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ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У КОРОВ КРАСНО-ПЕСТРОЙ 

ПОРОДЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

Васильева А.Э., Корниенко П.П. 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Белгород 

 

Молочное скотоводство является одним из главных направлений современного 

животноводства. В России издавна хорошо развиты традиции производства и потребления 

молока, в первую очередь коровьего. И хотя доля молочных продуктов в рационе современных 

россиян значительно сократилась, они по-прежнему очень востребованы, а потому состояние 

отрасли имеет большое значение, как для экономики, так и для продовольственной 

безопасности государства. 

Задача промышленного скотоводства состоит в том, чтобы постоянно улучшать 

качество производимой продукции. Для этого необходимо не только улучшать условия 

содержания, но внедрять новые корма и смеси. Питание животных должно быть 

полноценным, содержать все необходимые витамины и микроэлементы с максимально 

возможной усвояемостью кормов, что в свою очередь отобразится на качественных 

показателях молочной продуктивности. 

Из-за резкого увеличения молочной продуктивности после отела, в организме 

происходит нехватка получаемой энергии из поедаемых кормов, что обычно оказывает 

неблагоприятное воздействие на здоровье и, таким образом, снижает благосостояние 

животных, уменьшаются надои молока, а также ведет к снижению рентабельности хозяйства 

[4]. Более раннее лечение и внесение энергетических добавок в рацион дойных коров важно 

для снижения будущих экономических потерь на молочных фермах.  

Для повышения энергетической питательности рациона рекомендуется использовать 

кормовые добавки высокой энергетической ценности. Работы отечественных и зарубежных 

ученых подтверждают эффект влияния энергетиков на уровень молочной продуктивности 

[1,2,3].  Рассмотрим одну из отечественных современных энергетических добавок «Ковелос - 

Энергия» произведённую научно-производственным предприятием «Экокремний», которое 

занимается производством широкого спектра энергетических кормовых добавок. Добавка 

представляет собой улучшенный сухой пропиленгликоль нанесенный на кремний. Аморфный 

диоксид кремния с активной поверхностью связывает токсины в желудочно-кишечном тракте, 

а также является источником кремния в биодоступной форме, который управляет усвоением, 

а затем и распределением всех микро- и макроэлементов по органам и тканям. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ ВОСТОЧНЫХ 

СЛАДОСТЕЙ НА ОСНОВЕ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

Петренко Е.А., Тлевлесова Д.А. 

Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан 

 

Научная работа посвящена изучению возможности использования некондиционных плодов 

бахчевых культур в качестве нового источника сырья в кондитерской промышленности. В 

рамках исследования проверены микробиологическая безопасность, пищевая и биологическая 

ценность разработанного турецкого десерта. 

Ключевые слова: дыня, арбуз, кондитерское изделие, турецкий восторг, плоды, десерт, 

рецептура. 

 

Ежегодно в Республике Казахстан возрастает значение валового сбора бахчевых 

культур. С 2010 года (1118,2 тыс. тонн) по 2020 год (2425,1 тыс. тонн) валовый сбор урожая 

возрос более чем в 2 раза. Наблюдается положительная динамика роста в 

сельскохозяйственной отрасли. [1] 

Несмотря на это, имеется существенная проблема, а именно – сбыт выращенного 

объема плодов. В 2018 году на фестивале Qauynfest бывший аким Туркестанской области, и 

заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев в 

приветственной речи затронул данную проблему, указав на то, что 40% от выращенного 

объема бахчевых культур остаются на полях и не подлежат дальнейшей переработке. [2] 

Решением данной проблемы представлена разработка технологии производства 

кондитерских изделий на основе некондиционных плодов. На основании изученного 

ассортимента восточных сладостей, наиболее пригодным для разработки был признан 

турецкий десерт «Рахат-лукум». [3]  

В рамках исследования были смоделированы 4 рецептуры рахат-лукума на каждую 

бахчевую культуру, в них варьировалось содержание загустителя и технологический режим 

обработки. Продукты не содержат в своем составе искусственных красителей и 

ароматизаторов. Определение наиболее пригодного варианта проводилось при помощи 

сенсорного анализа, результаты которого представлены на изображении 1. За эталон приняты 

показатели качества восточных сладостей, отображенных в ГОСТ 30058-95. [4] 

 

 
Изображение 1 – Профилограммы органолептических показателей рахат-лукума на 

основе дыни и арбуза. 

 

10



Органолептический анализ установил в пробах №1, №3 и №4 отклонения в структуре 

и вкусо-ароматических показателях, в связи с чем они не признаны турецкой сладостью. По 

данным профилограмм сделан вывод, что наиболее приближенной к оригиналу в обоих 

случаях являются пробы №2. В данном случае применялась длительная тепловая обработка с 

небольшим содержанием крахмала в составе. Дальнейшие исследования качества 

проводились на продуктах, изготовленных по рецептуре проб №2.  

При изготовлении продукции проводят первичную обработку плодов, мякоть 

замораживают для лучшего выделения сока. Перед приготовлением мякоть размораживают, 

измельчают до состояния пюре. Доводят до кипения, уваривают. Варят сахарный сироп 

(сахар:вода:лимонная кислота – 1:1,5:0,15). Крахмальную смесь изготавливают в соотношении 

крахмал:вода – 1:4. К пюре добавляют сироп и крахмальную смесь, продолжают уваривать. 

Массовая доля сухих веществ 72-75%. Полученную массу выкладыват на стол с крахмально-

сахарной смесью, формуют изделие. Настаивают в течени суток, нарезают. 

По отработанным рецептурам и технологии производства были изготовлены две пробы 

рахат-лукума. Для оценки пищевой и биологической ценности продуктов были проведены 

анализы на содержание основных нутриентов. Исследования проводились согласно 

требованиям нормативно-технологической документации (ГОСТ 34551-2019, ГОСТ 31902-

2012, ГОСТ 5903-89, МВИ М-04-41-2005). Результаты представлены в таблице 1. [5-8] 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Мякоть 

дыни 

Рахат-лукум на 

основе дыни 

Мякоть 

арбуза 

Рахат-лукум на 

основе арбуза 

Массовая доля 

жира 

% 0,30±0,004 0,34±0,005 0,13±0,002 0,26±0,003 

Массовая доля 

белка 

% 0,63±0,009 0,98±0,014 0,71±0,01 1,24±0,018 

Массовая доля 

углеводов 

% 6,58±0,09 17,48±0,26 5,66±0,08 20,76±0,31 

Витамин С мг/100 г 16,44±5,58 16,2±5,51 5,02±1,71 8,98±3,05 

Калорийность ккал 31,54 76,9 26,25 90,34 

Таблица 1 - Пищевая и биологическая ценность растительнго сырья и рахат-лукума на 

основе дыни и арбуза. 

 

По данным таблицы 1 установлено увеличение содержания всех основных нутриентов 

в обоих продуктах в сравнении с сырьем, за исключением витамина С в дынном рахат-лукуме. 

