20-30 лет и 30-40 лет отмечается снижения процента
болезней данной категории на 10% и 20% соответственно. В возрастной категории старше 60 лет болезни органов дыхания занимают менее 40% от всех случаев нетрудоспособности. Таким образом, с
возрастом количество случаев временной нетрудоспособности по причинам болезней системы органов
дыхания снижается, уступая место болезням системы кровообращения, онкологическим заболеваниям,
болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани.
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Рис. 4. Количество случаев временной нетрудоспособности по классам заболеваний
в возрастной структуре населения Свердловской области в 2021 году, число случаев
Временная утрата трудоспособности по причине заболеваемости несет за собой, как потерю
здоровью для демографического потенциала, так и экономические потери, в виде «недоиспользования
трудового потенциала, упущенной выгоде в производстве валового регионального продукта, государственных затрат на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности» [4, с. 127].
Сохранение экономической конкурентоспособности региона в настоящее время напрямую зависит от качества человеческих ресурсов, которое может быть достигнуто за счет мер по укреплению общественного здоровья. Межведомственный и межсекторальный подход, объединяющее все субъекты
профилактики (в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, физкультуры и спорта,
культуры, молодежной политики, руководителей предприятий, профсоюзных организаций, средств
массовой информации, органов местного самоуправления и др.) позволит в среднесрочной перспективе снизить уровень заболеваемости и инвалидизации населения, а в долгосрочной перспективе –
смертность трудоспособного населения, что сформирует социально-демографическую и экономическую стабильность в Свердловской области.
Список источников
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ИСКРИВЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА:
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ
КОРРЕКЦИИ

Гараева Айтен Фикрет кызы,
Кульманова Айна Нагашибаевна,
Бирюк Яна Юрьевна

студенты
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Аннотация: одним из травм характерным для боксерской деятельности относятся травмы лица, ушибы, а так же растяжения мышц. Боксер-профессионал часто приходится ставить на кон свое здоровье и
проходить реабилитацию для минимизации последствий совершенно разных травм.
Ключевые слова: перегородка, искривление, гребень, МРТ, гипертрофия.
CURVATURE OF THE NASAL SEPTUM: CLINICAL MANIFESTATIONS, METHODS OF CORRECTION
Garaeva Ayten Fikret Kizi,
Kulmanova Aina Nagashibaevna,
Biryuk Yana Yurievna
Abstract: typical injuries of boxers include facial injuries, muscle sprains, bruises. A professional boxer is often forced to pay for his career with health and undergo rehabilitation measures in order to minimize the consequences of various injuries.
Key words: septum, curvature, crest, MRI, hypertrophy.
Полость носа - канал-, проходящий спереди назад и имеющий форму призмы. Что касается
функции, возложенной на носовую перегородку, то она, в частности, заключается в обеспечении правильного распределения потоков воздуха для обеих половин полости носа. Другими словами, воздух,
который мы вдыхаем, разделяется носовой перегородкой на два одинаковых потока, что, в свою очередь, обеспечивает возможность линейного перемещения этих потоков по дыхательным путям. Благодаря такому разделению носовая полость функционирует в оптимальных условиях (то есть при попадании в нее подогретого, очищенного и увлажненного воздуха). Аналогичным образом можно понять,
что деформация носовой перегородки становится причиной нарушения этих функций.
Что примечательно, у новорожденных носовая перегородка находится в том идеальном состоянии, в котором в противном случае она считается чем-то вроде фантазии - то есть она ровная и прямая. Различить, где находится хрящевая, где в ней костная ткань, пока сложно, потому что она почти
полностью похожа на хрящ, только с несколькими участками окостенения. Со временем в костях происходит трансформация, которая также сопровождает их сращивание друг с другом. В результате нарушений, сопровождающих эти процессы, носовая перегородка начинает искривляться. Первоначальные
причины, которые привели к таким изменениям, в некоторых случаях установить сложно.
При выделении возрастной группы с этим патологическим изменением можно указать, что исLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кривление носовой перегородки диагностируется крайне редко в раннем детском возрасте, в основном
период развития деформации приходится на возраст 13-18 лет. По некоторым данным, также известно,
что у мужчин искривление носовой перегородки диагностируется в три раза чаще, чем у женщин.
Образуется полость носа несколькими стенками: боковыми, верхней и нижней. По середине полости носа проходит вертикальное образование, которое разделяет полость носа на две равные половины: правую и левую. Это образование и является перегородкой носа. Перегородка имеет костный
отдел – образованный костными структурами полости носа и хрящевой. Передний отдел перегородки
носа выдается из полости носа наружу и участвует в образовании наружного носа. Эту часть перегородки можно ощутить, если провести пальцем по срединной линии носа сверху вниз. Хрящевая часть
перегородки более мягкая, чем костная и при желании ее можно сместить в сторону. Поэтому, эта
часть больше подвержена травматизации. У детей перегородка носа формируется к 10 годам. На сегодняшний день доказано, что лишь 5% людей имеют ровную перегородку носа. У большинства же перегородка имеет различные искривления. Как правило, перегородка отклоняется от срединной линии
вправо или влево, но возможны и другие варианты. Так, например, возможно искривление на небольшом участке перегородки в виде так называемого гребня или шипа.
Искривления перегородки носа подразделяются на физиологические, травматические и компенсаторные, в зависимости от причины возникновения. Физиологические искривления – происходящие в
процессе роста и развития организма – возникают в связи с тем, что перегородка носа состоит из различных в структурном отношении тканей (костной и хрящевой), рост которых происходит неравномерно, и рост костного скелета не всегда соответствует росту хрящевого, т.е. происходит опережение роста одной части перегородки другой. Это наиболее частая причина возникновения искривлений перегородки носа. В этом случае более характерны искривления всей перегородки носа (т.е. смещение ее в
сторону) или образования гребней и шипов. Травматические искривления возникают вследствие механических повреждений и могут быть самыми разнообразными.Компенсаторные искривления – сочетанное нарушение анатомии нескольких образований полости носа. Дело в том, что на боковых стенках
полости носа находятся образования – носовые раковины – которые, как и перегородка, в процессе
своего роста и развития могут приобретать самую различную форм.
В качестве диагностики так же используют МРТ, компьютерную томографию с целью выявления
патологий со стороны пазух носа. Консуно-лучевая компьютерная томография позволяет более четко
определить локалицаю патологии.
Самая частая жалоба при искривлении перегородки - затрудненное носовое дыхание. При это
возникает гипертрофический ринит, что в дальнейшем приводит к деформации носовой перегородки и
гипертрофии носовых раковин, которые вызывают нарушения дыхания. Нарушение прохождения воздушного потока через полость носа, являющееся следствием сочетанной патологии искривления носовой перегородки и гипертрофии носовых раковин, способствует возникновению различных патологических состояний носа. Единственным эффективным методом, устраняющим анатомо-морфологические
изменения в полости носа, которые развиваются при деформации перегородки и гипертрофическом
рините, является хирургическое вмешательство.
При большом разнообразии видов деформации носовой перегородки тактика хирургического
вмешательства различается. Подслизистая резекция была дополнена септопластикой и септокоррекцией. Хирургия зачастую используют метод подслищистой редакции носовой перегородки по Киллиану,
при которой достижение функционального результата достигается. Предпочтение следует отдавать
функционально щадящим вариантам операций - технологиям септопластики и септокоррекции, а в случае гипертрофического ринита: вазотомии, лазерной хирургии.Учитывая, что искривление носовой перегородки носит чисто анатомический характер, любые виды консервативных методов воздействия
(применение таблеток, сосудосуживающих средств и капель, дыхательная гимнастика, народные средства и т.д.) определяют незначительную эффективность в улучшении состояния пациентов, а в некоторых случаях и полное ее отсутствие как таковое. Поэтому проявление симптомов, сопровождающих
состояние искривленной носовой перегородки, требует хирургического лечения. Эндоскопическая септопластика рассматривается как основной метод такого воздействия. Такая операция не требует никаLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ких разрезов на лице, внешняя форма носа также не подлежит изменениям - эффект ощущается через
ноздрю, при рассечении слизистой оболочки, с последующим ее отделением от носовой перегородки,
пластикой и наложением швов. В течение пяти-семи дней после операции вам дополнительно необходимо будет посетить врача для получения специальных повязок, которые дают возможность ускорить
заживление, а также предотвращают образование спаек.
Таким образом при своевременном и квалифицированном диагностировании и лечении благоприятный.
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ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»

Аннотация: в данной статье представлен анализ изменения биохимических показателей сыворотки
крови больных острой язвой желудка с кровотечением и прободением и острой язвой двенадцатиперстной кишки с кровотечением и прободением. Относительную диагностическую значимость в определении острой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки имеют следующие биохимические показатели: мочевина, креатинин, альфа-амилаза, АЛТ, АСТ и С-реактивный белок.
Ключевые слова: острая язва желудка с кровотечением, острая язва желудка с прободением, острая
язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением, острая язва двенадцатиперстной с прободением,
биохимические показатели.
FEATURES OF CHANGES IN THE LEVEL OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PEPTIC ULCER
DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Grosheva Darya Alekseevna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalia Alexandrovna
Abstract: this article presents an analysis of changes in biochemical parameters of blood serum of patients
with acute gastric ulcer with bleeding and perforation and acute duodenal ulcer with bleeding and perforation.
The following biochemical parameters have relative diagnostic significance in determining acute gastric and
duodenal ulcers: urea, creatinine, alpha-amylase, ALT, AST and C-reactive protein.
Keywords: acute gastric ulcer with bleeding, acute gastric ulcer with perforation, acute duodenal ulcer with
bleeding, acute duodenal ulcer with perforation, biochemical parameters.
Заболевания органов пищеварения занимают пятое-шестое место в структуре общей заболеваемости населения в РФ, и четвертое место в структуре общей заболеваемости всего населения Краснодарского края составляя девяносто три на сто тысяч населения (7,1 %). Удельный вес болезней органов пищеварения в общей структуре смертности Краснодарского края составляет 4,8–5,3 %. Третьей
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по значению причиной смертности от болезней пищеварения в Краснодарском крае являются патологические состояния, возникшие в верхних отделах желудочно-кишечного тракта (острая язва желудка,
двенадцатиперстной кишки с кровотечением, прободением) [1]. За последние годы доля больных с
впервые выявленной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в России возросла с 18% до 26%.
Пик заболеваемости язвенными болезнями желудочно-кишечного тракта приходится на 35–40 лет, то
есть на трудоспособную долю населения [2].
Диагностика язвы желудка и двенадцатиперстной кишки осуществляется, как правило, при наличие ярко выраженных симптомов, когда повреждение стенок органов носит уже ярко выраженный характер. Изменение биохимических показателей можно использовать для ранней диагностики и раннего
купирования заболевания.
Цель исследования – выяснить особенности изменения уровня биохимических показателей у
больных с различными формами язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки.
Материал и методы: Материалом для проведения исследований служила венозная кровь больных язвенными болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки. Определялись следующие биохимические показатели: мочевина (уреазным методом), креатинин (реакции Яффе), АЛТ и АСТ (по методу
Райтмона-Френкеля). Измерение концентраций исследуемые показателей производилось на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab Prime 30i.
Результаты и их обсуждение: Исследования проводились в ГБУЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Краснодара. Общее количество контингента составило 160 пациентов, поступивших с язвенными болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки и желудка, а также
30 человек контрольной группы. Из них 50 человек с острой язвой желудка с кровотечением, 50 человек с острой язвой желудка с прободением, 30 человек с язвой двенадцатиперстной кишки с кровотечением и 30 человек с язвой двенадцатиперстной кишки с прободением. Возраст пациентов в каждой
группе колеблется от 31 до 77 лет.
Для анализа были выбраны следующие биохимические показатели: мочевина, креатинин, АСТ,
АЛТ, альфа-амилаза и СРБ, так как они входят в перечень стандартных исследований, осуществляемых при общем анализе крови. Это важно при ранней диагностике, так как может быть выявлено при
проведении планового анализа или при еще не выраженных симптомах.
Контингент разделили на группы и подгруппы в зависимости от того, какой отдел желудочнокишечного тракта подвергся повреждению, а также по глубине и тяжести повреждения. Пациенты были
разбиты на четыре группы: 1 группа – больные острой язвой желудка с кровотечением, 2 группа –
больные острой язвой желудка с прободением, 3 группа – больные острой язвой двенадцатиперстной
кишки с кровотечением, четыре группа – больные острой язвой двенадцатиперстной кишки с прободением. Полученные данные представлены в таблице 1 (табл. 1).
Таблица 1
Изменение биохимических показателей сыворотки крови больных острыми формами язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки
Биохимический
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
показатель
Мочеви19,17±2,86*
11,15±1,09*
14,31±2,55*
11,28±1,01*
на(ммоль/л)
Креатинин
174,5±30,37*
113,92±10,76*
95,21±8,36*
128,27±12,85*
(ммоль/л)
АСТ
82,24±16,75*
110,36±24,63*
27,47±7,47*
64,57±11,31*
(МЕ/л)
АЛТ
111,36±26,86*
102,38±23,83*
25,89±6,97*
47,79±16,46*
(МЕ/л)
альфа-амилаза
135,58±24,22*
103,97±14,95*
54,26±6,65*
106,72±22,62*
(МЕ/л)
С- реактивный
80,37±12,58*
131,90±13,63*
11,41±3,94*
86,16±20,00*
белок (мг/л)
Примечания:
* – достоверные различия между группой контроля и экспериментальной группой (р < 0,05)

Контрольная
группа
4,91±0,37
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Анализ литературных источников указывает на то, что причинами изменения уровня мочевины
при данных заболеваниях могут является: снижение почечной перфузии, вызванной шоком, общее
обезвоживание организма, а также нарушение катаболизма белка, вызванного голоданием. Помимо
этого, причиной повышения уреазной активности при язве желудка может служить жизнедеятельность
бактерии Helicobacter pylori [3], становящейся причиной язвы желудка в 50% случаев заболеваний [4].
Отмечено, что уровень мочевины будет выше при язве желудка, чем при язве двенадцатиперстной
кишки [5]. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки уровень альфа-амилазы обычно находятся преимущественно в приделах нормы [6] в 25-50% случаев фиксируется альфа-амилазурия [7]. Уровень С-реактивного белка при язвенных болезнях желудочно-кишечного тракта повышается более чем
на 100% [8]. Наблюдается повышение уровня трансаминаз среди пациентов, зараженных Helicobacter
pylori [9]. Это совпадает с полученными в ходе исследования данными.
Исходя из результата исследований уровень мочевины для всех групп был достоверно выше
нормы (р˂0,05) и составил: 19,17±2,86 ммоль/л в 1 группе, превысив показания контрольной группы в
3,9 раз, 14,31±2,55 ммоль/л во 2 группе (превышение показателя в 2,6 раза), 14,31±2,55 (ммоль/л), в 3
группе (превышение показателя в 2,9 раза) и 11,28±1,01(ммоль/л) в 4 группе (превышение показателя
в 2,2 раза). Мочевина – это остаток распавшихся белков, конечный продукт белкового обмена. Уровень
мочевины повышается из-за активного расщепления белка, которое происходит из-за кровотечения в
пищеварительном тракте, поскольку кровь, содержащая белок, становится источником содержания аммиака и мочевины.
Уровень креатинина превысил значение контроля. В 1 группе он составил 174,5±30,37(ммоль/л)
(превышение показателя в 2,5 раза), во 2 группе 113,92±10,76(ммоль/л) (превышение показателя в 1,6
раза), в 3 группе 95,21±8,36(ммоль/л) (превышение показателя в 1,3 раза) и 68,91±4,53(ммоль/л) в 4
группе (превышение показателя в 1,8 раза). Креатинин образуется из креатина. Его выход в кровь происходит при разрушении мышечной ткани, что можно наблюдать при перфорации стенок органов пищеварения. Также причинами повышения уровня креатинина при данных заболеваниях может являться обезвоживание, снижение почечной перфузии, вызванной шоком и пенетрацией.
Уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) в 1 группе составил 82,24±16,75 МЕ/л превысив значение контрольной группы в 1,4 раза, во 2 группе 110,36±24,63 МЕ/л превысив значение контрольной
группы 1,9 раз, в 3 группе 27,47±7,47 МЕ/л (превышение показателя в 0,4 раза), в 4 группе 64,57±11,31
МЕ/л (превышение показателя в 1,1 раза). Уровень АЛТ в 1 группе составил 111,36±26,86 МЕ/л (превышение показателя в 1,9 раза), во 2 группе 102,38±23,83 МЕ/л (превышение показателя в 1,8 раза), в
3 группе 25,89±6,97 МЕ/л (уменьшение показателя в 0,4 раза), в 4 группе 47,79±16,46 МЕ/л (превышение показателя в 0,8 раза). Ожидаемо, что уровень АСТ и АЛТ будет повышен при прободении язвы, а
также при пенетрации ее в печень и поджелудочную железу.
В группе 1 уровень альфа–амилазы составил 135,58±24,22 МЕ/л (превышение показателя в 4,5
раз), во 2 группе 103,97±14,95 МЕ/л (превышение показателя в 3,4 раза), в 3 группе 54,26±6,65 МЕ/л
(превышение показателя в 1,8 раза), в 4 группе 106,72±22,62 МЕ/л (превышение показателя в 3,5 раза). Альфа-амилаза, один из важнейших ферментов поджелудочной железы. При возникновении у 80%
больных язвой желудка можно обнаружить признаки панкреатита [9]. При воспалении поджелудочной
железы наблюдается выход амилазы в кровь.
В 1 группе уровень С–реактивного белка составил 80,37±12,58(мг/л) (превышение показателя в
17,1 раза), во 2 группе 131,90±13,63(мг/л) (превышение показателя в 27,9 раза), в 3 группе
11,41±3,94(мг/л) (превышение показателя в 2,4раза), в 4 группе 86,16±20,00(мг/л) (превышение показателя в 18,3 раза). С-реактивный белок – это гликопротеин, вырабатываемый печенью и относящийся к
белкам острой фазы воспаления. Уровень СРБ выше 100 мг/л наблюдается при бактериальных инфекциях или некрозе тканей.
Уровень мочевины был выше в группах 1 и 3, чем в группах 2 и 4. Притом уровень мочевины в
группе 1 достигал наибольших показателей, а в группах 2 и 4 был практически одинаковым. Креатинин
был стабильно выше группы сравнения для всех групп. И в 1 и во 2 группе уровень АЛТ и АСТ превышал
показатели контрольной группы, а в группе 3 и 4, напротив, либо не менялся, либо был понижен. Уровень
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альфа-амилазы и СРБ был выше уровня группы сравнения для всех групп. Для группы 3 было установлено меньшее изменение концентрации всех показателей, кроме мочевины, чем для групп 1,2 и 4.
Выводы:
1. Относительную диагностическую значимость в определении острой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки имеют следующие биохимические показатели: мочевина, креатинин, альфаамилаза, АЛТ, АСТ и С-реактивный белок.
2. Для острой язвы желудка с кровотечением характерно повышение концентрации мочевины
и альфа-амилазы. Для острой язвы желудка с прободением характерно стабильное повышение уровня
всех исследуемых показателей, относительно референтных значений.
3. Для острой язвы двенадцатиперстной кишки с кровотечением характерно незначительные
изменения уровня всех исследуемых показателей, кроме мочевины, уровень которой значительно возрастает относительно референтного значения. Для острой язвы двенадцатиперстной с прободением
характерно значительное повышение концентрации всех исследуемых показателей.
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Аннотация: В статье выполнен аналитический обзор существующих подходов, методик оценки
синтетической доступности химических соединений и специализированных программных продуктов, в
которых они реализованы. Результаты работы имеют практическое применение при проведении
высокопроизводительного скрининга и планирования синтеза химических соединений.
Ключевые слова: синтетическая доступность, ретросинтетический анализ, молекулярный граф,
молекулярная сложность, химические базы данных.
SYNTHETIC AVAILABILITY OF CHEMICAL COMPOUNDS. ANALYTICAL REVIEW OF ASSESSMENT
APPROACHES AND METHODOLOGIES

Sauts Arthur Valerievich
Abstract: The article provides an analytical review of existing approaches, methods for assessing the
synthetic availability of chemical compounds and specialized software products in which they are
implemented. The results of the work have practical application in conducting high-performance screening and
planning the synthesis of chemical compounds.
Key words: synthetic accessibility, retrosynthetic analysis, molecular graph, molecular complexity, chemical
databases.
Синтетическая доступность химического соединения представляет собой показатель, позволяющий численно оценить на практике степень доступности получения данного соединения. Также синтетическая доступность косвенно связана с ценой соединения, т.к. сложность синтеза влияет на себестоимость производства химической продукции. В настоящее время основным способом оценки синтетической доступности является экспертная оценка, выдаваемая специалистами в области химического
синтеза. Однако данный подход имеет ряд недостатков, связанных с субъективностью индивидуума
при выполнении оценки, а также сложности в части обработок большого массива данных [1], которые
возможно осуществить с использованием специализированных программных продуктов, посредством
виртуального скрининга и планирования химической реакции.
Для оценки синтетической доступности условно используются три подхода, основанные на [2]:
1. Синтетической доступности химических реагентов;
2. Частоты встречаемости фрагментов (подструктур);
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3. Молекулярной сложности;
4. Ретросинтетического анализа.
Суть подхода на основе синтетической доступности заключается в том, что исходные химические
реагенты должны быть более синтетически доступными, чем продукты химической реакции. Данный
подход реализован в программных продуктах SCScore и SYBA. В SCScore оценка синтетической доступности производится с использованием искусственной нейронной сети, обученной на химической
базе данных Reaxys [3]. Оценка в SYBA основана на наивном Байесоновском классификаторе и анализе молекулярных дескрипторов [4]. Описанный подход имеет критический недостаток, заключающийся
в том, что реагенты сами по себе могут обладать низкой синтетической доступностью, но т.к. они де
факто уже синтезированы, то задача синтеза существенно упрощается (например, синтез лекарств на
основе присоединения фармакофорных R-групп к сложным молекулярным каркасам).
Суть подхода, основанного на частоте встречаемости фрагментов (подструктур) основана на том,
что чем чаще фрагменты встречаются в химических базах данных, тем более синтетически доступным
является соединение. Данный подход был реализован в программном продукте SAScore, в котором
молекула раскладывается на фрагменты, вводятся штрафы за наличие и количество колец, макроциклов, спироциклов, линкеров между ними и сложности их стереохимического строения. Анализируется
частота встречаемости в химической базе данных PubChem, по результатам чего присваивается оценка синтетической доступности от 0 (наилучшее значение) до 10 (наихудшее значение) [5]. Оптимальным является значение до 4,5 [4]. Схожая методика реализована в работе [6], в которой синтетическая
доступность оценивается как вероятность существования субструктур, состоящих из рассматриваемой
молекулы, исходя из частоты их встречаемости в базах данных коммерчески доступных соединений, а
также количества симметричных атомов, хиральных центров и сложности молекулярного графа. Данная методика была реализована в программном продукте MyPresto Portal.
Подход, основанный на молекулярной сложности достаточно быстр и прост в практической реализации, в связи с чем приобрёл популярность при проведении высокопроизводительного виртуального скрининга химических соединений. Однако его следует применять с осторожностью для сложных
молекул, т.к. молекулярная сложность не всегда явно коррелирует с синтетической доступностью.
Наиболее интересная методика, детально учитывающая молекулярную сложность, предложена в работе [2] в виде уравнения:
SA  wRC S RC  wμ Sμ  wWSC SWSC  wCM SCM ;
(1)
где SA – синтетическая доступность, значение которой может быть в пределах от 0 (наихудшее
значение) до 100 (наилучшее значение); SRC – нормированное отношение суммы размеров всех колец
к количеству атомов в молекуле; S – нормированное цикломатическое число, зависящее от количества связей и атомов в молекуле; SWSC –нормированное количество хиральных центров молекулы; SCM
– нормированная сумма атомарных сложностей, рассматриваемых как энтропии Шеннона; wRC, w,
wWSC, wСМ – весовые коэффициенты показателей SRC, S, SWSC, SCM соответственно.
Суть подхода, основанного на ретросинтетическом анализе, заключается в том, что если соединение можно синтезировать с помощью химических реакций с приемлемой сложностью реализации на
практике, то его можно считать синтетически доступным. С практической точки зрения ретросинтический анализ является наиболее объективным, но наиболее затратным по времени по сравнению с другими подходами. Данный подход был реализован в методике [6] и созданном, на её основе программном продукте RAScore, занимающимся поиском путей синтеза на основе алгоритмов машинного обучения. Усовершенствованная версия данной методики предложена в работе [8], которая основана на
оценке количество возможных эффективных синтетических путей, стадий, выборе и оценке сложности
наиболее благоприятного из них, процента выхода и т.д, Данная методика реализована в программном
продукте RASA.
В качестве заключения хотелось бы отметить целесообразность проведения предварительной
оценки синтетической доступности соединений предварительно с позиции оценки молекулярной сложLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, затем с позиции частоты встречаемости фрагментов молекулы – потенциальных реагентов в
химических базах данных коммерчески доступных соединений, после чего оставшихся соединенийлидеров с позиции ретросинтетического анализа. С точки зрения высокопроизводительного виртуального скрининга оценивать синтетическую доступность соединений на основе синтетической доступности реагентов не следует, т.к. это может привести к ложным результатам. Также перспективным является использование специализированных программных продуктов, реализующих данные подходы и
производящие аддитивную оценку промежуточных результатов.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты разработки твердых дисперсных систем на
базе аминофенилмасляной кислоты пролонгированного действия. Аминофенилмасляная кислотаноотроп, используемый при неврологических заболеваниях. Твердые дисперсные системы в качестве
перспективной лекарственной формы, обеспечивающей высокую терапевтическую эффективность и
широкий спектр фармацевтической активности.
Ключевые слова: Аминофенилмасляная кислота, лекарственная форма, пролонгированное действие,
твердые дисперсные системы, таблетки, капсулы.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOLID DISPERSIVE SYSTEMS CREATED ON THE BASIS
OF AMINOPHENYLBUYIC ACID
Isaeva Gulgez Zalimkhanovna
Scientific adviser: Stepanova Eleonora Feodorovna
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the development of solid dispersed systems based
on prolonged-acting aminophenylbutyric acid. Aminophenylbutyric acid is a nootropic used in neurological diseases. Solid dispersed systems as a promising dosage form providing high therapeutic efficacy and a wide
range of pharmaceutical activity.
Key words: Aminophenyl butyric acid, dosage form, prolonged effect, solid dispersed systems, tablets, capsules.
Введение
В условиях современного общества с высоким темпом жизни и обилием стрессовых ситуаций
тенденция к нарастанию частоты разного рода психических нарушений является одной из ведущих медико – социальных проблем. Около 15% жизни взрослого населения занимает тревога - неприятное
эмоциональное состояние, связанное с ожиданием неблагоприятного развития событий, с наличием
страха и беспокойства. Тактика лечения патологической тревоги включает лекарственные средства,
способствующие снижению тревоги и нормализации психовегетативных нарушений, повышению стресLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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соустойчивости организма [1]. Поэтому разработка лекарственных препаратов (ЛП) ноотропного
действия с антиагрегантной и анксиолитической активностью и особенно отечественного целев ого профиля-одна из важнейших задач современной фармацевтической науки и практики.
В настоящее время среди препаратов соответствующей направленности широко используются
лекарственные препараты на основе аминофенилмасляной кислоты (АМФК).
Цель
Обосновать актуальность и провести теоретическое обоснование разработки твердых дисперсных систем, созданных на базе АМФК.
Материалы и методы
Для теоретического обоснования проводили научный поиск с целью выявления особенностей
применения АМФК в психиатрической и неврологической практике. Выполнялся патентный поиск, а
также изучение современной отечественной и иностранной научной литературы, представленной в базах pubmed.com, www.elibrary.ru, scholar.google.is.
На основании данных ГРЛС [2] проведен анализ ЛП АФМК, зарегистрированных на территории
Российской Федерации. В настоящее время зарегистрированы 17 ЛП АФМК, 16 препаратов представлены формой выпуска - таблетки под торговым наименованием – Фенибут. Только один производитель
Акционерное Общество "Рафарма" (АО "Рафарма") производит капсулы под торговым наименованием
– Анвифен.
Результаты
Как показал проведенный анализ номенклатуры лекарственных форм АФМК в медицинской практике преимущественно применяются таблетки. Но таблетки не всегда отвечают задачам лечебного процесса, а в некоторых случаях они способны оказывать негативное влияние, например, вследствие раздражающего действия на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, поэтому одним из противопоказаний применения фенибута являются эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта.
Учитывая продолжительность курса лечения ноотропными средствами (доза может достигать
750 мг с приемом 3 раза в сутки), последнее может послужить причиной как ограничений курса применения, так и полного отказа от указанного препарата. Существует еще один нерешенный вопрос, связанный с применением таблетированной формы фенибута – большой размер и вес таблеток или каплет (облонга) – в среднем 500 мг, что вызывает неудобства при приеме [3].
По фармакологическим свойствам Анвифен и Фенибут не отличаются, являются полными аналогами, дженериками. Оказывают в равной степени влияние на функциональность организма.
С вопросом удобства при приеме справился ЛП Анвифен, представленный в твердых желатиновых капсулах в следующих дозах: 25 мг, 50 мг, 125 мг, 250 мг. Однако по фармакологическим свойствам Анвифен и Фенибут не отличаются. Данные ЛП являются полными аналогами, дженериками.
Обсуждение
Критериями выбора ЛФ в отношении АМФК для реализации экспериментально-обоснованного
подхода являются увеличение биологической доступности, достижение пролонгированного действия и
безопасность применения.
Одним из перспективных путей повышения биологической доступности лекарственных средств
является применение твёрдых дисперсных систем, представляющих собой дисперсии одного или нескольких действующих веществ в инертном носителе, находящемся в твёрдом состоянии. В качестве
носителей используются различные твёрдые вещества, такие как полиэтиленоксид (ПЭО), βциклодекстрин, поливинилпирролидон, поливиниловый спирт, этилцеллюлоза, метилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, сорбитол [4].
Существенными особенностями и преимуществами аморфной твердой дисперсии являются:
 применимость к кислотным, основным, нейтральным и цвиттерионным препаратам;
 обеспечение повышенной пероральной биодоступности лекарственного вещества, более быстрое начало фармакологического эффекта, снижение дозы, уменьшение количества побочных эффектов;
 использование для получения однородного распределения небольшого количества препарата в твердом состоянии;
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 образование молекулярной системы, уменьшающей размер частиц
 лекарственного вещества с целью увеличения скорости растворения и всасывания;
 возможность предоставлять конечный лекарственный продукт в форме таблетки или капсулы – наиболее распространенных лекарственных форм для приема внутрь;
 наличие аморфных частиц меньших размеров, сил межмолекулярных взаимодействий и
наилучшим образом подходящих для получения лекарственных препаратов в сравнении с кристаллическими [5].
Переход на ТДС позволит существенно повысить биологическую доступность и благодаря
уменьшению скорости высвобождения АФМК из носителя добиться пролонгированного действия. В качестве перспективных ЛФ, обеспечивающих высокую приверженность к терапии можно выделить ТДС
в форме таблеток и капсул пролонгированного действия для приема внутрь.
Заключение
В связи с распространением заболеваний нервной системы разработка и исследование путей
использования ТДС открывает новый этап в развитии линейных аналогов ГАМК, в частности АФМК, так
как ТДС для лекарственных средств ноотропного действия не использовалась. Это относится и к
скромному ассортименту лекарственных форм АФМК. Использование ТДС позволяет освоить также
формы выпуска таблеток и капсул с пролонгированным действием.
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Аннотация: Цифровизацией деятельности, или, как принято сейчас говорить, цифровой трансформацией, Россельхознадзор занимается уже более 16 лет. Информационные системы служат для эффективной работы надзорного органа за счет получения всей информации о поднадзорных субъектах,
объектах и процессах, входящих в компетенцию ведомства. Одним из основных направлений цифровой трансформации ветеринарного надзора является внедрение ВетИС. В статье представлена краткая характеристика информационной системы, а также раскрыты функциональные возможности ее отдельных модулей, а именно системы «Меркурий».
Ключевые слова: ветеринария, ветеринарный надзор, цифровизация, информационные системы, система «Меркурий».
ACTUAL TASKS OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF PUBLIC SAFETY
Nazyrova Tatiana Alexandrovna
Abstract: The Rosselkhoznadzor has been engaged in digitalization of activities, or, as it is now customary to
say, digital transformation, for more than 16 years. Information systems serve for the effective work of the supervisory authority by obtaining all information about the supervised entities, objects, and processes within the
competence of the agency. One of the main directions of the digital transformation of veterinary supervision is
the introduction of VetIS. The article presents a brief description of the information system, as well as reveals
the functionality of its individual modules, namely the Mercury system.
Keywords: veterinary medicine, veterinary supervision, digitalization, information systems, Mercury system.
Развитие Интернета и современных цифровых технологий привело к их повсеместному внедрению.
Как и во многих публичных отраслях, отечественная система ветеринарии переживает процесс цифровой
трансформации, характеризующийся интеграцией новых цифровых подходов и решений в реализацию
ключевых направлений деятельности. Осуществление ветеринарного надзора не является исключением.
К основным направлениям цифровизации ветеринарной отрасли можно отнести внедрение единой федеральной информационной системы в области ветеринарии – ВетИС.
Цифровые модули системы позволяют обеспечить прослеживаемость подконтрольных товаров,
посредством их оцифровки и фиксация на всех этапах производственной цепочки (реализация принципа от «поля до прилавка»). Такой подход позволяет не только обеспечить потребителей от некачественных и небезопасных продуктов, но и способствует увеличению прозрачности и подконтрольности
действий надзорных органов.
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Также функционал систем обеспечивает онлайн-оформление и выдачу ветеринарных и сопроводительных документов, оформление разрешений на импорт или экспорт подконтрольных товаров. Система «Меркурий» позволяет отказаться от бумажных ветеринарных сертификатов. Модуль представляет собой электронную базу данных, доступ к которой имеют только авторизованные и идентифицированные пользователи, что позволяет отследить все их действия и установить ответственного за каждый выданный электронный сертификат и любую манипуляцию с ним.
В результате интеграции системы «Меркурия» с другими модулями такими как «Аргус» и «Веста»
создается единая информационная среда в области ветеринарии и обеспечения пищевой безопасности. В системе «Меркурий» созданы специальные модули для работы государственных инспекторов
государственных ветеринарных инспекторов Россельхознадзора и ветеринарных управлений субъектов Российской Федерации [2].
Фактически ВитИС позволяет свети к минимуму риски фальсификации электронных сертификатов
на продукты. Более того система позволяет контролировать перемещение биоресурсов и их использование. Например, в каком-то районе промысла запрещен улов рыбы по некоторым причинам, например,
загрязнение водоема, паразиты и т.д., тогда невозможно оформить электронный сертификат, поскольку
в системе задаются параметры, характеризующие непригодность таких продуктов питания.
Важной особенностью информационного пространства является то, что при оформление электронных документов, каждый из них создается на основе предыдущего. В обязательном порядке выстраивается цепочка перемещения и цепочка электронных документов, на основе которой потребитель
и может проанализировать всю цепочку перемещения конкретной партии, в том числе импортной продукции. Например, при отравлении продукцией, потребитель может с помощью специального QR-кода,
размещенного на каждой упаковке посмотреть всю производственную цепочку, а также подробную характеристику сырья, из которого продукт был сделан. Надзорные органы в свою очередь смогут обнаружить причину появления некачественной и небезопасной продукции.
Таким образом, единая федеральная информационная среда обеспечивает: (1) полную прослеживаемость продукции; (2) защищенность потребителя от некачественной и небезопасной продукции;
(3) основы честной конкуренции в производстве; (4) защита производителя от коррупционных проявлений; (5) снижение уровня административных барьеров и ускорение процесса оформление электронных
документов [1, с. 33].