Готовые десерты могут быть причислены к группе продуктов с высоким содержанием 

витамина С. Готовая продукция, в сравнении с другими сладкими изделиями, обладает низкой 

калорийностью и может быть пригодна для диетического питания. 

Установление микробиологической безопасности проводилось на основании 

результатов анализов по содержанию в сырье и готовой продукции дрожжей, плесени, 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). 

Анализы осуществлялись на основании требований нормативно-технологической 

документации (ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 10444.12-88). Результаты анализов отображены в 

таблице 2. [9-10] 

 

Наименование КМАФАнМ, КОЕ/г Дрожжи, КОЕ/Г Плесень, КОЕ/г 

Стандарт Проба Стандарт Проба Стандарт Проба 

Мякоть дыни Не более 

5*103 

6*102 Не более 100 2 Не более 

100 

Не 

обнаружено 
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Рахат-лукум на 

основе дыни 

Не более 

5*103 

4*102 Не более 100 2 Не более 

100 

Не 

обнаружено 

Мякоть арбуза Не более 

5*103 

5*103 Не более 100 Не 

обнаружено 

Не более 

100 

Не 

обнаружено 

Рахат-лукум на 

основе арбуза 

Не более 

5*103 

3*102 Не более 100 1 Не более 

100 

Не 

обнаружено 

Таблица 2 – Микробиологические показатели качества растительнго сырья и рахат-

лукума на основе дыни и арбуза. 

 

Показатели безопасности находятся в пределах норм, установленных медико-

биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья 

и пищевых продуктов для растительного сырья и конфет. В готовых изделиях наблюдается 

значительное снижение содержания  КМАФАнМ. По результатам микробиологического 

анализа разработанные продукты признаны безопасными, пригодными к упортеблению. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY AND SAFETY OF THE DEVELOPED ORIENTAL 

SWEETS BASED ON MELON CROPS 

Petrenko E.A., Tlevlesova D.A. 

Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan 

Scientific work is devoted to the study of the possibility of using substandard fruits of melon crops as 

a new source of raw materials in the confectionery industry. Microbiological safety, nutritional and 

biological value of the developed Turkish dessert have been tested in the framework of the study. 

Keywords: melon, watermelon, confectionery, Turkish delight, fruit, dessert, recipe.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ СВОЙСТВА КУЛЬТУР - ЛИСТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 

Ермагамбетова С.Е., Орынтаев К.Б., Кузембекова Г.Б., Жолдасбекова А.Е.,  

Жылқайдар А.Ж. 

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», Алматы 

Республика Казахстан 

 

В статье приведены результаты исследования биологических свойств культур листерий 

выделенных от здоровых и вынужденно убитых сельскохозяйственных животных и птиц, а 

также от пищевых продуктов и объектов окружающей среды. В исследованиях наиболее 

часто встречались серотипы 1 и 4. Один и тот же серотип обнаруживался как у животных, 

так и в продуктах животного происхождения. Были отобраны 35 штаммов листерии для 

создания банка возбудителей. 

Ключевые слова: листерия, зоонозы, штамм, серотип, объект, возбудитель. 

 

Введение. Листериоз – инфекционная болезнь животных, протекающая с признаками 

поражения центральной нервной системы, сепсисом, абортами и маститом. К листериозу 

восприимчив и человек [1, 2]. 

Актуальность проблемы, связанная с листериозом настолько очевидна, что Всемирная 

Организация здравоохранения провела три международных совещания, посвященных этой 

инфекции. Материалы вышеуказанных совещаний говорят о том, по что многим признакам 

L.monocytogenes отличается от большинства  микроорганизмов, вызывающих пищевые 

инфекции тем, что они распространены повсеместно, достаточно устойчивы к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды; высокой концентрации поваренной соли (10%), 

являются микроаэрофилами и психротрофами (могут расти в зависимости от субстрата в 

температурном диапозоне от 1 до 45 °С).  

Основным резервуаром различных видов листерий служат теплокровные животные и 

окружающая их среда [3, 4]. 

Листерии могут вызывать аборты, энцефалиты и маститы у крупного рогатого скота. 

Последние часто протекают бессимптомно и поэтому обычно не выявляются. Подобные 

животные выделяют от 25-30000 клеток листерий в мл. молока. Часто молоко 

контаминируется через различные объекты окружающей среды – солому, фекалии, почву.  

Таким образом через клинически здоровых животных, выделяющих бактерии с 

фекалиями, может быть инфицировано продовольственное сырье животного происхождения, 

а в дальнейшем листерии могут контаминировать конечную продукцию, оборудование и 

окружающую среду пищевых перерабатывающих npeдприятий [5]. 

Результаты исследования. Нами от здоровых и вынужденно убитых 

сельскохозяйственных животных и птиц, а также от пищевых продуктов и обьектов 

окружающей среды было выделено 106 культур листерий. Биологические свойства 

выделенных культур изучали по культуральным, биохимическим, антигенным свойствам. 

Листерии хорошо росли на обычных питательных средах, рН 7,2-7,4, при 370 С, 

особенно в присутствии небольшого количества глюкозы. На МПА образовывали мелкие 

колонии в виде росинок, с голубоватым оттенком, МПБ в первые сутки роста среда мутнеет, 

затем наступает просветление. Образующийся осадок при встряхивании поднимается 
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косичкой. На кровяном агаре вокруг колоний образуется узкая зона бета-гемолиза. Листерии 

в мазках располагались одиночно, беспорядочно в виде кокковидной палочки. Все культуры 

обладали хорошей подвижностью. По Грамму окрашивались положительно. Ферментация 

углеводов определялась на средах, содержащих сахара и многоатомные спирты на 

полужидком агаре с индикатором Андрэдэ. Результаты учитывались в течении 10 суток. 

Листерии ферментировали с образованием кислоты без газа глюкозу, мальтозу, рамнозу, 

левулезу, замедленно – сахарозу, глицерин и лактозу и не разлагали маннит, дульцит. Индол 

и сероводород не образует. Мочевину, желатину казеин не гидролизуют, молоко не 

свертывает, не восстанавливает нитраты в нитриты. Обычно каталазоположительные.  

Расщепление салицина дифференцирует листерий от рожистой бактерии. 

Заключение. Для серологической идентификации выделенных культур пользовались 

набором соматических (О) и жгутиковых (Н) сывороток. Тип антигенов определяли с 

помощью реакции агглютинации. Насчитывается 7 серотипов 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) Основными 

серотипами являются 1, 2, 3 и 4, при этом четвертый серотип делится на пять подтипов (а, в, 

с, е, д).  