На данный момент несмотря на централизованный характер внедрения - ВетИС процесс ее интеграции завершен не во всех субъектах Российской Федерации.
Лидерами (более чем по 500 проектов на субъект) по числу завершенных интеграционных проектов являются 35 субъектов Российской Федерации, ранжированы в порядке убывания достижений: г.
Москва, Республика Крым, Волгоградская область, г. Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и др.
Аутсайдерами (менее чем по 30 проектов) по числу завершенных интеграционных проектов являются 3 субъекта Российской Федерации, ранжированы по алфавиту: Ненецкий автономный округ,
Республика Ингушетия, Республика Тыва.
Всего в настоящее время ведут работы по интеграции на тестовой версии системы Меркурий 24
660 хозяйствующих субъектов (на конец прошлого квартала их было 24 390) и 3 учреждения госветслужб субъектов Российской Федерации, среди них: Ростовская область - ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ с ПО», Омская область - Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной центр
по профилактике, экспертизе и лечению животных», ВУ по Оренбургской области [2].
Также анализ практики внедрения современных технологий в деятельность Россельхознадзора
имеет следующие особенности:
 низкий уровень вовлеченности представителей коммерческих структур в процесс разработки
механизмов регулирования из деятельности, например введение системы «Меркурий» перманентно
сопровождается просьбами делового сообщества об отсрочки внедрения новых этапов цифровизации
из-за невозможности перестройки существующих процессов и абсурдности требований (система «не
понимает», что есть промежуточные стадии готовности продукции);
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 в системе регулярно случаются сбои, существуют технологии ее обхода, которые активно
обсуждаются в интернете, но зачастую все просьбы делового сообщества игнорируется (как результат
– цифровизация порождает конфликты и функционирование теневого сектора в данной области);
 еще одной острой проблемой является недооценка человеческого фактора при внедрении
инноваций. Росслельхознадор не проводит обучение сотрудников территориальных органов, поскольку
сотрудники, непосредственно работающие в данной системе, работают в подведомственных учреждения региональных органов управления.
Решение указанных проблем требует системного подхода. Россельхознадзору Российской Федерации необходимо обеспечить вовлечение представителей делового сообщества в разработку целевой
модулей модернизации системы «Меркурий» и ее дальнейшего внедрения. Также должны быть разработаны образовательные курсы для сотрудников Россельхознадзора Российской Федерации, территориальных управлений и уполномоченных учреждений, осуществляющих ветеринарный надзор.
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Аннотация: в работе представлено исследование влияния членов группы, имеющих такие свойства
личности как неклинические макиавеллизм, психопатии и нарциссизм на создание отрицательного психологического климата в коллективе. Использовались следующие методики: опросник «Тёмная дюжина» Т.В. Корниловой, «Короткий опросник Тёмной триады, SD3» М.С. Егоровой и методика оценки
уровня психологического климата коллектива А.Н.Лутошкина.
Ключевые слова: неклинический макиавеллизм, неклиническая психопатия, нарциссизм, психологический климат, коллектив.
THE ROLE OF THE «DARK TRIAD» IN THE FORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE
TEAM
Terelyanskaya Irina Vasilyevna
Abstract: the paper presents a study of the influence of group members with such personality traits as nonclinical Machiavellianism, psychopathy and narcissism on the creation of a negative psychological climate in
the team. The following methods were used: the questionnaire "The Dark Dozen" by T.V. Kornilova, "The
Short questionnaire of the Dark Triad, SD3" by M.S. Egorova and the methodology for assessing the level of
the psychological climate of the team by A.N.Lutoshkin.
Keywords: non-clinical Machiavellianism, non-clinical psychopathy, narcissism, psychological climate, collective.
Психологический климат в группе является важным фактором успешности деятельности коллектива, достижения им целей и задач, также он влияет на особенности группой динамики, так как неблагоприятный психологический климат может приводить к снижению эффективности, трудностях в адаптации новых членов группы.
Вклад в психологический климат вносят все члены коллектива, при этом можно предположить, что
люди, обладающие разными личностными чертами, будут по-разному влиять на психологический климат.
Одной из групп черт, интерес к которым возрастает в последнее время, является «темная триада», обозначающая совокупность негативно оцениваемых социумом черт личности – неклинических
макиавеллизма, психопатии и нарциссизма.
Наиболее крупные и известные исследования среди российских ученых по теме темной триады
проведены Т.В. Корниловой, М.А. Чумаковой и М.С. Егоровой.
Термин «макиавеллизм» был предложен Р. Кристи и А. Гейс, который обозначал стремление человека контролировать других людей. «Макиавеллизм – это стратегия социального поведения, вклюLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чающая манипуляцию другими в личных целях, зачастую противоречащих их собственным интересам»
[4, с. 285].
«Психопатия» является диссоциальным расстройством по МКБ-10 и антисоциальным расстройством по DSM-IV-TR [1].
Конструкт «нарциссизм» тоже являлся клиническим феноменом, но последние научные исследования показали, что такие свойства личности находятся в рамках психической нормы. «Нарциссизм —
это некоторое устойчивое длительное состояние, возникшее на основе искажения способов регуляции
представлений личности о себе, и как личностная черта, которая характеризуется, в первую очередь,
демонстрируемой грандиозностью» [3].
Под психологическим климатом В.М. Шепель понимает психологический климат как эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, возникающую на основе их близости, симпатии, совпадение характеров, интересов, склонностей, интересов» [2, с. 128].
Для подтверждения гипотезы о том, что люди с личностными чертами, входящими в «тёмную
триаду», снижают благоприятность психологического климата в группе, мы провели исследование, в
котором в двух группах по 18 человек определили выраженность черт «темной триады» и выявили
различия по уровню благоприятности психологического климата.
Использовались следующие методики: опросник «Тёмная дюжина» Т.В. Корниловой, «Короткий
опросник Тёмной триады, SD3» М.С. Егоровой и методика оценки уровня психологического климата
коллектива (А.Н.Лутошкин).
Исследование показало, что в обеих группах показатели макиавеллизма, психопатии и нарциссизма сравнительно низкие, при этом наиболее выраженной из всех является нарциссизм.
Наиболее высокие значения получены по показателям позитивного и жизнерадостного настроения в коллективе (1,33), уважения членов коллектива друг к другу (1,33), а также переживания достижений или неудач коллектива его участниками как собственных (1,3).
Наименьшие значения получены по активности, энергичности коллектива (0,61), готовности помочь с какими-либо полезными делами (0,61), а также доброжелательность и взаимные симпатии в
отношениях (0,7). Вместе с тем, все эти значения находятся выше нуля, что говорит о склонности к позитивному, а не негативному полюсу этих характеристик.
Для проверки гипотезы было проведено сравнение двух групп с помощью статистического критерия U-Манна-Уитни.
Значимые различия между группами были обнаружены по следующим шкалам:
 психологический климат (p=0,020<0,05)
 настроение (p=0,024<0,05)
 доброжелательность (p=0,034<0,05)
 отношение между подгруппами (p=0,013<0,05)
 поддержка и одобрение (p=0,000<0,001)
Наиболее высокие значения рангов по всем шкалам получены в группе, в которой отсутствуют
люди с выраженными чертами темной триады.
Эти результаты говорят о том, что в группе без представителей темной триады более благоприятный психологический климат, причем эти различия обусловлены более жизнерадостным настроением в коллективе, более выраженной доброжелательностью и симпатиями между членами коллектива,
более положительным отношением между подгруппами коллектива и преобладанием поддержки и
одобрения, более конструктивной и доброжелательной подачей критики.
Т.е. в группе без представителей темной триады более благоприятный психологический климат,
причем эти различия обусловлены жизнерадостным настроением в коллективе, выраженной доброжелательностью и симпатиями между членами коллектива, положительным отношением между подгруппами коллектива и преобладанием поддержки и одобрения, более конструктивной и доброжелательной
подачей критики.
Вывод:
В эмпирическом исследовании было проведено сравнение двух учебных групп. Было обнаружеLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, что группа, в которой присутствуют участники с более выраженными чертами темной триады, обладает менее благоприятным психологическим климатом, в сравнении с группой, где эти черты менее
выражены.
Задачи исследования были решены: были изучены характеристики темной триады; рассмотрены
факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; определены различия в психологическом климате между группами включающих и не включающих представителей темной триады. На основании полученных результатов гипотеза была подтверждена: люди с личностными чертами, входящими в «тёмную триаду», снижают благоприятность психологического климата в группе.
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Аннотация: В статье представлено описание методики определения обеспеченности организации социальными ресурсами, основанной на социоресурсном подходе. Предложенный алгоритм позволяет
оценить структуру и достаточность социальных ресурсов управления на основе оценки трёх групп переменных, характеризующих социальный капитал как социальный ресурс нематериальной природы и
актив социального управления. Совокупность всех показателей даёт основание для определения стратегии организации с использованием матрицы, позволяющей сделать стратегический выбор на основе
сопоставления ресурсного потенциала и показателя устойчивости организации к воздействию факторов внешней среды
Ключевые слова: социоресурсный подход, социальный ресурс, обеспеченность социальными ресурсами, ресурсное «дерево», социоресурсный «портфель», структурные переменные социальных ресурсов, когнитивные переменные социальных рес4рсов, реляционные переменные социальных ресурсов.
THE ORGANIZATION'S PROVISION WITH MANAGEMENT RESOURSES: A SOCIO-RESOURS
APPROACH
Igumnov Oleg Alexandrovich
Abstract: The article describes the methodology for determining the provision of an organization with social
resources based on the socio-resource approach. The proposed algorithm makes it possible to assess the
social management resources structure and sufficiency based on the assessment of three groups of variables
characterizing social capital as a social resource of an immaterial nature and social management asset. All
indicators totality provides the basis for the organization's strategy determining using a matrix that allows making a strategic choice based on a comparison of the resource potential and the organization's resistance to
environmental factors indicator.
Keywords: socio-resource approach, social resource, provision with social resources, resource «tree», socioresource «portfolio», social resources structural variables, social resources cognitive variables, social resources relational variables.
В рамках исследования проблемы формирования и развития социальных ресурсов актуально
проведение сравнительного анализа сложившихся в практике научно-методических подходов к оценке
ресурсов, обладающих спецификой нематериального свойства для разработки методики оценки, учитывающей специфику социальных ресурсов.
Представляется целесообразным содержательно определить понятие «социальный ресурс» в
предметном поле социологии управления. Под социальным ресурсом мы понимаем ресурс, не имеющий материального («вещного») выражения, образованный на основе использования знаний и способностей индивидов в рамках социальной системы. Синонимом термина «социальные ресурсы», по
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нашему мнению, может, в определённой степени, считаться понятие «ресурсы нематериального свойства», которое не следует отождествлять с понятием «нематериальные ресурсы», имеющим выраженный финансово-экономический смысл.
В структуре ресурсов нематериального свойства мы выделяем социальные ресурсы, образованные социальными отношениями, взаимным доверием, социальными связями и взаимодействиями в
процессе совместной деятельности. Социальный капитал в нашем подходе выступает как основной
социальный ресурс социально ориентированного управления, ресурс-актив, актуализированный потребностями инновационного развития организации.
Согласимся с обоснованным мнением А.В. Дятлова, отмечающего, что исследование социальных ресурсов включено в поле социологии управления, однако «нелегитимированность социальных
ресурсов в социологическом дискурсе создает неудобство позиции, что требует системного анализа
основных социологических подходов» [2, с. 21-22].
Приведённые выше выводы обусловливают и потребность в разработке методики оценки обеспеченности организации социальными ресурсами, прежде всего, социальным капиталом.
Под термином «обеспеченность» мы понимаем степень достаточности социальных ресурсов, используемых в управлении организацией, для достижения её целей и социальной эффективности. Таким образом, степень обеспеченности социальными ресурсами можно интерпретировать как достаточность социальных ресурсов для эффективного и результативного управления организацией, её устойчивого функционирования и инновационного развития.
Проблема обеспеченности социальными ресурсами актуализирована их возрастающей в условиях трансформирующейся социальной реальности ролью, а также потенциалом в социальном управлении. Это переводит проблему их использования в процессе управления в практическую плоскость,
обозначая два, как минимум, вопроса: 1) каким количеством и каких ресурсов нематериальной природы
обладает организация; 2) какие управленческие решения необходимо принять и реализовать для создания новых ресурсов и развития имеющихся ресурсов. Очевидно, что для принятия подобных решений необходима информация о состоянии социальных ресурсов организации, полученная в результате
оценки обеспеченности организации данным видом ресурсов.
Для проведения оценки необходима методика, позволяющая получить информацию как об
уровне обеспеченности, так и о потенциале имеющихся ресурсов для реализации стратегий инновационного развития организации, которые позволят сформировать новые факторы её конкурентоспособности, повысить результативность функционирования и социальную эффективность. Принципиально
важно при этом, чтобы методика оценки была релевантна проблеме социально ориентированного
управления организацией, обладая характеристиками социологического инструментария. Это позволит
избежать излишней «экономизации» и процедуры оценки, и интерпретации её результатов.
При разработке методики мы исходили из идеи конвергенции 2-х подходов к анализу социальных
ресурсов. В частности, структурного подхода, определяющего социальные ресурсы как возможности
воспроизводства (поддержания) сложившейся социальной структуры, обусловленной социальными
позициями и институциональными предписаниями (Д. Александер, Э. Гидденс, П. Бурдье), и деятельностного подхода, предложенного в исследованиях А. Турена и У. Бека, и трактующего социальные
ресурсы как способность организации к самотрансформации (развитию), реализующейся посредством
устремлений и активности субъектов.
Идея конвергенции указанных походов, обоснована, в частности, в работах П. Штомпки [7; 8] и
представляется логичной в рамках предложенного нами социоресурсного подхода в управлении, ориентированного на перевод организации не только в режим устойчивой реализации её основных компетенций посредством, воспроизводства социальной структуры, но и ориентацию на режим развития,
определяющий социально-инновационное поведение организации (А.В. Дятлов).
Согласно принципам деятельностного подхода, в частности, теории становления П. Штомпки, на
каждом этапе, периоде социального становления воспроизводятся совокупности социальных практик,
на уровне тотальностей, включающих оперирование структур, и на уровне индивидуальностей – оперирование деятелей. Одновременно, согласно концепции Э. Гидденса, совокупности данных практик
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представляют собой системы на данных промежутках «пространства-времени» или в данные периоды.
По сути дела, совокупность социальных практик – это результат изменения на каждом этапе. Это и
есть социальные системы, которые существуют только благодаря непрерывному их структурированию
в течение времени [10; 11].
Под социальной практикой в контексте социологии управления мы понимаем процесс управляемых совместных действий людей по преобразованию внутренней среды организации и самой организации как коллективных действий, объединённых общим целеполаганием и общими смыслами.
По результатам исследования, опираясь на высказанные выше соображения, нами предложена
методика оценки обеспеченности организации социальными ресурсами, основанная на ресурсном подходе к процессу управления. В частности, мы исходим из того, что любая организация обладает ресурсным «портфелем», который может быть проанализирован с использованием метода построения
ресурсного «дерева» для выделения уровня ресурсов и их «веса», характеризующего значимость ресурсов в создании ценности организации, их роль в достижении стратегических целей инновационного
развития и конкурентоспособности, а также повышении социальной эффективности организации.
При анализе обеспеченности социальными ресурсами мы использовали разработанный нами
опросник «Структура ресурсного потенциала организации» (приложение 17) (на основе экспертного
опроса среди менеджеров среднего и высшего звена (N = 83) агропромышленного холдинга «ABC»16 в
рамках проведения исследования «Организационная среда и социальный капитал российских организаций» (2020 г.). Опросник включает девять вопросов, которые были проверены с использованием коэффициента внутренней согласованности (альфа Кронбаха) (табл. 1).
Таблица 1
Согласованность суждений по шкалам опросника
«Структура ресурсного потенциала организации» (N = 83)
Шкалы
(компоненты СК)
Структурный компонент
Когнитивный компонент
Реляционный компонент

Коэффициент надёжности
(альфа Кронбаха)
0,694
0,773
0,875

По результатам экспертного опроса было определено, что в общей структуре ресурсов организации («ресурсный портфель») доли традиционных ресурсов (финансовых, материальных и т.д.) и социальных ресурсов составляют примерно по 50%.
Идентификация традиционных ресурсов организации с распределением «веса» компонентов,
определённого на основе экспертной оценки, представлена на рис. 1. На основе сложившейся управленческой практики целесообразным считается построение ресурсного «дерева» до 3 уровня. Нулевой
уровень соответствует всему ресурсному «портфелю» – 100% общего «веса» ресурсов.

Рис. 1. Идентификация традиционных ресурсов организации
16По

согласованию с руководством холдинга наименование организации (в соответствии с её уставом) здесь и далее не приводится
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Далее было построено ресурсное «дерево» социальных ресурсов организации, ветка социального капитала которого представлена на рис. 2 с детализацией до 3-го уровня.
Для определения состояния и уровня обеспеченности социальными ресурсами на основании
данных экспертного опроса, было построено ресурсное «дерево», «ветка» которого, отражающая состояние социального капитала, представленная на рис. 2, была преобразована таким образом, чтобы
совокупный вес всех показателей на 3 уровне декомпозиции составлял в сумме 100 баллов. Для этого
вес элементов был преобразован из их процентной доли в абсолютные значения процентов по «дереву» в целом. Полученные абсолютные значения отражают долю и значимость компонентов социального капитала в структуре в структуре организационных ресурсов.
Проблема рационального использования социальных ресурсов занимает центральное место в
разрабатываемом нами подходе. Для успешного решения задач и эффективного использования механизма социального управления необходимо разработать систему показателей для мониторинга и анализа социальных процессов социального управления и регулирования в организации.
Анализ состава социальных ресурсов, приведённый выше, по нашему мнению, позволяет выделить определяемые ими переменные-индикаторы, наличие и степень сформированности и развития
которых демонстрирует актуальность социальных ресурсов в управлении организацией.

Рис. 2. Ветка социального капитала ресурсного «дерева»
Исходя из представления о природе социальных ресурсов, предлагается, в рамках концепции
социального капитала, структурировать указанные переменные в 3 группы, выделенные в соответствии со структурным (компонентным) составом социального капитала и с учётом основных показателей, обеспечивающих стратегическое инновационное развитие организации.
Группа структурных переменных, определяющих физические (пространственные) возможности
установления и поддержания социальных контактов, а также направленность и интенсивность взаимодействия. Данные переменные характеризуют организационные способности, под которыми понимаются неотделимые от организации и воспроизводимые ею же специфические средства воздействия
субъекта управления на объект управления, обеспечивающие стабильно результативное функционирование организации на основе сочетания их оптимального и рационального использования.
Организационные способности обусловливаются такими факторами, как система разработки и
принятия решений, организация корпоративного пространства, оптимальность организационной струкLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туры и структуры управления, деловая репутация, имидж, и в совокупности образуют внутренний социоресурсный потенциал организации.
В науке о социальном управлении организационные способности трактуются с различных точек
зрения, но многообразие интерпретаций позволяет выделить несколько аспектов их анализа. В частности, они рассматриваются как:
1) рутинизация деятельности – «наиболее важная форма хранения специфических операционных знаний организации» (Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер) [4];
2) поглощающая способность – «способность распознавать ценность новой информации, усвоить и применить её» (С.К. Прахалад, Г. Хэмел) [9, p. 128];
3) динамическая способность: «потенциал в интегрировании, создании и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия быстро изменяющейся среде» (Д. Тис, Г. Пизано, Э.
Шуен) [6, с. 148]; «приобретённая с опытом модель коллективной деятельности, посредством которой
организация систематически генерирует и модифицирует свои операционные рутины в стремление
повысить свою эффективность» (М. Золло, С. Дж. Уинтер) [12];
4) архитектурные компетенции, позволяющие «использовать компонентные компетенции, интегрировать их всё в новые и гибкие пути и развивать новые архитектурные и компонентные компетенции. Компонентные компетенции – это локальные возможности и знания, которые являются фундаментальными для решения текущих проблем» (Р.М. Хендерсон) [Цит. по: 5, с 90];
5) комбинационные способности, то есть «пересечение возможностей фирмы использовать её
знания и неиспользованного потенциала технологий – уровня технологических возможностей. Создание нового знания зависит от комбинационных способностей фирмы генерировать новые способы
применения существующего знания» (Б. Когут, У. Зандер) [Цит. по: 5, с. 90].
Данная группа показателей, отражая организационные способности, позволяет идентифицировать организацию как систему, обладающую внешним и внутренним образом, позволяя учитывать действие факторов внешней влияющей среды и адекватно реагировать на их действие. Указанное обстоятельство обусловливает формирование организационных способностей как главную задачу любой организации, определяющей возможности её развития в конкурентной внешней среде.
Группа реляционных переменных, определяющих качество сформированных социальных связей
и социальных отношений, проявляющееся в уровне взаимного доверия, наличии просоциальных установок, а также разделяемых норм взаимности и уровне горизонтальной кооперации. Социальные связи
при этом формируют качественно различающиеся фундаментальные типы социальных отношений:
отношения аффилиации, основанные на тесных и сильных социальных связях, характеризующиеся
высоким уровнем групповой сплочённости и идентичности и распространяющиеся на небольшие коллективы; отношения иерархии, возникающие между индивидами, обладающими различным объёмом
значимых организационных ресурсов; отношения обмена между работниками, основанные на взаимовыгодном обмене благами или услугами.
Группа когнитивных переменных, определяющих уровень коммуникативных возможностей социальных контактов, то есть наличие общих языковых средств коммуникации и единого культурносмыслового пространства, являющегося основой для взаимопонимания между членами рабочих групп;
инновационный потенциал организации и уровень инновационной готовности персонала.
В интерпретации данного вида переменных мы основываемся на теоретическом подходе Б.З.
Мильнера, постулирующем, что «внутренние ресурсы организации, включая знания, являются основой
её органического роста, … представляя собой её стратегические активы. Организационные знания становятся стратегическим ресурсом в тех организациях, которые осознанно ими управляют» [3, с. 37].
Поскольку система управления различными видами знаний в организации (в том числе явными и
неявными) обеспечивает устойчивые конкурентные преимущества организации, придавая организационным знаниям характер стратегического актива, обладающего следующими признаками: ценность для
организации, отсутствие заменителей, сложность воспроизведения или копирования (в неизменном
виде), редкость среди конкурентов (эксклюзивность).
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Нам представляются не утратившими актуальность основные приоритеты в управлении знаниями, выделенные Б.З. Мильнером: «накопление и распространение знаний внутри организации; применение стратегического подхода к инновациям, мотивации и стимулированию; предоставление широких
прав и возможностей работникам всех уровней организации; сбор и интегрирование внешней информации; практическое создание организационных, технологических и экономических условий для творческой деятельности и прогрессивных изменений» [3, c. 42].
Кроме того, по мере генезиса экономики знаний, само знание как ключевой ресурс социального
воспроизводства, по мнению А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, приобретает свойства неограниченности
(невозможность уничтожения в процессе потребления), уникальности (являясь результатом интеллектуального творчества, знания как удовлетворяют, так и формируют новые потребности), невоспроизводимости (в сочетании с тиражируемостью при минимальных издержках) [1].
Реализация указанных приоритетных направлений создаёт основу для формирования обучающейся организации, способной понять мир, в котором она существует и развивается, реагировать
адекватно и творчески на его сигналы и воздействия, не «упираясь» в формальные процедуры, эффективно использовать новые процессы и методы.
По нашему мнению, основанному на личном опыте работы в бизнесе, в структуре знания в качестве особого его вида и ресурса выделяется неявное (периферийное) знание как форма существования
нерационализированных представлений об окружающем мире и особый этап в развитии сознания индивида как члена организации. Это знание особым образом проявляется в практической деятельности и
передается путём социального взаимодействия, как правило, в результате корпоративного обучения. Являясь имплицитным по своей природе, неявное знание формируется в результате успешного опыта его
применения, при этом быстрее имплицируются рутинные, устойчивые процедуры профессиональной деятельности, обусловливающие, в значительной степени, результативность социальной организации.
Группа реляционных переменных и группа когнитивных переменных в совокупности образуют
социоресурсный потенциал организации, определяемый факторами внутренней среды. Все указанные
группы образуют социоресурсный потенциал (социоресурсный «портфель») организации.
Очевидно, что абсолютный уровень развития потенциала является скорее гипотетическим, поскольку на практике данного уровня организации достигают редко в силу многообразия влияния факторов внутренней и внешней среды. Кризисный уровень свидетельствует о крайне низком уровне потенциала и неконкурентоспособности организации.
Ресурсы организации, образуемые группой структурных переменных, формируют организационные способности, которые определяют уникальность организации, идентифицируя её как систему
внешним и внутренним образами. По сути, формирование и развитие организационных способностей,
определяющих возможности её развития в конкурентной среде является главной задачей организации.
Оценку функциональных организационных способностей целесообразно проводить на основе
VRIO-анализа, учитывающего ценность, редкость, возможность воспроизводства и организационную
поддержку ресурса. В соответствии с оценками указанных факторов возможно построение матрицы
результатов и показателей VRIO-анализа (табл. 2).
Таблица 2
Матрица результатов и показателей VRIO-анализа
Ценный
ресурс?
нет
да
да

Редкий
ресурс?
нет
да

Трудно
воспроизвести?
нет

да

да

да

Поддерживается
организацией?

ДА

Конкурентные последствия
Конкурентный недостаток
Конкурентный паритет
Временное конкурентное преимущество
Устойчивое конкурентное преимущество

Показатели
Ниже нормы
Норма
Выше нормы
Выше нормы

Отрицательные значения показателя стратегического потенциала организации свидетельствуют
о её неспособности адекватно и корректно реагировать на факторы внешней среды и недостаточности
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ресурсов и компетенций к результативному функционированию.
Положительное значение показателя демонстрирует способность организации купировать угрозы, используя собственные возможности. Значение показателя, стремящегося к максимальному значению, даёт основание для оценки стратегического потенциала как достаточно высокого.
Проверка представленных инструментов была проведена в ходе проведения социологического
исследования «Уровень развития социального капитала российских организаций» (2021-2022 гг.) на
базе вертикально интегрированного агропромышленного холдинга «ABC» (Белгородская область) с
численностью персонала 4,5 тыс. человек. Результаты, полученные в ходе исследования, позволили
сделать следующие выводы о состоянии социоресурсного потенциала организации на основе показателей его оценки (табл. 3).
Таблица 3
Результаты оценки социоресурсного потенциала
агропромышленного холдинга «БВК»
Элементы потенциала
Организационные способности
Устойчивость
Стратегический потенциал
Уровень социоресурсного потенциала