В наших исследованиях наиболее часто встречались серотипы 1 и 4. Один и тот же 

серотип обнаруживался как у животных, так и в продуктах животного происхождения. 
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF LISTERIA CULTURES ISOLATED FROM FARM 

ANIMALS AND BIRDS 

The article presents the results of a study of the biological properties of listeria cultures isolated from 

healthy and forcibly killed farm animals and birds, as well as from food and environmental objects. 

Serotypes 1 and 4 were the most common in studies. The same serotype was found both in animals 

and in animal products. 35 strains of listeria were selected to create a bank of pathogens. 

Keywords: listeria, zoonoses, strain, serotype, pathogen, object, pathogen. 

  

14



УДК 616.9:619:636 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛЬТУР ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПИЩЕВЫХ ЗООНОЗОВ У 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, В ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Бияшев Б.К., Жуманов К.Т., Кошкимбаев С.С., Шаяхмет Е.Б., Алтенов А.Е. 

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», Алматы, 

Республика Казахстан 

 

В статье приведены данные бактериологических и серологических исследований. От 

здоровых и вынужденно убитых сельскохозяйственных животных и птиц, а также от 

пищевых продуктов и обьектов окружающей среды было выделено 18 культур клостридии, 

из них 15 культур отнесены Cl.perfringens и 3 культур Cl.botulinum. 

Ключевые слова: кампилобактериоз, клостридиоз, кишечные инфекция, ботулизм, 

питательные среды. 

 

Введение. Кампилобактериоз (Вибриоз) – инфекционная болезнь млекопитающих 

животных, птиц, человека, вызываемая патогенными кампилобактериями и 

характеризующаяся полиморфностью клинического проявления (аборты, бесплодие, 

бессимптомное течение у взрослых; острые желудочно-кишечные заболевания у молодняка, 

птиц, человека). 

Среди клостридий, которые широко распространены в природе и являются 

возбудителями пищевых отравлений человека, следует выделить клостридии (Cl.perfringens и 

Cl.botulinum). 

Они могут контаминировать пищевое сырье и продукцию, в том числе полученную от 

здоровых убойных животных, находясь на поверхности их волосяного покрова, копыт или 

содержимого желудочно -кишечного тракта. 

Экспертный комитет ВОЗ по безопасности пищевых продуктов включил в 1982 году 

C.jejuni в официальный список возбудителей пищевых токсикоинфекций [1, 2]. 

В связи с широким распространением в природе, Cl.perfringens может контаминировать 

различные пищевые продукты, но чаще  всего продукты животного происхождения. Говядина, 

свинина и содержащие их продукты наиболее часто инкриминированы как факторы передачи 

инфекции. За ними следуют продукты из птицы, включая индейку и кур, баранина и другие 

продукты животного происхождения.  

Существует пять серогрупп Cl.perfringens - А, В, С, D, Е (типы А, С, D - патогенны для 

человека, А, В, С, D и Е - патогенны для животных). Свыше 80% микроорганизмов, 

изолированных из внешней среды, принадлежат типу А и именно этот тип наиболее 

выделяется из пищевых продуктов. Как правило - это терморезистентные литические штаммы. 

Ботулизм - тяжелое нервно-паралитическое заболевание, а его возбудитель - 

Cl.botulinum широко paспpoстранен во внешней среде. Хотя этот анаэробный микроорганизм 

классифицируется как единый вид, он состоит, по крайней мер трех генетически 

различающихся групп, обладающих способностью производить нейротоксины с 

аналогичными фармакологическими свойствами, но имеющих различные серологические 

характеристики (7 типов токсинов от А до G). Ботулизм человека вызывается штаммами 

Cl.botulinum, которые продуцируют токсины А, Б и Е [3, 4]. 

Результаты исследования. Нами от здоровых и вынужденно убитых 
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сельскохозяйственных животных и птиц, а также от пищевых продуктов и обьектов 

окружающей среды было выделено 18 культур клостридии, из них 15 культур отнесены 

Cl.perfringens и 3 Cl.botulinum.  

Cl.perfringens  хорошо растет на среде Китт-Тароцци. Оптимальная температура для ее 

роста 35-37 С, рН 6,0-8,0. В среде Китт-Тароцци микроб дает равномерную муть с обильной 

выработкой газа. Культура издает запах масляной кислоты. При росте на кровяном агаре через 

18 часов образуются мелкие колонии, мутные или сероватые, окруженные одной или двумя 

зонами гемолиза; в дальнейшем под влиянием кислорода эти колонии становятся 

зеленоватыми.  

Cl.perfringens представляет собой толстую палочку с закругленными концами. 

Неподвижна, в организме животных микроб образует капсулу, во внешней среде – спору 

овальной формы, расположенную центрально. Хорошо окрашивается анилиновыми красками. 

Грамположительна. 

Cl. рerfringens медленно разжижает желатину, свернутую кровяную сыворотку и белок 

куриного яйца, восстанавливает нитраты в нитриты, индола не образует. Разлагает с 

образованием кислоты и газа глюкозу, галактозу, мальтозу, лактозу, левулезу, сахарозу, не 

ферментирует манит, дульцит, глицерин и инулин. Культура синтезирует сложный токсин, 

который имеет гемолитические, некротические и летальные свойства.  

При изучении антигенной структуры Cl. рerfringens было установлено, что от 

животных и птиц, а также от пищевых продуктов и обьектов окружающей среды, в основном 

выделялись серовары - А, С, D. 

При изучении антигенной структуры Cl.botulinum было установлено, что от животных 

и птиц, а также от пищевых продуктов и обьектов окружающей среды в основном выделялись 

серовары - А, Е. 

Заключение. В результате нами от здоровых и вынужденно убитых 

сельскохозяйственных животных и птиц, а также от пищевых продуктов и обьектов 

окружающей среды было выделено 18 культур клостридии, из них 15 культур отнесены 

Cl.perfringens и 3 Cl.botulinum.  Биологические свойства выделенных культур изучали по 

культуральным, биохимическим, антигенным свойствам. 
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IDENTIFICATION OF CULTURES ISOLATED FROM FOOD ZOONOSES IN ANIMALS 

AND BIRDS, IN ANIMAL PRODUCTS AND IN ENVIRONMENTAL OBJECTS 

The article presents the data of bacteriological and serological studies. 18 clostridium cultures were 

isolated from healthy and forcibly killed farm animals and birds, as well as from food and 

environmental objects, of which 15 cultures were classified as Cl.perfringens and 3 Cl.botulinum 

cultures. 

Keywords: campylobacteriosis, clostridiosis, intestinal infection, botulism, nutrient media.   
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ОЦЕНКА БЕЗВРЕДНОСТИ ШТАММОВ E.COLI ОБЛАДАЮЩИХ 

БАКТЕРИЦИНПРОДУЦИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ НА ЛАБОРАТОРНОЙ 

МОДЕЛИ 

Киркимбаева Ж.С., Макбуз А.Ж., Сарыбаева Д.А., Құлпыбай Е.Е., Еримова А.Е. 

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», Алматы 

Республика Казахстан 

 

В статье приведены оценка безвредности штаммов E.coli, обладающих 

бактерицинпродуцирующими свойствами, на белых мышей. Результаты проведенных 

исследований на белых мышах показали, что пробиотический штамм не вызывает 

заболевания у белых мышей при пероральном введении различных доз микробной взвеси и не 

вызывает патоморфологических изменений в внутренних органах подопытных животных. 

Ключевые слова: нормальная микрофлора, антагонистическая активность, эпизоотически 

безопасен, пробиотики. 

 

Введение. Эпизоотическая и зпидемиологическая напряженность по кишечным 

инфекциям, обусловленных патогенными и условно-патогенными возбудителями в последние 

годы повысилась в связи с изменениями методов разведения и откорма скота, а также правил 

зоотехнического и ветеринарного обслуживания животных. Вакцинация животных и птиц 

против кишечных заболеваний животных стала необязательной, и в плане 

противоэпизоотических мероприятий Комитета ветеринарии МСХ РК она не 

предусматривается. Сложившейся в настоящее время экономическая ситуация (вступление в 

ВТО, создание конкурентоспособной продукции) диктует пересмотра методов лечения и 

профилактики кишечных инфекций новорожденного молодняка животных и внедрение в 

практику экологически безопасных пробиотических препаратов, направленных прежде всего 

на восстановление нормальной микрофлоры кишечника животных. Применение 

биологически безопасных препаратов – пробиотиков становится приоритетной задачей в 

животноводческой отрасли Казахстана [1, 2, 3, 4]. 

Материалы и методы. Безвредность пробиотического штамма проверяли на 10 белых 

мышах массой 14-16 г, которым препарат вводят перорально, в дозе 107 КОЕ в объеме 0,2 см3.  

Результаты исследования. Важной частью в экспериментах на лабораторных животных 

было определение безвредности штаммов при пероральном введении, так как пробиотический 

препарат предполагается в будущем использовать перорально.  

Введение суточных бульонных и агаровых культур - E. coli 26, E. coli 32, E. coli 49, E. 

coli 64 перорально белым мышам в экспериментальных дозах не вызывало у животных каких 

– либо признаков заболевания. Изучение внутренних органов забитых животных не выявило 

у них патологических изменений, регистрируемых макроскопически. 

Приведенные данные позволяют считать, что штаммы - E. coli 26, E. coli 32, E. coli 49, 

E. coli 64 не патогенны для восприимчивых животных (Таблицы 1, 2). 

 

Наименова

ние 

штамма 

К-во 

мыш

ей 

Доза 

введения(мл) 

Способ 

Введения 

Кратность 

введения 

Заболе

ло 

Пало Выжило Процент 

выживаемо
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E.coli 26 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

0,5 

0,7 

1,0 

1,2 

1,5 

Перорально 

-//- 

-//- 

-//- 

Трехкратно 

-//- 

-//- 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

E.coli 32 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

0,5 

0,7 

1,0 

1,2 

1,5 

Перорально 

-//- 

-//- 

Трехкратно 

-//- 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

E.coli 49 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

0,5 

0,7 

1,0 

1,2 

1,5 

Перорально 

-//- 

Трехкратно 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

E.coli 64  

 

10 

10 

10 

10 

10 

0,5 

0,7 

1,0 

1,2 

1,5 

Перорально 

-//- 

Трехкратно 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

Контроль 5 1,0 Перорально Трехкратно 0 0 5 100 

Таблица 1 - Определение патогенности суточных бульонных культур эшерихий 
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E.coli 26 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

106 

107 

108 

109 

2.109 

3.109 

4.109 

Перораль

но 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

Трехкратно 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

E.coli 32 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

106 

107 

108 

109 

2.109 

3.109 

4.109 

Перораль

но 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

Трехкратно 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

E.coli 49 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

106 

107 

108 

109 

2.109 

3.109 

4.109 

-//- 

-//- 

 

Перораль

но 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

 

Трехкратно 

-//- 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

E.coli 64 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

106 

107 

108 

109 

2.109 

3.109 

4.109 

-//- 

-// 

-//- 

 

Перораль

но 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

Трехкратно 

-//- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Контроль 

 

 

5 

 

1,0 

Перораль

но 

Трехкратно 

 

 

0 

 

0 

 

5 

 

100 

Таблица 2 - Определение патогенности суточных агаровых культур эшерихий 

 

Заключение. Следует, отметит, что на каждую дозу препарата использовали в опыте по 
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10 мышей. Контрольным животным вводили перорально 5 см3 физиологического раствора. За 

опытными и контрольными животными наблюдение проводилось в течение 10 суток. 

Изменений в поведениях животных, а также со стороны шерстного покрова не отмечалось. 

Все подопытные и контрольные животные были активны, подвижны, хорошо поедали корм, 

физиологические отправления у них не нарушалось. 

Изучение внутренних органов забитых животных не выявило у них патологических 

изменений, регистрируемых макроскопически. 

Серии опытов, проведенных на белых мышах показали, что пробиотический штамм не 

вызывает заболевания у белых мышей при пероральном введении различных доз микробной 

взвеси и не вызывает патоморфологических изменений в внутренних органах подопытных 

животных. 

Список источников 

1. Бияшев К.Б., Киркимбаева Ж.С., Ермагамбетова С.Е., Жумашева Ж.М. Штамм 

бактерий Escherichia coli 64, используемый для изготовления эффективного ветеринарного 

пробиотического препарата против кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственных 

животных и птиц. Инновационный патента №23876 от 15.04.2011. 

2. Иванов А.В., Папуниди К.Х., Тремасов М.Я., Макаев Х.Н., и др. Методические 

рекомендации по диагностике, профилактике и лечению желудочно-кишечных болезней 

новорожденных телят. Казань 2011. 

3. Петрунина Е. А. и соавт. Тезисы докладов научно-произв. конференции, по 

актуальным вопросам ветеринарии.- Горький, 1984.  

4. Патент США № 3876807, кл. С12N1/20. 

 

EVALUATION OF THE HARMLESSNESS OF E. COLI STRAINS WITH 

BACTERICIDAL PRODUCING PROPERTIES ON A LABORATORY MODEL 

The article presents an assessment of the harmlessness of E.coli strains with bactericidal producing 

properties in white mice. The results of the studies conducted on white mice showed that the probiotic 

strain does not cause disease in white mice with oral administration of various doses of microbial 

suspension and does not cause pathomorphological changes in the internal organs of experimental 

animals. 

Keywords: normal microflora, antagonistic activity, epizootic safe, probiotics. 
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МОНИТОРИНГ СИНАНТРОПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА 

ВАНАДЗОР И ОКРЕСТНОСТЯХ 

Байрамян Л.Е., Локян А.Б., Асатрян Н.Г. 