Значение показателя
0,78
0,72
0,63
0,84

Оценка
Позитивный уровень
Максимальный уровень
Высокий
Очень высокий

Совокупность всех показателей даёт основание для определения стратегии организации с использованием матрицы, позволяющей сделать стратегический выбор на основе сопоставления ресурсного потенциала и показателя устойчивости организации к воздействию факторов внешней среды.
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Аннотация: Маркетинговые исследования – важная составляющая эффективной работы компании.
Исследования помогают достичь различные маркетинговые цели, стоящие перед организацией. В статье рассматриваются маркетинговые исследования, количественные и качественные исследования,
виды информации и методы ее сбора.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, количественные исследования, качественные исследования, первичная информация, вторичная информация, методы сбора информации, опрос, эксперимент, наблюдение.
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helps to achieve various marketing goals facing the organization. The article discusses marketing research,
quantitative and qualitative research, types of information and methods of its collection.
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information, methods of information collection, survey, experiment, observation.
Маркетинговые исследования занимают особое положение в системе маркетинга. Компаниям
необходимо их проводить, чтобы знать мнение потребителей.
Согласно Ф. Котлеру маркетинговые исследования — это «систематическое определение круга
данных, необходимых в связи со стоящей перед; фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и
отчет о результатах» [1, c. 83]. Ф. Котлер определяет, что исследование включает в себя определение
данных, их сбор, анализ и подведение результатов.
К.М. Нэреш определяет маркетинговые исследования, как «систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации для повышения эффективности идентиLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фикации и решения маркетинговых проблем (возможностей)» [3, c. 31]. На основе данного определения
можно сделать вывод, что маркетинговым исследованиям присуща систематизация и объективность.
Назначение маркетинговых исследований заключается в том, чтобы оценить информационные
потребности и обеспечить руководство компании информацией: точной, надежной, обоснованной, современной и относящейся к делу. Высоко конкурентная маркетинговая среда и постоянно растущая
цена управленческих ошибок, требуют, чтобы маркетинговые исследования предоставляли высококачественную информацию [2, c. 32].
Исследования бывают количественными и качественными. Количественным присущи следующие
характеристики: статистический характер информации, данные предоставляются в виде таблиц, схем,
графиков. Качественным исследованиям присущи следующие характеристики: результаты не выражаются в числовом виде, результаты представляю из себя гипотезу или предположение, полученный ответ,
означает качество отношения или субъективную ценность, значимость данного вопроса для индивида.
Рассмотрим несколько определений первичной и вторичной информаций. Согласно К.М. Нэрешу
«первичная информация – это «информация, которую исследователь самостоятельно получает специально для решения проблемы маркетингового исследования», а вторичная информация – «это информация, предварительно собранная для других целей, не связанных с проблемой текущего маркетингового исследования.» Следовательно, К.М. Нэреш говорит о том, что главное отличие то, что первичную
информацию исследователь собирает самостоятельно, а вторичную – получает из источника [2, с. 148].
Согласно Ф. Котлеру вторичной информации является «информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других целей». Первичной же информацией является «информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели.» Следовательно, Ф. Котлер говорит о том,
что главное отличие вторичной информации от первичной, является то, что вторичная информация
была уже когда-то собрана, а первичная информация собрана впервые [1, с. 88].
Согласно И.К. Беляевскому, первичная информация – это «специально собранная информация
для конкретных маркетинговых потребностей фирмы, до момента ее сбора она не существует». А вторичная информация – это «внутренняя информация фирмы, которая уже существовала до этого и собиралась фирмой для различных целей.» Следовательно, И.К. Беляевский придерживается точки зрения, что первичная информация собирается для четко определенных потребностей, а вторичная информация используется, если цели ее сбора совпали с целями маркетингового исследования [3, с. 59].
Существует несколько методов сбора первичной информации. Наиболее популярными являются
опрос, эксперимент и наблюдение.
Согласно Беляевскому И.К., опрос – это «получение первичной информации от респондента путем выявления мнения или действий респондента.» Суть данного определения в том, что благодаря
опросу, как методу исследования, удается определить мнение потребителей и их точки зрения [3, с. 70].
По мнению Красиной Ф.А. опрос – это «метод сбора первичной информации в исследовании,
предусматривающий устное или письменное обращение исследователя к совокупности респондентов с
вопросами, содержание которых представляет изучаемую проблему, регистрацию, статистическую обработку ответов и их интерпретацию.» Согласно данному определению, главной отличительной чертой
опроса является то, что он предусматривает устное или письменное общение с опрашиваемым с помощью вопросов [4, с. 65].
В любом опросе перед тем, как приступить к его проведению, нужно продумать и оценить последующие моменты [4, с. 65]:
1) Цель проведения опроса;
2) Затраты, полученные для проведения опроса и получения информации;
3) Способ и форма осуществления опроса;
4) Количество респондентов, которых нужно опросить;
5) Методы анализа и обработки приобретенной информации;
6) Способ предоставления результатов опроса.
Метод опроса базируется на получении данных от респондентов. Респонденты отвечают на вопросы об отношении к товару или услуге, узнаваемости и известности, о своих интересах и так далее.
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Метод опроса в маркетинговых исследованиях является достаточно популярным и часто используемым, потому что он имеет ряд преимуществ. Рассмотрим их подробнее.
Преимущества:
1) метод опроса предоставляет большое количество необходимой информации непосредственно от потребителей и других участников рыночного процесса [3, с. 73];
2) метод опроса является самым простым, но в то же время надежным и достоверным способом получения данных для маркетингового исследования [3, с. 73];
3) использование вопроса с предоставляемыми вариантами ответов позволяет устранить возможность расхождения в результатах опроса [2, с. 244].
Недостатки:
1) респондент может не захотеть отвечать на вопрос, если ему кажется, что спрашивается
личная информация, или вопрос затрагивает его личные чувства [3, с. 254];
2) вопросы с вариантами ответов могут не предоставлять весь спектр возможных ответов. Если респондент не увидит среди предоставленных ответов его личный ответ, то он может поставить чтото другое. В таком случае полученные результаты окажутся неполностью достоверными [3, с. 254].
Далее рассмотрим второй метод сбора данных – эксперимент.
По мнению Е.П. Голубкова эксперимент — это «сбор первичной информации путем выбора однотипных групп обследуемых, выдачи им разных заданий, контроля за факторами, которые влияют на
результаты, и сравнения различий в групповых реакциях» [5, с. 92]. На основе данного определения
можно сделать вывод, что важными составляющими эксперимента являются контроль за влияющими
факторами и анализ и обработка результатов эксперимента.
Согласно В.С. Каташинских эксперимент – это «метод, который предполагает моделирование какой-либо ситуации, не являющейся обыденной для объекта исследования, и фиксацию информации о
поведении объекта» [6, с. 11]. Данный автор обращает внимание на то, что в эксперименте присутствует элемент искусственного создания условий – моделирование.
И последним из рассматриваемых методов является наблюдение.
Наблюдение в маркетинговых исследованиях представляет собой метод сбора первичной маркетинговой информации об изучаемом объекте путем наблюдения за выбранными группами людей, действиями и ситуациями. Наблюдение в маркетинговом исследовании может быть направлено на достижение различных целей. Оно может быть использовано как источник информации для построения гипотез, служить для проверки данных, полученных другими методами, с его помощью можно извлечь
дополнительные сведения об изучаемом объекте [5, с. 111].
Виды наблюдения: прямое или непрямое наблюдение, открытое или скрытое, структурализованное или неструктурализованное,
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели определение понятия «маркетинговое исследование», определили назначение, рассмотрели качественное и количественное исследование, определили, что такое вторичные и первичные данные, а также рассмотрели три наиболее популярные методы сбора данных.
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Аннотация: Одним из важнейших аспектов внешней и внутренней политики КНР является развитие и
распространение проектов в сфере образования. Такие программы как создание Институтов Конфуция
и развитие связей между иностранными и китайскими институтами позволяют государствам повышать
грамотность населения и укреплять международные взаимоотношения, однако существует возможность использования образовательной деятельности в качестве инструмента внешней политики Китая.
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Abstract: One of the most important aspects of China's foreign and domestic policy is the development and
dissemination of projects in the field of education. Programs such as the creation of Confucius Institutes and
the development of ties between foreign and Chinese institutions allow states to increase the literacy of the
population and strengthen international relations, but there is a possibility of using educational activities as an
instrument of China's foreign policy.
Keywords: education, "soft power", international cooperation, China.
Чаще всего государства используют самые разнообразные инструменты как для усиления влияния на собственных территориях, так и для его расширения в других странах. Для достижения данных
целей используются военное и экономическое давление, риторика, а также гуманитарная помощь. Последнее представляет собой материальную поддержку одного государства другому, с целью восстановления инфраструктуры и сохранения необходимого уровня жизни населения в условиях военного
конфликта и при любых видах катаклизмов. Восстановление транспортных путей, обеспечение пострадавшего населения едой, водой, медикаментами и электричеством, являются одними из важнейших
частей гуманитарной помощи, как и образовательная политика, которая, однако, способна иметь политическую выгоду для государства, оказывающего поддержку.
Одним из самых влиятельных государств в мире является КНР. На протяжении десятилетий Китай продолжает оказывать помощь десяткам стран, в том числе и образовательную. Начиная с 1980-ых
годов правительство Китая активно следит и контролирует развитие образования, в первую очередь
внутри страны. На это указывают программа реформ реформы предметов в сфере образования (2001),
закон об образовательном образовании в КНР (2006) и публикация ежегодного доклада о развитии обLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щегосударственного образования. Среди 100 лучших китайских университетов, 44 входят в топ 500
лучших университетов мира, а обучение проходит не только на китайском, но и на английском языке.
Кроме того, многие образовательные учреждения укрепляют связи с иностранными университетами,
для обмена студентами, создания совместных языковых и культурных программ, проведения научных
конференций. Одними из самых успешных программ образовательной программы КНР являются распространение с 2010 г. квалификационного экзамена по китайскому языку HSK по всему миру, а также
открытие филиалов Института Конфуция более чем в 160 странах мира. [1.] В 2015 г. самым амбициозным проектом КНР в области образования стал проект «Университеты и дисциплины мирового класса», цель которого – мировое лидерство китайского высшего образования. [2.]
Согласно данным Министерства Образования КНР в 2018 г. 1004 вузах 31 области (автономной
области, муниципалитета) по всей стране обучалось 492 185 иностранных студентов различного профиля из 196 стран и регионов. Наиболее популярными городами для получения образования являются
Пекин и Шанхай, наиболее популярными провинциями - Цзянсу, Чжэцзян и Ляонин. [7.]
Провинция Ляонин является одним из главных регионов Северо-Восточного Китая, где развивается и модернизируется система образования с акцентом на обучение иностранных студентов. Большинство учебных заведений – прежде всего колледжи и университеты – повышают и наращивают качество обмена студентами. Также происходит интеграция международного обучения, входе которого
обучающиеся получают возможность получать знания благодаря иностранным языкам и модулям обучения, благодаря чему облегчается получение образования и достигается взаимопонимание. Основными специальностями являются гуманитарные, однако к 2015 г. начал расти спрос на обучение по
таким направлениям как Бизнес и Менеджмент, Медицина, а также инженерно-технические науки. На
сегодняшний день в Ляонине обучается 5% от всех иностранных студентов в Китае. [6.]
Таблица 1
Статистика иностранных студентов, обучающихся в КНР (218 г.)
Регион
Число ин. Студентов (чел.)
Соотношение с общим количеством ин. студентов в КНР (%)
Азия
295 043
59,95
Африка
81 562
16,57
Европа
73 618
14,96
Америка
35 733
7,26
Океания
6 229
1,27
Общее количество
492 185
100
На сегодняшний день КНР укрепляет свое положение путем развития сегмента поствузовского
образования и решения ряда проблем: дорогостоящего обучения и безграмотности среди сельского
населения. Активная помощь странам третьего мира, таким как Афганистан позволяет повысить уровень жизни и развития данных регионах, увеличивая количество специалистов для дальнейшего развития инфраструктуры и экономики государств. Китайская сторона объявила об инвестировании в размере
23,4 млн. долл. в экономику Афганистана в рамках образовательного развития. Кроме финансовой помощи в строительстве институтов и школ, КНР ведет подготовку введения китайского языка в вузах Афганистана, создания журналистского корпуса Афганистана в вузах КНР, подготовку кадров для афганских институтов. В 2014 г. около 1000 афганских чиновников и технических специалистов повышали
свою квалификацию в Китае, также в этом году в Кабуле был заново открыт Институт Конфуция. [4.]
Подготовка профессиональных кадров в Афганистане, а также строительство и восстановление инфраструктуры позволяет укреплять Афгано-китайские отношения, от которых зависит судьба и развитие Китайско-Пакистанского экономического коридора, важной части инициативы «Один пояс – один путь».
Однако при всех положительных эффектах, образование может использоваться в качестве инструмента «мягкой силы» для распространения влияния Китая. Повышения авторитета китайского образования создает серьезную конкуренцию для иностранных институтов, а также позволяет изменять и регулиLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровать международные стандарты образования. Кроме того, многие из программ представляются как
угроза для внутренней политики государств, из-за возможности распространения китайских ценностей и
идеологии среди коренного населения и непосредственно распространения китайских студентов на территории других стран, что может серьезно влиять на внешнюю политику в отношении КНР. Результатом распространения китайского образования является возможность навязывания китайских ценностей, присваивание иностранной научной деятельности и во многом «смягчение» ограничений по отношению к КНР. В
2018 г. Постоянный Подкомитет Сената США опубликовал доклад, в котором Институты Конфуция представлялись как угроза безопасности из-за возможности шпионажа на территории страны, и, хотя никаких
доказательств предъявлено не было, статус китайских учреждений за рубежом во многом понизился. [5.]
Помимо обвинений выявились некоторые слабости образовательной политики КНР, а точнее
слабые стороны образования. Из-за слишком широкого распространения начало понижаться качество
обучения – во многом это связано с акцентом на преподавание китайского языка и выделение ему
большей части времени обучения, из-за чего изучение всех остальных предметов, касающихся культуры, политики и др. стало уменьшаться или исчезать вовсе. Самое же территориальное распространение образовательных программ считается нерациональным, из-за большого внимания прежде всего к
развитым странам с высоким уровнем развития, что само по себе намекает на стремление к «воровству» научных кадров и стремлению влиять на будущую политику развитого государства. Дополнительно к этому были выявлены явная нехватка профессиональных педагогических кадров. [3.]
Тем не менее, международное сотрудничество КНР в образовательной сфере только укрепляется, а недостатки программ компенсируются опытом создания и их постоянным регулированием. Интерес к китайскому образованию со стороны иностранных студентов растет и определяет дальнейшее
стремление к распространению и улучшению подобных проектов по всему миру, хотя вопрос об их использовании в качестве инструмента политического влияния остается открытым.
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Аннотация: Общественная безопасность является центральным вопросом государственной политики
для правительств и крупных учреждений, ответственных за большие скопления людей. Защита граждан от терроризма, стихийных и техногенных катастроф, гражданского неповиновения - это лишь некоторые из преступлений или угроз, ставящих под угрозу безопасность граждан. В статье представлено
обоснование социальной, экономической и политической значимости обеспечения общественной безопасности. Также в работе указаны актуальные задачи государственной политики в области обеспечения общественной безопасности с учетом общих проблем.
Ключевые слова: безопасность, общественная безопасность, качество жизни населения, государственная политика.
ACTUAL TASKS OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF PUBLIC SAFETY
Solomin Anton Olegovich
Abstract: Public safety is a central public policy issue for governments and large institutions responsible for
large gatherings of people. Protecting citizens from terrorism, natural and man-made disasters, and civil disobedience are just some of the crimes or threats that endanger the safety of citizens. The article presents a justification of the social, economic, and political importance of ensuring public safety. The paper also identifies
the current tasks of state policy in the field of public safety, considering common problems.
Keywords: security, public safety, quality of life of the population, state policy.
В наше время местные, региональные, а также федеральные правительства всех государств
определили общественную безопасность как одну из основных проблемных и важных областей государственной политики. Идея обеспечения общественной безопасности является одним из базовых
факторов совершенствования законодательства и Российской Федерации, а также разработки и реализации государственных программно-проектных решений.
Общественная безопасность играет значимую роль в социально-экономическом развитии как отдельных территорий, так и государства в целом. Во-первых, безопасность является одной из базовых
потребностей человека, о чем писал американский психолог Абрахам Маслоу еще в прошлом столетии.
Он сказал, что одна из самых фундаментальных потребностей, которые у нас есть — это безопасность.
Это включает в себя не только физическую безопасность, но и безопасность здоровья, личного имущества, работы и так далее [2, c. 267]. Во-вторых, общественная безопасность оказывает влияние положения дел в сфере деловой и политической активности. Инвесторы не заинтересованы в инвестировании средств в муниципальные образования или регионы, характеризующиеся низким уровнем общественной безопасности ввиду материально-технических, социальных и иных рисков.
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Если общественная безопасность не будет соответствовать ожидаемым стандартам, невозможно предположить, что территория может развиваться и повышать свою конкурентоспособность как на
государственном, так и наднациональном уровне. Суммируя изложенное, можно сделать вывод, что
обеспечение общественной безопасности как отдельных регионов, так и страны в целом направлено
на поддержание высокого качества жизни населения, стимулирование деловой активности, а также сохранение гражданского мира, политической, социальной и экономической стабильности в обществе [1].
Таким образом, для органов публичной власти важной задачей является обеспечение надлежащего уровня защиты отдельных территорий и регионов и его жителей, снижение вероятностей наступления природных, социальных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также разработка повсеместной инфраструктуры быстрого восстановления безопасности.
Решение указанной задачи требует от органов власти разработку правовых, организационных и
финансовых механизмов обеспечения общественной безопасности. Как отмечают исследователи, основная цель по обеспечению общественной безопасности состоит в том, чтобы гарантировать для
граждан вне зависимости от места их жительства здоровую и благоприятную среду [3]. Для достижения
этой цели органы государственной власти Российской Федерации и местные чиновники рассматривают
безопасность общества в комплексе:
 утверждена нормативно-правовая основа реализации государственной политики в сфере
обеспечения общественной безопасности на всех уровнях публичного управления (закреплен категориальный аппарат, законодательно разграничения полномочия органов власти, принципы и т.д.);
 создана разветвленная система управления общественной безопасностью (определены ответственные органы публичной власти на федерального, региональном и муниципальном уровне,
функционируют отраслевые службы и правоохранительные органы, привлекаются институты гражданского общества, а также выстроена система межведомственного взаимодействия по совместному решению вопросов в области обеспечения общественной безопасности);
 разрабатываются и актуализируются с учетом развития современных технологий соответствующие стратегические документы и отдельные программно-проектные решения (например, реализуется проект по внедрению на территории муниципальных образований аппаратно-программного комплекса «Безопасный город») и др.
Несмотря на созданную государственную систему обеспечения общественной безопасности, как
отмечает сам законодатель, состояние общественной безопасности в Российской Федерации характеризуется как нестабильное. Несмотря на принимаемые государством и обществом усилия, направленные на борьбу с преступными и иными противоправными посягательствами, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения общественной безопасности не достигнут. Для стабилизации ситуации перед уполномоченными субъектами поставлены
следующие задачи:
 выявление и нейтрализация источников угроз общественной безопасности;
 оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее развития, информирование руководства страны, государственных органов, общественности и населения о положении дел в
данной области;
 постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени готовности сил и
средств обеспечения общественной безопасности, в том числе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации;
 превентивная защита материальных и духовных ценностей общества от угроз криминального характера, защита прав и законных интересов российских граждан за рубежом, укрепление режима
безопасного функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного,
ядерного, химического, атомно-энергетического и лесного комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения;
 повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожнотранспортных происшествий, влекущих причинение вреда жизни и здоровью граждан, снижение тяжести их последствий;
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 защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
 противодействие коррупции и др.
В заключение необходимо подчеркнуть, что общественная безопасность является одной из самых
важных частей безопасности государства. Для эффективной реализации государственной политики в
области общественной безопасности власть должна строго выполнять свои обязанности, закрепленные
в нормативных правовых актах, и нести ответственность перед обществом. И граждане, и общественные объединения, и государство должны быть заинтересованы в сохранении общественной безопасности, так как она представляет собой такие социальные условия, при которых человек чувствует себя
защищенным и его естественные и социально-экономические права приобретают высшую ценность.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО МИРОУСТРОЙСТВА
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Аннотация: в статье анализируется содержание, сценарии и вызовы трансформации современного
миропорядка. По мнению автора, реконфигурация мирового порядка и неадекватные действия Запада,
приобретающие беспрецедентные масштабы, кардинально обострили проблему сохранения единства
человеческой цивилизации. Делается вывод о том, что главным уроком планетарного транзита к новой
модели геополитического мироустройства должно стать понимание того, что на карту поставлено сохранение безопасного мира, свободы и демократических принципов жизни.
Ключевые слова: геополитика, мироустройство, геополитическая картина мира, геополитический миропорядок, вызовы и угрозы национальной безопасности.
THE GEOPOLITICAL TRANSFORMATION OF THE MODERN WORLD ORDER
Zhade Zuriet Ansaurovna
Abstract: the article analyzes the content, scenarios and challenges of the transformation of the modern world
order. According to the author, the reconfiguration of the world order and the inadequate actions of the West,
which are acquiring unprecedented proportions, have dramatically exacerbated the problem of maintaining the
unity of human civilization. It is concluded that the main lesson of the planetary transit to a new model of the
geopolitical world order should be the understanding that the preservation of a safe world, freedom and democratic principles of life is at stake.
Key words: geopolitics, world order, geopolitical picture of the world, geopolitical world order, challenges and
threats to national security.
Отличительной чертой современного мироустройства является, с одной стороны, неустойчивость
нынешнего миропорядка, с другой, масштабные геополитические сдвиги и противоречия, вызванные
усиливающимся противоборством и расколом между ведущими державами. Президент РФ верно говорит о том, что «однополярная модель мира изжила себя, ее сменяет новый миропорядок на основе признания суверенного пути развития каждого народа» [1]. В условиях переформатирования мирового политического ландшафта можно вести речь о политике «неуправляемого хаоса», запущенной США и их союзниками с целью подорвать, в первую очередь, силу и могущество России.
Мы солидарны с прогнозом коллег относительно того, что «фактически мир переживает период
масштабной геополитической и геоэкономической революции, который, скорее всего, продлится до
начала 2040-х годов» [2, с. 56]. Несомненно, противостояние, ожесточенная конкуренция и соперничество между основными игроками на мировом политическом поле будут все больше нарастать.
Сегодня геополитическая картина мира испытывает на себе воздействие целого ряда факторов,
которые внесли в нее заметные коррективы. Главными из них являются: во-первых, нарастание нестабильности, тревог, противоречий и конфликтного потенциала в жизни мирового сообщества; во-вторых,
продолжающаяся борьба за позиции и ресурсы между различными странами, политическими группировками и другими силами.
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Россияне осознают, что специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины изменила современное мироустройство и мировую архитектуру безопасности. Сегодня наша страна проводит миротворческую миссию и защищается от угрозы, создаваемой недружественными странами.
Обозначим пунктирно важнейшие особенности современного геополитического миропорядка:
продвижение Североатлантического блока в восточном направлении; как следствие, отрицательная
динамика в отношениях между Россией и США; усиление полицентризма; соперничество за постсоветское пространство, обострение противостояния и столкновение между мировыми и региональными
центрами силы за передел политического пространства (эскалация украинского конфликта); повышение роли незападных стран в мировой политике (Китай, Иран, Турция, Индия); активизация вызовов
радикализма и экстремизма, международного терроризма; обеспечение безопасности информационного пространства (информационная война); последствия пандемии.
Каким образом перечисленные вызовы и угрозы будут преодолены, сейчас сказать трудно… Ясно одно, что для поддержания неконфронтационного мирового порядка и создания новых «правил игры» на международной арене требуются такие драйверы примирения, как налаживание многостороннего диалога, консолидация усилий, консенсусное и конструктивное взаимодействие всего мирового
сообщества, ориентированное, прежде всего, на общечеловеческие ценности гуманизма.
По словам Президента РФ на Восточном экономическом форуме – 2022, «на смену эпидемии
(коронавируса) пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира.
Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим
странам свои модели суверенитета и подчинить своей воле» [3].
Насколько можно судить, в российском политическим дискурсе внимание акцентируется на двух
основных сценариях трансформации мирового порядка: 1) катастрофический переход к полицентричному мировому порядку через войны, революции, хаос, потрясения и разрушения; 2) эволюционный
переход к полицентричному мировому порядку, при котором внутренние и международные конфликты
не смогут разрушить политические системы ведущих стран, но будут способствовать их динамичной
трансформации [1, с. 59].
Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой «в XXI столетии основной чертой международных отношений станет бесполярность: доминировать будут не одно, два или даже несколько государств, а десятки акторов, способных оказывать различное влияние на положение дел в мире. Новая
ситуация коренным образом отличается от той, что была в прошлом, и представляет собой принципиальное изменение расстановки сил» [4].
Реконфигурация мирового порядка и неадекватные действия Запада, приобретающие беспрецедентные масштабы, кардинально обострили проблему сохранения единства человеческой цивилизации. Они затрагивают и национальные интересы России, в которой в условиях обостряющихся внешних глобальных вызовов и угроз национальной безопасности в особом ряду стоят ущемление прав и
изоляция страны на международной арене, введение жестких экономических санкций.
Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров точно подчеркнул, что «сегодня решается вопрос о
будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это
порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным
только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир – мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма» [5].
В начале третьего десятилетия ХХI века трансформация мирового порядка проходит болезненно
для всего мирового сообщества. Главным уроком планетарного транзита к новой модели геополитического мироустройства должно стать понимание того, что на карту поставлено сохранение безопасного
мира, свободы и демократических принципов жизни.
Время покажет, каким окажется миропорядок будущего … Однако прежним мы его точно уже не
увидим …
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Аннотация: Автор рассматривает ряд положений документа Совета Европы «Стратегия инноваций и
эффективного управления на местном уровне». В статье анализируются принципы эффективного демократического управления на местном уровне и механизм реализации этих принципов на практике.
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PRINCIPLES OF GOOD DEMOCRATIC GOVERNANCE AT THE LOCAL LEVEL AND MECHANISMS FOR
THEIR IMPLEMENTATION: A EUROPEAN APPROACH
Svirin Mikhail Gennadievich
Abstract: The author considered some key provisions of the document of the Council of Europe “Strategy on
Innovation and Good Democratic Governance at local level”: the 12 principles of Good Democratic Governance and the mechanism for implementing these principles in practice.
Key words: local self-government, European approaches to the organization of local self-government, the 12 principles of good democratic governance, “Strategy on Innovation and Good Democratic Governance at local level”.
Вопрос обеспечения высокого качества местного самоуправления является предметом пристального внимания многих межправительственных и неправительственных организаций на европейском континенте. Благодаря их усилиям за последние десятилетия появилось несколько документов,
которые рассматриваться сегодня в качестве стандартов местной демократии (например, «Европейская Хартия местного самоуправления» [1]). В этом же ряду находится «Стратегия инноваций и эффективного демократического управления на местном уровне» (далее – Стратегия) – документ, который в
2008 году был одобрен Комитетом Министров Совета Европы [2]. Ключевые положений Стратегии вызывают интерес с научной и практической точки зрения. Среди них набор принципов эффективного демократического управления на местном уровне; механизм реализации этих принципов на практике при
осуществлении местного самоуправления в государствах-членах Совета Европы. Цель данной публикации состоит в рассмотрении этих положений «Стратегии инновационного эффективного управления
на местном уровне».
В Стратегии установлены двенадцать принципов эффективного демократического управления на
местном уровне. Приведем их формулировки.
Принцип справедливых выборов, представительства и участия должен позволить всем гражLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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данам получить реальную возможность выражать свой интерес по вопросам жизни местного территориального коллектива.
Принцип восприимчивость к запросам позволяет обеспечить реакцию местных властей на законные ожидания и потребности граждан.
Принцип результативности и эффективности позволяет обеспечить достижение целей путем
оптимального использования ресурсов, которые находятся в распоряжении территориального коллектива.
Принцип открытости и прозрачности дает возможность обеспечить доступ общественности к
информации о деятельности местных властей и способствует адекватному пониманию механизмов
решения вопросов местного значения.
Принцип верховенства права обеспечивает справедливость, беспристрастность и предсказуемость в деятельности местных властей.
Принцип соблюдения принципов этического поведения обеспечивает приоритетность общественного интереса над частным в процессе функционирования местных властей.
Принцип компетентности и способности избранных представителей и должностных лиц местной власти выполнять свои обязанности.
Принцип инновации и открытости к изменениям обеспечивает преимущество от использования
новых решений и передовой практики в своей сфере.
Принцип устойчивого развития и ориентации на долгосрочные результаты позволяет учитывать интересы будущих поколений (удовлетворять свои потребности в развитии, не испытывая дефицита в ресурсах – авт.).
Принцип рационального управления финансовыми ресурсами позволяет обеспечить экономное
и продуктивное использование общественных фондов.
Принцип обеспечения прав человека, культурного разнообразия и социальной сплочённости
обеспечивает защиту и уважение всем гражданам, гарантирует исключение дискриминации или изоляции.
Принцип подотчетности подразумевает необходимость того, чтобы выборные и назначенные
должностные лица местной власти несли ответственность и отчитывались за свои действия [2, с. 2-3].
В тексте Стратегии формулировка каждого принципа конкретизирована описанием целого набора
показателей его осуществления. Качество реализации этих требований, которое оценивается экспертизой и позволяет определить степень реализации соответствующего принципа на практике.
Количество таких требований для каждого принципа различно. Так, например, реализация принципа «честное проведение выборов, представительство и участие» оценивается по шести показателям:
 местные выборы должны проводиться открыто и честно в соответствии с международными
стандартами и национальным законодательством и без фальсификаций;
 интересы граждан должны находиться в центре жизни общины, а сами граждане принимают
участие в решении вопросов местной жизни в соответствии с четко установленными процедурами;
 все мужчины и женщины имеют право голоса в процессе принятия решений непосредственно или через представительные органы, отражающие их интересы; такое широкое участие основывается на свободе слова, собраний и объединений граждан;
 все голоса, включая голоса представителей наименее защищенных групп населения, должны быть услышаны и учтены в процессе принятия решений, в том числе по вопросам распределения
ресурсов;
 при одобрении наиболее важных решений должны предприниматься попытки достижения
широкого консенсуса и учета интересов всего местного сообщества;
 решения принимаются в соответствии с волей большинства граждан при этом права и законные интересы меньшинства должны быть учтены [2, c. 6].
Принцип «восприимчивости к запросам» оценивается только по двум показателям:
 цели, правила, структуры и процедуры деятельности местных властей должны отвечать законным ожиданиям и потребностям граждан;
 предоставление местных услуг, ответы на запросы и жалобы осуществляются в приемлемый для граждан период времени [2, c. 6].
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Следует отметить, что такая детализация содержания принципов через показатели позволяет и
исполнителю, и тому, кто контролирует его деятельность, точно понять их содержание и оценить степень их реализации.
Стратегия предусматривала запуск комплексного механизма для реализации этих двенадцати
принципов. Он включал в себя шесть основных элементов. Рассмотрим более детально каждый из них.
Во-первых, это платформа заинтересованных лиц [2, c. 10] из представителей Комитета министров Совета Европы, Парламентской ассамблеи, Конгресса местных и региональных властей, Европейского комитета по вопросам местной и региональной демократии, Конференции международных
неправительственных организаций. На них была возложена функция по мониторингу процесса имплементации положений Стратегии и разработке рекомендации по ее дальнейшему осуществлению.
Во-вторых, ежегодные обсуждения хода реализации Стратегии в разных странах для обмена
информацией о лучших практиках в этой сфере. Организация и проведение этих обсуждений возлагалась на Конгресс местных и региональных властей. Конгресс местных и региональных властей является консультативным органом Совета Европы [3], он отвечает за установление контактов с ассоциациями органов местного самоуправления в каждой стране.
В-третьих, предусматривалось проведение дополнительных мероприятий для обмена опытом,
которые должны были проводиться по инициативе Европейского комитета по вопросам местной и региональной демократии – еще одного органа Совета Европы.
В-четвертных, Центр экспертизы реформ местного самоуправления – структурное подразделение секретариата Совета Европы должен был оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по разработке национальных программ действий для реализации положений Стратегии.
В-пятых, ежегодная акция «Европейская неделя местной демократии». Эта инициатива задумана
для повышения информированности граждан о местном самоуправлении, для их привлечениях к участию в решении вопросов местного значения.
В-шестых, учреждение награды – Европейский знак инноваций и эффективного управления. Ее
должны были регулярно вручать органам местного самоуправления за достижения в деле воплощения
на практике двенадцати принципов.
Стратегия содержала приглашение, адресованное правительствам государств-членов Совета
Европы, органам местного и регионального самоуправления, к совместным действиям по реализации
принципов эффективного демократического управления. Стороны, принявшие такое приглашение,
брали на себя обязательства разработать и реализовать национальную программу действий по имплементации Стратегии.
В заключение следует отметить, что в Стратегии получил закрепление своеобразный подход к
определению принципов. Принципы местного самоуправления здесь не просто получили закрепление в
виде формулировок, как это обычно делается в международных стандартах такого рода и законодательстве. В документе содержится указание на предназначение каждого принципа и раскрывается его содержание через набор детализованных показателей. С одной стороны, это подтверждает, что принцип местного самоуправления не действует сам по себе как отражение объективной закономерности неких отношений. С другой, это позволяет конкретизировать понимание у исполнителей того, как весь этот набор
принципов должен быть реализован в процессе организации и осуществления местного самоуправления.
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NORTH KOREA IS ACTIVELY TESTING ITS NUCLEAR-CAPABLE BALLISTIC MISSILES
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the program of testing and rearmament with hypersonic missiles for the US
Army. The evaluation of the effectiveness of the implementation of this program is given. New vectors of the
military - political development of the Biden administration have been identified. Conclusions are made about
increasing the effectiveness of the US Army nuclear triad based on the results of the implementation of the
new system.
Key words: nuclear weapons, hypersound, US army, army modernization, Russia, China, weapons program.
Министерство обороны США работает с межведомственной отраслевой группой над созданием
центра для испытаний гиперзвуковых возможностей для проверки и ввода в эксплуатацию высокоскоростных гиперзвуковых систем в более короткие сроки чем планировалось ранее.
Под руководством Центра управления испытательными ресурсами Пентагона и Подразделения
центра надводных боевых действий ВМС, базирующегося в Блумингтоне, штат Индиана, многоцелевой
испытательный стенд с расширенными возможностями для гиперзвуковых систем направлен на создание нового варианта ракетоносителей для оборонных ведомств поскольку они демонстрируют и проверяют гиперзвуковые средства доставки, материалы ракет и сопутствующие технологии [1].
Гиперзвуковые ракетные системы могут перемещаться и маневрировать со скоростью выше 5
Маха или около одной мили в секунду, и Министерство обороны США намерено потратить около 15
миллиардов долларов в период с 2015 по 2024 год на разработку этих видов ракетоносителей. Однако
прогресс сдерживается наличием инфраструктуры испытаний, такой как аэродинамические трубы и
испытательные машины, что ограничивает количество программ полетов, которые могут выполняться.
Большинство основных программ проводят только несколько летных испытаний каждый год.
Цель Пентагона в том, что увеличить частоту испытаний до одного полета в неделю — цель, поставленная главным директором Пентагона по гиперзвуку Майком Уайтом [1].
Пентагон считает, что должен чаще проводить испытания, чтобы собирать данные и предоставлять эти данные заинтересованным сторонам армии и разработчикам, чтобы они могли оценить свои
LXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