Vanadzor State University, Lori Province, Armenia 

 

С 90-ых гг. 20-ого столетия серьезное воздействие на растительность и экосистемы 

оказывают климатический и антропогенный факторы. Наблюдается активное 

распространение синантропной растительности (Synanthropic vegetation), которая проявляя 

высокую пластичность, способствует созданию нового генофонда, что в скором будущем 

может изменить состав местной флоры. Мониторинг уровня синантропизации позволяет 

определить степень нарушенности экосистем. 

Ключевые слова: синантропизация, адвентизация, инвазивные виды, растительность, город, 

синтаксоны. 

 

Климат Лори довольно мягкий и комфортный. Благодаря своим уникальным 

природным условиям, Лорийский марз известен богатым видовым разнообразием растений 

[1,2]. Однако, с 90-ых гг. 20-ого столетия наблюдается активное распространение 

синантропной растительности (Synanthropic vegetation) в пределах неустойчивой природно-

антропогенной урбаносистемы города Ванадзор и окрестностей, что в скором будущем может 

изменить состав местной флоры[3,5].  

Мониторинг уровня синантропизации позволяет определить степень нарушенности 

экосистем.  

Цель работы: обьяснить причины распространения разных видов синантропной 

растительности в пределах города Ванадзор и окрестностях. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 выявить причины изменения климатических условий Лорийского марза. 

 Определить ареалы распространения и видовой состав синантропной растительности в 

пределах Ванадзора и окрестностях и сравнить с контролем. 

 Методы исследования. 

-маршрутный метод. 

-теоретический метод: научно-методическая литература по вопросам физико-

географической характеристики Лорийского марза Армении. 

-описательный метод.  

Ванадзор является административным центром Лорийского марза. Город входит в 

состав Базум-Памбакского горно-равнинного ландшафтного подрайона. Расположен в 

Ванадзорской котловине, в месте слияния рек Памбак, Тандзут и Ванадзор. Территория города 

составляет более 25 км. Расположен на высоте 1350 м. над уровнем моря, в среднем лесном 

поясе. На склонах северной экспозиции Памбакского хребта наблюдаются сильные 

температурные колебания. В пределах высот 1300-1400м климат умеренно теплый, до 1600-

1700м – умеренно холодный и в пределах высот 2000-2200м –холодный. В последние 

десятилетия как на всей территории Армении,так и в Лорийском марзе наблюдается 

повышение температуры (и одновременно испарения), уменьшение количества осадков. С 

1960-2015гг. средняя температура воздуха повысилась на 1,3 градуса, а количество осадков 

20



сократилось на 9%. По данным исследования Регионального Воздействия Изменения Климата 

для Региона Южного Кавказа, потепление климата в Ванадзоре явно связано и с нарушением 

целостности естественных ландшафтов. Хотя в Ванадзоре увеличение абсолютного числа 

<<опасных>> дней невелико, но по прогнозам, ожидается семикратное увеличение числа 

теплых дней между 2020-2040гг. и нынешним периодом [6,таб.1,2].  

 

Ванадзор 

 1955-1970гг 1999-2009гг 2020-2049гг 

нормальныe 2192 2942 3700 

теплые 17 116 784 

очень теплые 0 2 16 

жаркие 1 0 0 

очень жаркие 0 0 0 

крайне жаркие 0 0 0 

Таблица 1. Прогнозируемое изменение числа опасных дней для города Ванадзор  
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 1350 7,4 17 38 3 72 71 

Таблица 2. Прогноз Индекса Жары (ИЖ) для города Ванадзор 

 

В условиях изменения климата и возрастающего антропогенного воздействия, 

проблема инвазий чужеродных видов весьма актуальна. Процесс синантропизации 

растительного покрова является серьезной экологической проблемой, которая способствует 

флористическому загрязнению территорий. Нарастанию инвазивного процесса на 

исследуемых территории способствует ряд обстоятельств: отсутствие надлежащего контроля 

распростанения растений, миграция населения, интенсивная интродукция организмов за 

пределы их нативных ареалов и т.д[4,5,12].  

Для оценки уровня синантропизации территорий, исследованы ареалы популяций 

синантропных видов а) в жилом микрорайоне <<Тарон>>, б)в посевах пшеницы села Базум и 

в)контрольном  участке особо охраняемой территории ,,Грер,,. Все три участка расположены 

на ванадзорском отрезке Базумских гор. Микрорайон Тарон основан в 90-ых гг. 20-oго века. 

Целостность горно-степного ландшафта нарушена на 90%.  Растительные сообщества данного 

участка обладают высоким уровнем синантропизации. Поля села Базум заняты 

районированным сортом озимой пшеницы <<Васса>>. Нужно отметить, что в окрестностях 

Ванадзора посевные территории незначительны.  В связи с изменениями климатических 

условий, у сорта <<Васса>> существенно разнится норма реакции. Опрос фермеров показал, 

что за последние годы урожайность сорта варьирует от 40 ц/га до 80 ц/га. Это свойство 

рассматривается как взаимодействие генотип × среда (ВГС). В агроценозах, уровень 

агротехнических мероприятий высокий. Диагностическими видами стали Urtica dioica L., 

Convolvulus arvensis L., Chenopodium album L., которые превращаются в злостных сорняков 
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полей. По сравнению с пустырником и вьюнком крапива двудомная более 

конкурентоспособна. Встречается несколько видов семейства Poaceae. [таб.3]. 

 

Семейство Вид 

 Латинское наименование Русское наименование 

Poaceae Triticum L. Озимая мягкая  пшеница, сорт <<Васса>>  

Elymus repens (L.) Gould   Пырей ползучий 

Festuca sulcata Hock.  Овсяница каменистая  

Apera spica-venti (L.) P.Beauv. Метлица обыкновенная 

Lamiaceae Leonurus  cardiacaL Пустырник обыкновенный  

Urticaceае Urtica dioica L. Крапива двудомная 

Urticaceае Convolvulus  arvensis L.   Вьюнок полевой  

Fabaceae Melilotus officinalis(L)Lam. Донник желтый  

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L  Щирица запрокинутая 

Atriplex cana C.A.Mey. Лебеда белая 

Chenopodium album L. Марь белая 

Apiaceae Heracleum sosnowskyi  Manden. борщевик Сосновского 

Brassicaceae Barbarea vulgaris W.T.Aiton Сурепка обыкновенная 

Таблица 3. Сегетальные виды в посевах села Базум 

 

Таким образом, в посевах села Базум в основном встречаются представители восьми 

семейств высших растений и три вида семейства Poaceae. В пределах микрорайона Тарон 

встречаются превратившиеся в доминантных агрессивных сорняков однолетние и 

многолетние рудеральные, инвазивные виды, апофиты [таб.4]. 