293

системы вооружения, то, что они хотят изменить, какие типы технологий могут помочь им и предоставить дополнительные возможности.
В сентябре 2022 года ВМС США выбрали «Dynetics», компанию оборонных технологий, базирующуюся в Хантсвилле, штат Алабама, для разработки экспериментального планирующего корпуса
сверхзвуковой ракеты «MACH-TB,» который будет использоваться для тестирования гиперзвуковых
возможностей, поддерживающих ряд программ Министерства обороны США. Компания «Dynetics» также будет основным интегратором данного проекта.
Армия США также определила первоначальный состав из примерно 16 компаний, лабораторий,
малых предприятий и университетов, которые будут работать с «Dynetics» над проектом создания новых гиперзвуковых ракет. Уилсон сказал, что список сотрудников со временем будет расти, но среди
первых партнеров есть исследовательские центры, такие как Национальная лаборатория Сандия и
Национальная лаборатория Ок-Ридж, а также ряд компаний, включая «Kratos», «Peraton»,
«SpinLaunch» и «Stratolaunch» [1].
Представитель Пентагона сообщил, что общая сумма вознаграждений «Dynetics», «Sandia» и
«Oak» «Ridge» составила 16,5 млн долларов, что пойдет на поддержку первого этапа программы. Эта
предшествующая работа, которая продлится около девяти месяцев, сосредоточена на разработке
«матрицы» испытаний, которая объединяет требования Министерства обороны США к гиперзвуковым
испытаниям. Информация, собранная на первом этапе, будет использоваться для планирования и
приоритизации мероприятий по тестированию комплекса «MACH-TB». Это также поможет программе
лучше понять потенциальную стоимость программы, которую, трудно определить, пока не будут изложены требования к тестированию.
В связи с этой работой по планированию Пентагон начинает укреплять свои запасы деталей и
компонентов, закупая некоторые элементы заранее, чтобы программа могла быть готова к началу испытаний следующей весной или летом 2023 года.
Эти ранние испытания будут сосредоточены на более приоритетных программах Пентагона,
включая армейское гиперзвуковое оружие большой дальности. Например LRHW — это планирующая
ракетная система наземного базирования, которую армия США планирует принять на вооружение следующим летом 2023 года.
Военно-морской флот США также работает над завершением разработки своей гиперзвуковой
ракеты в следующем году и интеграцией этого оружия в свой эсминец класса Zumwalt в 2025 году [1].
Автор статьи предполагет, что эти первые несколько испытаний напрямую поддержат компании
разработчики, когда они планируют переходить и использовать эти системы оружия в качестве испытаний.
В компании «Dynetics», сообщили, что, хотя координация потребностей и приоритетов услуг и
снижение рисков цепочки поставок, вероятно, будет сложной задачей, уроки, извлеченные из этой работы, могут принести пользу будущим программам развития ракетостроения.
Правительство США ищет баланс между промышленностью и армией, и как, что у всех услуг явно есть общий набор потребностей.
Работа программы с малыми компаниями и коммерческими поставщиками является попыткой Пентагона воспользоваться преимуществами более широкого круга инноваций. Многие из этих фирм обычно
не работают с Министерством обороны, но они привносят новые идеи и решения в область, в которой
доминируют крупные оборонные подрядчики, такие как «Lockheed Martin» и «Northrop Grumman» [1].
Сотрудничество между промышленностью и правительством является важным элементом проекта «MACH-TB» и национального подхода к разработке гиперзвуковых транспортных средств в более
широком смысле.
Китай, также активно демонстрирует свои разработки в области создания гиперзвуковых ракет.
Китай представил версии своей гиперзвуковой ракеты морского базирования и крылатой ракеты
воздушного базирования на авиашоу в Чжухай, которое проходило в южной провинции Гуандун недалеко от Тайваня [2].
Пара гиперзвуковых ракет воздушного базирования, размещенных под крыльями бомбардировщика «Xi'an H-6K», была представлена на выставке.
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Макеты имели трафаретную надпись «2ПЗД-21». Китайские СМИ называют их вариантами противокорабельной гиперзвуковой ракеты YJ-21 воздушного базирования, установленной на борту китайских крейсеров «Type 055».
Государственные СМИ Китая показали испытательный пуск «YJ-21» с борта крейсера в апреле
2022 года. Версия с воздушным базированием отличается от своего корабельного аналога тем, что в
ней отсутствует ускорительная секция, необходимая для ускорения ракеты во время вертикального
пуска с борта корабля [2].
Другим примечательным оружием, представленным на выставке, проходившей в аэропорту
Чжухай Цзиньвань, была крылатая ракета AKF-98. Судя по всему, это реактивная крылатая ракета
класса Lockheed Martin AGM-158 JASSM или European Storm Shadow/SCALP [2].
Неизвестно, находится ли это оружие уже на вооружении или еще находится в разработке, хотя
тот факт, что H-6K на авиасалоне прилетел в аэропорт с макетами ракет, говорит о том, что испытания
лафета были завершены.
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CONCEPTUAL ASPECTS OF STATE INDUSTRIAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: the article examines the theoretical aspects of the state industrial policy, defines its elements and
features; attention is paid to the specifics of implementation in the Russian Federation, the prospects are determined.
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В настоящее время промышленность Российской Федерации, занимающая лидирующие позиции
в формировании валового внутреннего продукта, переживает кризис, вызванный многими объективными и субъективными факторами, но ее преобладающая значимость неоспорима.
Промышленную политику следует рассматривать как официальную декларацию правительства,
в которой излагаются общие принципы политики в отношении развития промышленного производства в
стране [1].
Цель промышленной политики РФ заключается в совершенствовании уровня развития экономики
государства, повышении уровня жизни граждан и конкуренции производителей промышленной продукции.
Главным ориентиром в реализации промышленной политики Российской Федерации выступает
наращивание объемов промышленного производства и усиление промышленного роста, направленного на экономический рост за счет оптимального использования ресурсов, модернизации, сбалансированного промышленного развития, эффективного развития регионов, сбалансированного развития баLXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зовых отраслей промышленности, согласованного развития неэффективных предприятий, определения области деятельности в рамках частного и государственного сектора, укрепления тесных взаимосвязей между производственным персоналом и надлежащим использованием отечественного или иностранного капитала [2]. Эта цель реализуется за счет решения множества задач, таких как:
 обеспечение рационального изготовления российскими производителями товаров и услуг в
достаточном объеме и высокого качества для удовлетворения нужд населения Российской Федерации
по приемлемым тарифам;
 укрепление значимости отечественных производителей, обладающих весомыми положениями на зарубежных рынках.
Организационная и экономическая значимость промышленной политики сводится ко многим
стратегическим целям, среди которых:
 рациональное использование природных ресурсов, увеличение национального дохода государства, увеличение промышленного производства, быстрое развитие отраслей промышленности;
 поощрение модернизации и увеличения промышленного производства, использования современных и новейших технологий производства в промышленном секторе, что обеспечит максимальную производительность при минимальных затратах на производство, сбалансированное промышленное развитие различных секторов экономики;
 ориентация на сбалансированное региональное развитие, предоставление льгот или концессий для опережающего развития промышленно отсталых регионов страны. Для экономического роста необходимо сбалансированное развитие базовых и потребительских отраслей за счет которых будут обеспечены темпы экономического роста;
 скоординированное развитие мелкого, среднего и крупного производства [3];
 привлечение иностранного капитала, что способствует быстрому промышленному развитию
страны;
 компенсация внешних факторов, влияющих на производственные решения фирм.
Следует отметить, что в пределах понятия промышленного роста в Российской Федерации повышается значение страны как гаранта для решения поставленных задач при осуществлении государственных программ. С точки зрения вовлечения, применения и слияния всех видов материальных и
нематериальных ресурсов, форсирование процесса биржевого взаимодействия по-прежнему является
существенной проблемой. Цель состоит в том, чтобы добиться максимально эффективного результата,
с учётом долговременного процесса развития, качества регулирования использования ресурсов, включая человеческий капитал, тенденций мирового рынка и возможных угроз национальной безопасности
государства, насыщенности производственными инновациями в сочетании с национальными целями
развития. Современные средства технологического обновления следует сочетать с переменами в общественно-политической сфере. Государство и социум должны оставаться организованными и подготовленными к тому, чтобы силы обновления могли получить еще более значительное социальнополитическое влияние.
В будущем, главными ориентирами промышленной политики РФ, следует признать:
 совершенствование ценового и антимонопольного регулирования вновь созданных производственных компаний;
 повышение эффективности производственной деятельности в отраслях промышленности.
Государственная промышленная политика обязательно должна осуществляться с использованием
технических регламентов и методов управления, которые предполагают различные виды воздействия
на производство;
 параллельное применение разных видов регулирования. Если отмена контроля над какойлибо деятельностью затруднительна, решением данной проблемы может быть обеспечение возможности функционировать в системе сложившихся производственных связей;
 аннулирование лицензирования и его смена страховыми системами. На практике множество
видов деятельности не просто лицензируются, но и регламентируются иными путями. Следовательно,
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все типы деятельности, которые регулируются другими методами, подлежат исключению из сферы лицензирования;
 коррективы в системе налогообложения. В связи с этим, возможно сокращение скрываемых
затрат на уплату налогов;
 повышение эффективности природопользования на основе рационализации ресурсопользования при необходимости сохранения природных ресурсов в госсобственности;
 совершенствование антимонопольного регулирования. Целесообразно постепенное смягчение той части антимонопольного законодательства, которая направлена на «исправление» результатов
деятельности компаний на рынках и основана на таких понятиях, как: концентрация, доля предприятия
на товарном рынке, доминирование, интеграция и т.п.
Указанные тенденции будут способствовать достижению необходимого и перспективного образа
желаемого будущего, а также выступать социально-политическими предпосылками технологической
модернизации и развития производительных сил страны.
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Аннотация: материалы данной статьи посвящены установлению основных целей и определению приоритетного пути развития индустрии туризма и отдыха, проанализированы основные концептуальные
показатели устойчивого социального и экономического развития региона, обозначены органичное сочетание данных отраслей и выделена туристская отрасль как стратегическая.
Ключевые слова: экономика, туристские ресурсы, Республика Адыгея, устойчивое развитие, туристско-рекреационный комплекс.
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC FORMATION OF THE TOURISM AND RECREATION
INDUSTRY
Teuchezh Fatima Dautovna
Abstract: the materials of this article are devoted to the establishment of the main goals and determining the
priority path of development of the tourism and recreation industry, the main conceptual indicators of sustainable social and economic development of the region are analyzed, an organic combination of these industries is
identified and the tourism industry is singled out as strategic.
Keywords: economy, tourist resources, Republic of Adygea, sustainable development, tourist and recreational complex.
Концептуальные направления в устойчивом развитии отраслей индустрии туризма и отдыха, появилась в процессе объединения трех основных показателей: экономических, социальных и экологических. Органичное сочетание данных показателей способствует устойчивому росту экономики региона.
Современные результаты по формированию стабильного развития туризма и рекреации в Республике
Адыгея позволяют делать более оптимистичные прогнозы на дальнейшее формирование данных отраслей как в республике, так и на Юге России в целом. На развитие отраслей рекреации и туризма в
настоящее время возлагаются большие надежды. [1].
Методическая характеристика опирается на анализ Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года от 26 декабря 2018г. №286, разработанной в соответствии с частью 6 статьи 32 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
пунктом 5 части 3 статьи 2 Закона Республики Адыгея «О стратегическом планировании в Республике
Адыгея» Кабинет Министров Республики Адыгея. [2].
Республика Адыгея, как самостоятельный регион, представляется сложным комплексом, состоящим из социальной, экономической, политической, экологической направленностей. Устойчивое развитие региональных систем: социальной, экономической, политической, экологической, в первом случае, напрямую зависит от стабильных показателей развития этих систем на более высоком уровне: по
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федеральному округу и по стране в целом, во втором случае, зависит от стабильных показателей локального уровня: муниципальных образований или их отдельных территорий. Адыгея, является привлекательной территорией с широкими возможностями по привлечению инвестиций для формирования
международного туризма. Туристская отрасль для республики Адыгея становится стратегической и
бюджет формирующей. Благоприятные климатические, рельефные, природно-ландшафтные, бальнеологические ресурсы активно этому способствуют.
Туристские и рекреационные отраслевые сервисные службы становятся актуальными, функционально направленны на повышение сервиса, социальной инфраструктуры и угождение потребителю данных отраслевых предложений. Туристский сервис, как социальное, экономическое и экологическое явление воздействует на стабильность экономики Юга России. Почти полностью сформировавшаяся отрасль
экономики, туриндустрия делает погоду благоприятной как для республики, так и для отдыхающих. [3].
Доминантная форма туристского и рекреационного отраслей состоят из комплексных групп и
подгрупп:
 Комплексная группа туристско-рекреационного комплекса представлена – природной и культурной средами, объектами и структурой комплекса, системой управления комплексом, ее информационной и рекламной базой;
 Комплексная подгруппа – наличие социальной и инфраструктурной сети.
Глубокий интерес представляет собой экономическая эффективность от развития сельского туризма, формирования сельских агломераций, что должно способствовать росту агропромышленного
комплекса и инвестиций в АПК будут выше аналогичных показателей по соседним регионам. [2].
При изучении показателей формирования индустрии туризма, и каким образом они влияют на скорость
роста экономических показателей республики, доказывают их воздействие, как косвенное, так и прямое.
Прямое влияние является непосредственным доказательством того, что при активных денежных
вливаниях в данные отрасли, увеличивается спрос на услуги индустрии, что позволяет обеспечить новыми рабочими местами.
Формирование индустрии туризма и отдыха и рекреационного отраслей будут способствовать
дальнейшему росту доходов, усилит стимулы к увеличению доходной базы бюджетов всех уровней за
счет увеличения доходов от прямых и косвенных услуг, максимальной загрузки существующей материальной базы оздоровления и отдыха, реализации сувениров и изделий народных промыслов. Развитие
в Республике Адыгея высокоэффективного туристского комплекса повысит ее привлекательность как
сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока капитала в экономику.
На протяжении последних лет туристско-рекреационный комплекс Республики Адыгея демонстрирует уверенный рост туристского потока на уровне 4-9% в год (на 44% с 2015 года). В 2021 году,
после снятий ограничений по ковиду, которое в республике проходило поэтапно, в Республике Адыгея
побывало более 400 тысяч туристов и экскурсантов, это почти столько же, сколько было до ковидных
ограничений. Сегодня в Республике Адыгея функционирует более 150 объектов размещения, которые
предлагают отдыхающим более 6 тысяч мест. [4].
В настоящее время в Республике Адыгея решаются стратегические инфраструктурные задачи в
сфере развития туризма: газификация населенных пунктов, строительство и ремонт автомобильных
дорог, линий электропередач, объектов водоснабжения. На 83% завершен процесс газификации территории, входящей в туристско-рекреационный кластер, проложено около 76 км газопровода. За последние годы в строительство объектов инженерной и обеспечивающей инфраструктуры вложено около 4
миллиардов рублей. В создание и развитие туристских и экскурсионных объектов с 2016 года вложено
более 2,3 миллиардов рублей.
Республика Адыгея обладает значительным потенциалом для развития туризма и индустрии гостеприимства.
Удобное географическое положение, обусловленное близостью к крупным городам юга России и
черноморскому побережью, в сочетании с хорошей сетью автомобильных дорог и благоприятными
климатическими условиями позволяет Республике Адыгея развиваться как всесезонный туристический
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центр (при этом наблюдается некоторое преобладание зимнего туристского потока над летним – в
среднем на 11% с 2018 года).
На сравнительно небольшой территории сосредоточено большое количество уникальных рекреационных ресурсов, памятников природы и историко-археологических объектов, в том числе более 5
тысяч природных, исторических и археологических объектов, включая 3784 объекта национального и
мирового культурного и исторического наследия.
Республика Адыгея лидирует среди субъектов Российской Федерации по относительной площади особо охраняемых природных территорий (14%). Территория Республики Адыгея, включенная в
Кавказский государственный биосферный заповедник, обладает статусом объекта Всемирного наследия Юнеско как природный феномен исключительной красоты и эстетической важности.
Туристские услуги, предлагаемые предприятиями туристско-рекреационного комплекса, включают активный отдых, экскурсионные туры, этнографический туризм, санаторно-курортное лечение и SPA
услуги. Гостям Республики Адыгея доступен широкий спектр популярных видов активного отдыха: пешие, конные и велосипедные туры, альпинизм, спелеотуризм, каньонинг, водный туризм, рафтинг,
дельтапланеризм, горные лыжи, путешествия на внедорожных автомобилях («джиппинг»), квадроциклах, снегоходах и прочие. В горной части Республики Адыгея разработано более 200 действующих туристских и экскурсионных маршрутов. Наличие источников разнообразных минеральных вод и месторождения лечебных глин в сочетании с уникальным климатом обуславливают развитие лечебнооздоровительного направления. В течение всего года в Республике Адыгея регулярно проводятся различные фестивали, массовые туристские и спортивные мероприятия.
Республика Адыгея имеет целый ряд известных туристических брендов: водопады «Руфабго»,
каньон «Хаджохская теснина», плато Лаго-Наки, горные массивы Фишт и Оштен, дольмены, «адыгейский сыр», «адыгейская соль» и другие. Кроме того, Республика Адыгея – это безопасный курорт Кавказа со стабильной общественно-политической обстановкой. [3].
Ключевыми проблемами развития туристско-рекреационного комплекса являются отсутствие яркого
комплексного туристического бренда территории, недостаточная информированность граждан Российской
Федерации и иностранных граждан о туристических возможностях Республики Адыгея, недостаточная конкурентоспособность туристического продукта и низкий уровень сервиса, высокая доля неорганизованного
туристского сектора, несогласованность усилий исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея при разработке и реализации программ развития, нехватка квалифицированных кадров,
наличие ограничений природоохранного характера развития туристической инфраструктуры, отсутствие
единого удобного и информативного туристского информационного ресурса, недостаточно развитая
транспортная инфраструктура (отсутствие прямого авиа- и железнодорожного сообщения с крупными городами и транспортными узлами России); отставание темпов роста туристской, развлекательной, сервисной, коммунальной и транспортной инфраструктуры от темпов роста спроса на туристские услуги. [4].
Анализируя выше сказанное, хотелось бы обратить внимание, что, не смотря на достаточно высокие показатели экономико-промышленного потенциального развития индустрии туризма и отдыха, а
также отраслей рекреации в пределах республики Адыгея продолжает наблюдаться отсутствие инвестиционных проектов по развитию туризма, ведь именно полномасштабное финансирование помогло
бы раскрыть и оценить потенциальные возможности республики.
Вместе с тем руководство республики совместно с Комитетом по туризму и спорту Адыгеи, опираясь на проводимую политику государства, создает необходимую инвестиционную погоду, а также
регулярное участие республики на крупных инвестиционных площадках страны, способствуют продуктивной реализации индустрии туризма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ
ПЛОЩАДОК ПОЧВ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
КАСПИЯ
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Койбакова Сымбат Еламановна

магистр, заведующий кафедры «Экология и геология»
Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова
Аннотация: Целью данной статьи является представление результатов наблюдения за состоянием
поверхностного слоя почвы в районе исследования прибрежной зоны Каспия.
Исследуемая прибрежная зона Каспия м. Песчаный, в течение всего четвертичного периода развивалась благодаря абразии, причем регрессивные береговые линии, находящиеся на дне моря, представлены абразивными формами.
Отмечается широкое развитие абразионных форм (карбонатно-глинистый состав пород). Территория
прилегает к двухярусному Южно-мангышлакскому плато, поверхность которого нарушена глубокими
бессточными впадинами.
Все почвы по типу химизма засоления практически хлоридно-сульфатные по анионам, и кальциевонатриевые по катионам. Встречаются также почвы с сульфатно-хлоридным, хлоридным и содовыми
типами химизма засоления.
Ключевые слова: Каспийское море, почва, мониторинговые станции, пробная площадка, паромный
комплекс.
STUDY OF SOIL MONITORING SITES IN THE COASTAL ZONE OF THE CASPIAN SEA
Suleimenova B.S.,
Syrlybekkyzy S.,
Koibakova S.Е.
Abstract: The purpose of this article is to present the results of monitoring the state of the surface soil layer in
the study area of the Caspian coastal zone.
The studied coastal zone of the Caspian Sea Cape Peschany, during the entire Quaternary period, developed due
to abrasion, and the regressive coastlines located at the bottom of the sea are represented by abrasive forms.
There is a wide development of abrasion forms (carbonate-argillaceous composition of rocks). The territory is
adjacent to the two-tier South Mangyshlak plateau, the surface of which is disturbed by deep drainless depressions.
All soils according to the type of salinity chemistry are practically chloride-sulfate in anions, and calciumsodium in cations. There are also soils with sulfate-chloride, chloride and soda types of salinity chemistry.
Key words: Caspian Sea, soil, monitoring stations, test site, ferry complex.
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Введение. В Мангистауской части Каспийского моря, длина береговой линии составляет 1399,5
км. Мониторинговые наблюдения за почвенным покровом, портах Каспийского моря в пределах Мангистауской области необходимы, актуальны и своевременны, для возможности оперативного реагирования на возникающие изменения окружающей среды. Полученные в результате исследований данные,
могут служить основой для дальнейших исследований и контроля за окружающей средой в районах
нефтяных месторождений размещенных в прибрежной зоне Каспия.
Материалы и методы исследований.
Основной источник фактической информации – материалы исследований весной (март 2020) и
летом (июль 2021) года, проведенных в рамках выполнения инициативных исследований по региональной программе, согласно договора КУТИ им. Ш. Есенова и Управления природных ресурсов и рационального природопользования УПРиРП Мангистауской области. Мониторинговые наблюдения проводились согласно, общепринятых методик с учетом опыта проведения аналогичных работ в прибрежной зоне Каспия, с участием специалистов УПРиРП и представителя департамента экологии Улукбановой Гулим Аманкуловны.
Результаты. Исследуемая прибрежная зона Каспия м. Песчаный, в течение всего четвертичного
периода развивалась благодаря абразии, причем регрессивные береговые линии, находящиеся на дне
моря, представлены абразивными формами [1-3].
Отмечается широкое развитие абразионных форм (карбонатно-глинистый состав пород). Территория прилегает к двухярусному Южно-мангышлакскому плато, поверхность которого нарушена глубокими бессточными впадинами [4].
К центру равнины приурочена впадина Ашисор, а его ровное глинистое днище отделено от залива
Александра Бековича-Черкассокого цепью береговых валов, сложенных согнутыми песками. При обследовании почв на м. Песчаный, использован маршрутный метод с закладкой 6 пробных площадок (ПП).
1. Паромный комплекс Курык. Пробная площадка ПП-1, заложена на расстоянии 150-200 м,
от ограждения паромного комплекса (рис.1).
Экосистема - плато с преобладанием серополынных сообществ, щебенисто песчаных почвах.
Почвенный покров – пески приморские засоленные, с низкими запасами органического вещества. Пески по механическому составу слоистые.
Строение профиля почв представляет из себя многочисленные включения ракушечника порядка
85%. Проективное покрытие составляет 25%. Состояние почв средненарушенное. Значимость растительности среднезначимая.
Краткое описание верхних горизонтов почвы ПП-1:
 0-5 см: серовато-бурая, сухая, местами рыхлая песчаная, бесструктурная с мелкими корнями серополынных сообществ;
 5-20 см; светло-бурая, сухая, слабо уплотненная песчаная, в основном бесструктурная с малым количеством корней растений.