 

Семейство Вид  

Латинское наименование Русское наименование 

Amaranthaceae Chenopodium albium L.  Марь белая 

Plantaginaceae Plantago major L. Подоро́жник большо́й 

Lamiaceae Leonurus cardiacaL. Пустырник обыкновенный 

Urticaceае Urtica dioica L. Крапива двудомная 

Asteraceae Artemisia absinthium L. Полынь горькая 

Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Бодяк огородный 

Bidens tripartitaL. Череда трёхраздельная 

Cirsium arvense  (L.) Scop. Бодяк полевой 

Taraxacum officinale (L.) Webb ex F.H.Wigg., Одуванчик лекарственный 

Carduus nutans L. Чертополох поникающий 

Carduus crispusL . Чертополох курчавый 

Arctium tomentosumL.  Лопух паутинистый 

Matricaria discoidea DC. Ромашка пахучая 

Ambrósia artemisiifólia L. Амбро́зия полынноли́стная  

Achillea millefolium L.  Тысячелистник обыкновенный 

Fabaceae Trifolium pratense L. Клевер луговой 

Medicago sativa L. Люцерна посевная 

Melilotus officinalisL. Донник желтый  

Poaceae Deschampsia caespitosa P.Beauv.  Луговик дернистый 

Festuca sulcata Hock.  Овсяница каменистая  

Bromopsis inermis (Leyss) Holub) Костёр безостый 

Elymus repens (L.) Gould . Пырей ползучий 

Brassicaceaе Barbarea vulgaris W.T.Aiton. Сурепка обыкновенная 

Таблица 4. Синантропная растительность микрорайона Тарон 

 

Из таблиц 3 и 4 можно сделать вывод, что в посевах села Базум и на пустырях 
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микрорайона Тарон представителей семейства Poaceae меньше, чем двудольных растений. 

Соотношение ареалов различных популяций семейства Asteraceae в жилом микрорайоне 

Тарон составляют 10:1, по сравнению с посевами села Базум.  

Растения контрольного участка представлены в таблице 5[9,10,11,13].  

 

Семейство Вид  

Латинское наименование Русское наименование 

Lamiaceae Thymus collinus M. Bieb.  Тимьян холмовый  

Thymus  serpyllum L. Тимьян ползучий 

Ziziphora biebersteiniana Зизифора биберштейна 

Ziziphora serpyllaceae M. Bieb. Зизифо́ра тимья́нниковая  

Mentha longifolia L. Мента длиннолистная 

Leonurus cardiaca L.  Пустырник обыкновенный 

Mentha arvensis L. Мята полевая 

Asteraceae Achillea millefolium L.  Тысячелистник обыкновенный  

 Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. Ромашка обыкновенная  

Taraxacum officinale F.H.Wigg. Одуванчик лека́рственный 

Arctium lappa L., Лопух большо́й 

Tussilago farfara L.  Мать-и-мачеха 

Bidens tripartita L.  Череда   трехраздельная   

Cichorium intybus L.  Цикорий обыкновенный  

Artemisia absinthium L. Полынь горькая 

Origanum vulgare L.  Душица обыкновенная 

Plantaginaceae Plantago major L.  Подорожник  большой 

Urticaceaе Urtica dioica L.  Крапива двудомная 

Apiaceae Malva neglecta Wallr.  Мальва  обыкновенная  

Heracleum sosnowskyi Manden. Борщевик Сосновского 

Caprifoliaceae Valeriana officinalis L. Валериана лекарственная 

Scabiosa ochroleuca L.   Скабиоза бледножёлтая 

Fabaceae Trifolium pratense L. Клевер луговой  

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный  

Таблица 5. Видовой состав контрольного участка участка <<Грер>> 

 

Заключение: 

исследование синантропной растительности в пределах города Ванадзор и 

окрестностей показали, что: 

1. в микрорайоне Тарон и в посевах села Базум нарушено равновесие естественной 

экосистемы. 

2. синантропная растительность микрорайона Тарон представлена 7 семействами 

высших растений и семейством Poaceae. 

3.синантропная растительность в посевах села Базум представлена 8 семействами 

высших растений и семейством Poaceae. 

4. рудеральные виды (24) преобладают над сегетальными видами (13), так как  регион 

специализирован на животноводстве. 

5.на нарушенных участках в основном встречается 12 видов семейства Asteraceae. 

Остальные семейства представлены 1-3 видами. 

Предложения: 

1.Создать фитоэкологическую карту города Ванадзор и окрестностей, где будет 

представлена степень деградации естественной растительности. 

2. Исследовать скорость распространения синантропных растений и последствия для 

естественной растительности. 

3. Использовать удаленные от магистралей некоторые синантропные растения как 
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лекарственные, медоносные и тд. 
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Since the 90s. оf the 20th century, climatic and anthropogenic factors have a serious impact on 

vegetation and ecosystems, there is an active spread of synanthropic vegetation, which, exhibiting 

high plasticity, contributes to the creation of a new gene pool, which in the near future may change 

the composition of the local flora. Monitoring the level of synanthropization allows you to determine 

the degree of disturbance of ecosystems. 

Keywords: sinantropization, adventization, invasive species, vegetation, cities, syntaxonomy. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ РНК-МИШЕНИ НА 

ВЕЛИЧИНУ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЕЁ ДНКЗИМАМИ И ДНК-МАШИНАМИ 

Андриянов В.С.  

Университет ИТМО, Санкт-Петербург 

 

В статье обсуждается применение олигонуклеотидных препаратов, в частности ДНКзимов 

- коротких молекул ДНК, способных расщеплять молекулы РНК - в терапевтических целях. 

Экспериментальным путём установлена зависимость между свободной энергией Гиббса 

образования вторичной структуры части молекулы РНК-мишени, ответственной за 

связывание с расщепляющим агентом, и величиной расщепления РНК-мишени при помощи 

ДНКзимов и ДНК-машин.  

Ключевые слова: терапия, олигонуклеотиды, ДНКзимы, ДНК-машины, РНК мишени. 

 

К 2021 году 13 олигонуклеотидных препаратов были разрешены к применению в США 

для терапии редких генетических заболеваний [1]. 10 из них относятся к антисмысловым 

олигонуклеотидам, в перечне также присутствуют аптамеры и сиРНК. Терапевтическими 

свойствами обладают также ДНКзимы - короткие молекулы ДНК, способные расщеплять 

РНК, то есть осуществлять сайленсинг генов. Проводились клинические испытания с 

использованием ДНКзимов в качестве потенциальных лекарственных препаратов против ряда 

заболеваний, но безуспешно.  

В 2019 году Недорезова и соавторы [2] модифицировали Сплит ДНКзимы (схема 1), 

что привело к появлению Сплит ДНК-машин, имеющих 2 дополнительные руки (схема 1). 

Авторами было выдвинуто предположение, согласно которому Сплит ДНК-машины 

проявляют более сильные каталитические свойства при прочих равных условиях, чем Сплит 

ДНКзимы, поскольку 4 руки способны эффективнее расплетать вторичную структуру РНК, 

чем 2, снимая стерические затруднения и облегчая расщепление.  