Рис. 1. Отбор проб почв в районе ПК «Курык» с представителем департамента экологии
Мангистауской области Улыкбановой Г.
2. Сад «Жанбыршы». ПП-2 заложена на расстоянии 30 м, от ограждения фруктового сада
(яблони, груши и абрикосы), на удалении 7965 метров, от ПП-1, в направлении на запад от паромного
комплекса Курык (рис. 2).
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В настоящее время для полива сада используются подземные воды того же возраста со скважин
глубиной около 50 метров. Для полива овощных культур и плодовых деревьев используются подземные воды из трех оставшихся скважин подающиеся по старой ветке водопровода. На отдельных участках, в местах занятых крестьянскими хозяйствами подземные воды после опреснения и очищения также могут быть пригодны для питьевых целей.

Рис. 2. Яблоневый сад «Жанбырши»
Экосистема в районе сада - плато с преобладанием эфемероидно-злаково-полынных сообществ
на бурых пустынных нормальных засоленных почвах.
Проективное покрытие 86%. Состояние почв на территории хозяйства средне нарушенное,
наблюдается механическое нарушение почвенного покрова. Растительность значимая, включает комплексы с преобладанием полыни белоземельной, в качестве ценнейшего кормового растения для пустынных регионов области. Кроме этого на площади 5 га, разбит сад, а прилегающие к нему территории использованы под бахчевые культуры.
Краткое описание верхних горизонтов почвы ПП-2:
 0-5 см: серая сухая, местами рыхлая песчаная, бесструктурная с мелкими корнями эфемероидно-злаково-полынных сообществ;
 5-20 см: буровато-серая, сухая, слабо уплотненная песчаная в основном бесструктурная со
средним количеством корней растений.
3. Оконечность мыса Песчаный. Пробная площадка ПП-3 была заложена на расстоянии
3550 метров от ПП-2, на удалении 2100 метров от моря в пределах распространения солончаков приморских. Район относится к экосистемам морских песчано-ракушечных пляжей. Почва - солончаки приморские с обилием ракушек на поверхности, прослойками ракушек в профиле, ржавыми пятнами и
уплотнением в средней части профиля. Проективное покрытие порядка 40-45%.
Состояние почв нарушенное. В основном в результате перевыпаса скота. Следы нарушения от
проезда транспорта (многочисленные проезды к морю).
Значимость растительности высокозначимая. К этой категории отнесены все сообщества с участием в их составе саксаулов, и так как они приурочены к песчаным массивам, то очевидна их роль для
стабилизации ландшафта.
Это проявляется в закреплении субстрата, предотвращении ветровой эрозии, дефляции песков.
Саксаульники входят в ценный лесной фонд РК.
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Краткое описание верхних горизонтов почвы ПП-2:
 0-5 см: светло-серая, сырая, супесчаная, с множеством корней, мелкие обломки ракушек,
слабоуплотненная, переход цвета заметен;
 5-20 см: желтовато-серая влажная, супесчаная, с ржавыми пятнами и с уплотнением на глубине 8-13 см, много ракушек, соли.
4. Маяк на мысе Песчаном. ПП-4 заложена на расстоянии 30 метров от ограждения маяка в
южной части. Почвенный покров этой площадки представлен песками приморскими засоленными.
Пески слоистые, с многочисленными включениями ракушечника - до 95-100%, это обусловлено
тем, что на расстоянии порядка 1000 метров расположен карьер распиловки известняка-ракушечника.
Проективное покрытие - 25%. Состояние почв, нарушенное в средней степени, в основном автотранспортом. Значимость растительности средней значимости.
Краткое описание верхних горизонтов почвы ПП-4:
0-5 см: почва светлая, сухая, супесчаная с большим количеством мелких обломков ракушечника,
бесструктурный, с мелкими корнями растений;
5-20 см: серая, сухая, рыхлая, песчаная, бесструктурная.
5. Крестьянское хозяйство «Венера». Выращивание овощей (огурцы, помидоры и баклажаны). ПП-5 заложена на расстоянии 30 метров от ограждения посевов, на севере ПП-2, и расположена
на удалении 3980 м от ПП-4 (Маяк).
Для полива используются подземные воды со скважин глубиной около 50 метров. Воды более
минерализованы и содержание солей 3-4 г/дм3, которые разбавляются питьевой водой производимой
ТОО МАЭК Казатомпром.
Местоположение ПП-5 относится к плато с преобладанием эфемероидно-злаково-полынных сообществ на бурых пустынных нормальных засоленных почвах. Проективное покрытие 70%. Нарушенность почв средняя, в основном механическое. Растительность значимая. Преобладают сообщества
полыни белоземельной. Краткое описание верхних горизонтов почвы ПП-2:
 0-5 см: светло-серая почва, сухая, рыхлая песчаная, бесструктурная с мелкими корнями растений;
 5-20 см: серая, сухая, рыхлая, песчаная, бесструктурная.
6. Впадина Ашисор (-33,5 м). Территория - соленое озеро окруженное соровой полосой шириной (до 3-5 км). Солевая залежь представлена пластом галита мощностью 0,7-1,5 м, ниже которого залегает пласт астраханита.
Площадь соли в озере около 20 км2. Пробная площадка ПП-6 заложена на соровой полосе впадины Ашисор, в юго-восточной части, в северной части от паромного комплекса Курык (рис. 44). Почвы
впадины - солончаки соровые по подчинковым равнинам слабо затронуты процессом почвообразования. Близкое залегание грунтовых вод и их высокая минерализация обеспечивают постоянное поступление солей в профиль описываемых почв.
Высокая величина испарения в летний период при малом количестве атмосферных участков
обусловливает процесс кристаллизации солей в верхних горизонтах. На поверхности почв образуется
сплошная солевая корка толщиной до нескольких сантиметров. По всему профилю солончаков соровых, отчетливо выделяются прослои водорастворимых солей и гипса. В этой связи, степень этих почв
использования очень слабая. По восточной и северной частям впадины Ащисор, проходит граница Каракия-Каракольского заказника. В юго-западной части впадины распологается охотничье хозяйство,
граница которого начинается от сора Каракольшор, проходит через впадину и тянется к северо-западу,
вплоть до поселка Ералиево. Так, западная граница хозяйства проходит по берегу моря.
Нарушенность почвенного покрова средняя. Краткое описание верхних горизонтов почвы на ПП-6
в бортовой части впадины Ащисор:
 0-5 см: светло-серая, сырая, слабо уплотнена, на поверхности корка с большим содержанием солей, гипса и обломков ракушек;
 5-20 см: влажная, имеются очень сильно засоленные грунты суглинистого и глинистого гранулометрического состава.
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Рис. 3. Отбор проб в бортовой части впадины Ащисор
Выводы. Все почвы по типу химизма засоления практически хлоридно-сульфатные по анионам,
и кальциево-натриевые по катионам. Встречаются также почвы с сульфатно-хлоридным, хлоридным и
содовыми типами химизма засоления.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Туова Тамара Гиссовна

канд. пед. наук, доцент кафедры географии
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается территория Республики Адыгея как рекреационнотуристический кластер юга России; описаны основные рекреационные зоны республики и возможности
для устойчивого развития туристско-рекреационной деятельности в Адыгее.
Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, природно-климатические условия, рельеф, виды туризма,
устойчивый туризм.
TOURIST AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF ADYGEA
Tuova Tamara Gissovna
Abstract: The article considers the territory of the Republic of Adygea as a recreational and tourist cluster in
the south of Russia; describes the main recreational areas of the republic and opportunities for sustainable
development of tourist and recreational activities in Adygea.
Keywords: North-Western Caucasus, natural and climatic conditions, relief, types of tourism, sustainable tourism.

Адыгея находится на Северо-Западном Кавказе, на юге России. В ее пределах природа уникальна тем, что здесь присутствуют различные экосистемы, в которых много эндемичных и реликтовых видов растений и животных, а также разнообразный рельеф.
Республика Адыгея имеет небольшую территорию (7790 км 2), форма ее в виде гриба, находящаяся в долинах рек Кубани и Лабы. Климат Адыгеи умеренно-мягкий, что позволяет развитию туризма.
Рельеф республики представлен равниной в северной части, который переходит в предгорную и горную в ее южной части (рис.1).

Рис. 1. Физическая карта Республики Адыгея
Столица республики – город Майкоп, основан в 1857 году на земле адыгов как русская крепость,
окруженная рвом и высоким валом. Город находится на высоте 210-230 метров над уровнем моря, расLXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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положен на берегах реки Белой. Топоним названия «мыекъуапэ» с адыгского означает «долина яблонь».
Мягкий климат, уникальная природа, горный рельеф дают возможность развитию территории как
рекреационного района. На северо-западе Адыгеи находится Краснодарское водохранилище, где туристы могут отдыхать (водный туризм), а также в окрестностях имеются курганы, в частности, ауле Гатлукай – историческое городище (Iошъхьэныкъу – топоним в переводе с адыгского – половинчатая гора) с
возрастом 2000 лет, возникший, по данным археологических раскопок, в I-II веках нашей эры.
Наиболее перспективным для развития туризма являются предгорные и горные части Республики Адыгея, потому что здесь находятся главные природно-рекреационные ресурсы.
Адыгею ограничивают Главный Кавказский хребет с вершинами в пределах Адыгеи (Чугуш – 3240
м, Тыбга – 3064 м, Атамажи – 2669 м, Ассара – 2632 м). Параллельно ему простирается Передовой хребет с вершиной г. Большой Тхач – 2368 м. Далее хребты Скалистый, Пастбищный и Лесистый, являющимися куэстами с вершинами от 1000-2000 м до 500-700 м. Многие расчленены красивыми, стремительными горными реками, с глубокими каньонами, например, река Белая с Хаджохским каньоном (глубиной 35 - 40 м), водопадами Руфабго являющимися достопримечательностью для туристов [рис. 2, 3].

Рис. 2. Слияние рек Киша и Белая

Рис. 3. Водопады Руфабго

Река Белая используется туристами для рафтинга, особенно около села Хамышки, при впадении
реки Сибирь в реку Белую, а также у станицы Даховская и поселка Каменномостского. Не редки чемпионаты России по водному туризму (рис.4).

Рис. 4. Рафтинг на реке Белая
Заповедный фонд Адыгеи включает Кавказский государственный биосферный природный заповедник (98 тыс. га из 263,5 тыс. га) с уникальной флорой и фауной, с редкими растениями и животными, занесенными в Красные книги РА и РФ. В 1990 году в заповедник включен Фишт-Оштеновский массив, в котором представлены две геоботанические провинции: Колхидский и Кубанский. В декабре 1999
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года в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО по номинации «Западный Кавказ» были
включены как природные памятники: «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», «Верховье реки Цице»,
«Хребет Буйный» и природный парк «Большой Тхач», которые уже имеют мировую значимость.
Все природные памятники Адыгеи, в том числе, и высокогорное плато Лагонаки, имеют в составе
редчайшие объекты природы, поэтому их охрана не подлежит сомнению.
В предгорной и горной частях Адыгеи имеются многочисленные пещеры, красивые водопады,
горные озера, минеральные источники, уникальные рощи медвежьего ореха и съедобного каштана.
В южной части хребта Азиш-Тау расположена Азишская пещера в трех километрах от турбазы
«Лаго-Наки». Огромные сталактиты и сталагмиты, глубокие провалы, озера и ручьи производят неотразимое впечатление.
В устье реки Дах расположена Даховская пещера с залом длиной в 50 метров, шириной в 15
метров и высотой в 10 метров, к которой подходит туристская тропа. Пещера интересна тем, что здесь
была обнаружена стоянка первобытного человека эпохи раннего палеолита.
Уникальные природно-климатические условия, исторические предпосылки и разнообразный рельеф определили направленность развития туристическо-рекреационного комплекса Адыгеи: это и оздоровительный туризм, спортивный туризм, пешеходный туризм, экологический туризм, исторический туризм, велосипедный, конный туризм, спелеотуризм и все остальные виды активного туризма и отдыха.
Адыги являются коренными жителями Северо-Западного Кавказа, в частности, и Республики
Адыгея. Дольменная культура протоадыгов в разных местах предгорий привлекает туристов. Конный
туризм и его развитие также тесно связано с историей адыгов и имеет перспективное направление.
Зимой лыжные походы на снежных склонах плато Лагонаки привлекает большое количество туристов, которым предоставляются благоустроенные отели на высоте 1600 метров над уровнем моря
(рис.5).

Рис. 5. Плато «Лаго-Наки»
В республике Адыгея около 270 природных и культурных объектов, о них можно ознакомиться в
интернете, а также около 20 туристических фирм для экскурсионного и туристического обслуживания.
Транспортный комплекс Республики Адыгеи составляет: автомобильный, воздушный, железнодорожный и речной. За последние годы их состояние настолько улучшилось, что позволяет развитию
логистического комплекса туризма. Это способствует развитию сферы услуг, агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности, что привлекает предпринимателей, способствует притоку капитала в бюджет республики.
Быстрое развитие гостиничного бизнеса привело к увеличения количества туристов, а также притоку трудовых ресурсов.
«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создается всесезонный
горнолыжный экокурорт «Лагонаки» в Республике Адыгея, - отметил вице-премьер Д.Н. Чернышенко [1].
По указанию Президента В.В. Путина, вице-премьер Д.Н. Чернышенко поручил проработать вопрос организации транспортного сообщения между курортами «Лагонаки», «Сочи» и «Архыз»., что
означает строительство автомобильной дороги, соединяющей курорты горного кластера Сочи и «Лагонаки» в Адыгее [1].
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Глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов подчеркнул, что «…данный туристический проект является крупнейшим на юге России и стоит 35 млрд. рублей. В первую очередь, будут введены 6 канатных
дорог протяженностью 20 километров, окончание проекта в 2025 году. К 2030 году продолжится прокладка 16 канатных дорог, планируется обустройство 37-километровой трассы, а номерной фонд превысит 2 500 единиц. При реализации инвестпроекта особое внимание уделяется сохранению природы,
минимальному воздействию на окружающую среду» [2].
Специалисты Кавказского государственного биосферного заповедника и экологи провели научную работу для анализа влияния строительства экокурорта на окружающую среду заповедной территории. Принято взвешенное решение – максимально облегчить рекреационную нагрузку. Проектирование и строительство будут вестись по международным «зеленым» стандартам с созданием единой системы озеленения, связанной с окружающими ландшафтами [2].
Сейчас ведутся проектные работы курорта, строительство которого начнется во второй половине
2023 года. Новый туристско-рекреационный кластер «Ворота Лаго-Наки» и создание экокурорта усилит
развитие туризма в Адыгее.
Таким образом, исследование проблемы устойчивого развития туризма в Республике Адыгея дало возможность сформулировать следующие предложения:
 необходим единый подход к освоению туристских ресурсов;
 обязательность формирования курортного имиджа Республики Адыгея через базу данных
(ГИС) и СМИ;
 контроль, аттестация и аккредитация экскурсоводов, гидов-проводников, инструкторов туризма для сохранности и безопасности здоровья отдыхающих.
Устойчивость развития и всесезонность туристических кластеров приведет к рентабельности туристского бизнеса, что станет экономическим благом для охраняемых природных территорий и абсолютным цивилизованным приоритетом на благо людям.
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