 

 
Схема 1. Схема расщепления РНК при помощи ДНКзима (слева) и ДНК-машины 

(справа), расщепление происходит только в присутствии ДНК-онкомаркера. 

 

Целью данной работы является изучение влияния вторичной структуры РНК на 

величину расщепления РНК (отношение концентрации, расщеплённой РНК к начальной 

концентрации через 24 часов после начала эксперимента) для двух малых молекул РНК (GFP 

РНК-60 и infB РНК-65). Для расщепления каждой малой молекулы РНК проводилась серия 

экспериментов, в каждом из которых использовался один ДНКзим или одна ДНК-машина. 

Результат представлен в таблице 1 и на графике 1. 

 

25



РНК-мишень GFP РНК-60 GFP РНК-60 infB РНК-65 infB РНК-65 

Расщепляющий 

агент 
ДНКзим ДНК-машина ДНКзим ДНК-машина 

G*, ккал/моль -1,5 -4,6 -4,9 -6,5 

Величина 

расщепления 

РНК**, % 

91,2 81,7 85,3 80,2 

Таблица 1. Пары РНК-мишень – расщепляющий агент, связь термодинамического и 

кинетического показателей. 

* - Свободная энергия образования Гиббса вторичной структуры части молекулы РНК, 

комплементарно связывающейся с руками расщепляющего агента с формированием ДНК-

РНК гибрида. ** - величина расщепления РНК наиболее эффективной системой за 24 часа. 

 

На графике 1 представлена зависимость (R2 = 0,8701) величины расщепления от 

свободной энергии Гиббса образования вторичной структуры части молекулы ДНК, 

комплементарно связывающейся с руками расщепляющего агента с образованием ДНК-РНК 

гибрида. Наблюдается прямая зависимость, с увеличением свободной энергии увеличивается 

и величина расщепления. Возможным объяснением этого является тот факт, что свободная 

энергия образования определяет стабильность молекулы, а значит и её подверженность 

расщеплению.  

 

 
График 1. Зависимость величины расщепления от свободной энергии Гиббса 

образования вторичной структуры части молекулы ДНК, комплементарно связывающейся с 

руками расщепляющего агента с образованием ДНК-РНК гибрида. 

Список источников 

1. Xiong H., Veedu R.N., Diermeier S.D. Recent advances in oligonucleotide therapeutics in 

oncology // International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22, № 7. 

2. Nedorezova D.D. et al. Towards DNA Nanomachines for Cancer Treatment: Achieving 

Selective and Efficient Cleavage of Folded RNA // Angewandte Chemie. 2019. Vol. 131, № 14. P. 

4702–4706. 

  

26



STUDYING THE INFLUENCE OF SECONDARY STRUCTURE OF AN RNA TARGET 

MOLECULE ON THE CLEAVAGE OF IT BY DNAZYMES AND DNA-MACHINES. 

Andriianov V.S. 

ITMO UNIVERSITY, SAINT-PETERSBURG 

In this article oligonucleotide-based therapy and the potential of DNAzymes – short DNA molecules 

able to cleave RNA targets – as therapeutics are discussed. Experimental results indicate the 

connection between Gibbs free energy of formation of a part of an RNA molecule binding with a 

cleaving agent on the efficiency of cleavage of a target by DNAzymes and DNA-machines.   

Keywords: therapy, oligonucleotides, DNAzymes, DNA-machines, RNA targets. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

РАЗМНОЖЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
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В статье изучается проблема сохранения и размножения древесных растений. Основной 

идеей является обзор зарубежных материалов в целях разработки биотехнологических 

способов размножения древесных растений в России. В представленных материалах изучено 

применение размножения древесных растений in vitro, а также влияние состава 

питательных сред, фитогормонов на этот процесс. Благодаря материалам, обозреваемым в 

статье, можно решить проблему сохранения и размножения древесных растений в России. 

Ключевые слова: древесные растения, микроразмножение, in vitro, питательная среда, 

фитогормоны 

 

Древесные растения в целом являются важными структурными составляющими 

биогеоценозов. Одни виды являются лесообразующими, другие ценятся за свои особенности: 

выдающиеся качества древесины, плоды, лекарственные свойства и т.д. Однако, такие 

факторы, как нерациональное природопользование, большое количество паразитирующих 

насекомых, снижение репродуктивности, малая эффективность традиционных методов 

размножения и прочие поставили некоторые виды древесных растений под угрозу 

исчезновения, например, Quercus robur L. в России или Myracrodruon urundeuva Allemão в 

Бразилии или Litchi chinensis Sonn в Индии [1, 2, 3]. Таким образом, очевидна проблема 

сохранения и размножения древесных растений не только в России, но и мире в целом. 

Решением проблемы может стать разработка биотехнологических способов размножения 

древесных растений на основе изучения современных зарубежных подходов в этой области. 

В исследовании Augusto Vinicius de Souza Nascimento et al. изучается вопрос 

применения клонального микроразмножения в целях сохранения древесных растений вида 

Myracrodruon urundeuva Allemão (Anacardiaceae), которые ценятся за свою древесину, а также 

обладают лекарственными свойствами [2]. Авторами изучено влияние субстрата и 

концентрации сахарозы на проращивание семян in vitro (вермикулит показал более высокие 

показатели, чем агар, а сахароза была эффективна только в сочетании с агаром), концентрации 

фитогормона на размножение растений in vitro (показана эффективность БАП, на средах в 

сочетании с этим фитогормоном растения росли лучше), типа экспланта на размножение in 

vitro (значимых различий не обнаружено). 

В исследовании Qiansheng Li et al. подробно изучено влияние среды WPM (Woody Plant 

Medium) и концентрации фитогормона BA (6-Benzylaminopurine) на адаптацию Quercus aliena 

Blume in vitro [4]. Исследователи обнаружили эффект апикального доминирования и сделали 

вывод о том, что для улучшения пролиферации побеги нужно делить на узловые сегменты, 

удаляя верхушку. 

В работе Andrea N. Brennan et al. показан способ введения в культуру in vitro зрелых 

тканей (объекты исследования – двенадцать видов дубов Южной Америки), в отличие от 

указанных выше исследований, которые использовали только ювенильный материал, при этом 

были обнаружены затруднения при введении в культуру in vitro [5]. Кроме того, авторы 

сделали вывод о наличии сильных различий между отдельными видами дубов в культуре in 

vitro, что затрудняет прогнозирование их реакций на основании группировки по 
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таксономическим признакам. 

В исследовании D. K. Das et al. изучили нестандартный способ размножения древесных 

растений Litchi chinensis Sonn. – получение искусственных семян [3]. Авторы успешно 

получили искусственные семена личи китайского на основе соматических эмбрионов и 

показали, что полученные этим способом растения могут (после проращиввания на 

питательной среде) успешно адаптироваться к почвенным условиям. 

Таким образом, получена информация о влиянии различных факторов на размножение 

древесных растений in vitro. За счет применения современных биотехнологических способов 

и их улучшения можно решить проблему сохранения и размножения древесных растений в 

России. 

Работа выполнена с использованием ресурсов ЦКП «ЭБЭЭ», г. Йошкар-Ола при 

финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-

15-2021-674). 
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The article studies the problem of conservation and reproduction of woody plants. The main idea is 

to review foreign materials in order to develop biotechnological methods for the propagation of 

woody plants in Russia. In the presented materials, the use of micropropagation of woody plants in 

vitro, as well as the influence of the composition of nutrient media, phytohormones on this process, 

was studied. Thanks to the materials reviewed in the article, it is possible to solve the problem of 

conservation and reproduction of woody plants in Russia. 

Keywords: woody plants, micropropagation, in vitro, nutrient medium, phytohormones. 
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ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕННЫХ РАСТВОРОВ СУЛЬФАТА АММОНИЯ НА 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 

Романова Я.А., Касимова А.Х., Шиляева Е.В., Хабаров И.В., Селивёрстова А.Г. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 

 

Изучено влияние различных комбинаций дезинфектантов и сульфата аммония на тест-

культуру. Обсуждается воздействие фракционирующего агента (сульфата аммония) на 

бактерицидно-бактериостатическое действие дезинфектантов. 

Ключевые слова: дидецилдиметиламмониий хлорид, алкилдиметилбензиламмония хлорид, 

сульфат аммония, бактериологический посев. 

 

На сегодняшний день актуальны исследования в области переработки биологических 

отходов. Способы хранения коллоидных растворов, сложных по составу индивидуальных 

белков, в форме сульфатных полуфабрикатов не разработана даже в теории. Исследования 

направлены на изучение возможности использования сырья по месту его заготовки 

(накопления) без соблюдения стерильности при взятии крови и ее сепарирования в условиях, 

не отвечающих требованиям надлежащей чистоты производственных помещений. Подобные 

условия характерны для мясокомбинатов, убойных пунктов животноводческой отрасли. 

Формирование полуфабрикатов плазмы (сыворотки) крови на месте заготовки содействует 

устранению передачи инфекционных агентов лекарственным путём и снижает техногенное 

давление термоутилизации биоотходов на биосферу планеты [1, 2]. Для обеспечения 

инфекционной и биологической безопасности ветеринарных биопрепаратов возможно 

использование дезинфектантов на первой стадии заготовки сырья. Исследовали возможность 

применения комбинаций растворов сульфата аммония с дезинфектантами на основе 

четвертичных аммониевых солей. В качестве антибактериальных агентов использовали 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС А), дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС Д) [3]. 

Определяли минимальные концентрации дезинфектантов, обеспечивающие 

бактерицидный эффект. Далее оценивали влияние высоких концентраций сульфата аммония 

на их активность. Антимикробное действие различных концентраций рабочих растворов 

определяли в отношении тест-культуры, полученной из воздуха лаборатории. Тест-культуру 

получали посевом на скосы мясопептонного агара (МПА). Далее готовили микробную взвесь 

с примерным содержанием бактерий 4*108 кл/мл. Производили посев образцов на плотную 

питательную среду через 3 ч, 1, 2, 3, 6, 35 дней после инкубирования в дезинфектантах [4]. 

Пробирки инкубировали при комнатной температуре в течение всего эксперимента. По 

истечении времени, необходимого для культивирования микроорганизмов, проводили учет 

результатов по количеству выросших на питательной среде колоний.  

Исследовали влияние дезинфектантов в диапазоне концентраций: ЧАС А от 0,0175 до 

0,25 %; ЧАС Д от 0,0175 до 0,63 %. Результаты представлены на рисунке 1 (а, б). Наблюдается 

влияние четвертичных аммониевых солей на бактериальный рост даже в низких 

концентрациях. При концентрациях ЧАС А ниже 0,05 % наблюдаются единичные колонии 

через 3 дня инкубации, при концентрациях более 0,1 % микробный рост отсутствует после 1 

дня инкубации. 35 дней инкубации полностью обеспечивают подавление роста 

микроорганизмов всеми исследуемыми концентрациями дезинфектантов. Исследование ЧАС 

Д показывает аналогичные закономерности, но бактериальная обсемененность отсутствует  в 

образцах с концентрацией выше 0,0175 % уже через 3 часа инкубации, а в концентрации 0,0175 

% через 24 часа. 
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Изучали влияние сульфата аммония (СА) на бактерицидные свойства дезинфектантов. 

Изначально оценивали влияние высоких концентраций СА на бактериальный рост. В качестве 

рабочих концентраций СА использовались 50 % и 75 % от насыщения. На протяжении 35 дней 

инкубации наблюдали отсутствие бактериостатического эффекта СА. Были выбраны 

следующие концентрации ЧАС А – 0,15; 0,2 и 0,45 %. Исследовались концентрации ЧАС Д 

0,07 % и 0,63 %. Результаты представлены на рисунке 1 (в, г). 

Заметен ингибирующий эффект сульфата аммония на бактерицидное действие ЧАС. В 

комбинациях ЧАС А 0,45 % в присутствии 50 % СА, и ЧАС Д 0,63 % в присутствии 50 %, 75 

% СА микробный рост отсутствует через 3 часа инкубации. В остальных образцах с ЧАС А 

бактериальный рост отсутствует через 3 дня инкубации, в комбинации ЧАС Д 0,07 % в 

присутствии 50 % и 75 % СА через 3 дня наблюдается снижение бактериального роста в три 

раза. 

 
Рисунок 1. Влияние различных комбинаций концентраций сульфата аммония и ЧАС на 

бактериальный рост образцов. 

Примечание: КОЕ – колониеобразующая единица. 

 

ЧАС А и ЧАС Д обладают амфифильной природой и являются катионными 

поверхностно-активными веществами (КПАВ).  ЧАС демонстрируют детергентный механизм 

действия против микробов [5, 6]. Мицеллообразование водных растворов КПАВ возможно 

при введении высаливателей (например, сульфата аммония), так как могут высаливаться не 

только белки, но и, например, детергенты [7]. Возможно, высокие концентрации СА снижают 

растворимость дезинфектантов, что приводит к уменьшению их бактерицидного эффекта. 
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INFLUENCE OF SATURATED AMMONIUM SULFATE SOLUTIONS ON 

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF QUATERNARY AMMONIUM SALTS 

Romanova I.A., Kasimova A.Kh., Shilyaeva E.V., Khabarov I.V., Seliverstova A.G. 

Udmurt State University, Izhevsk 

The effect of various combinations of disinfectants and ammonium sulfate on the test culture was 

examined. The influence of a fractionating agent (ammonium sulfate) on bactericidal-bacteriostatic 

disinfectant effect is reported. 

Keywords: didecyldimethylammonium chloride, alkyldimethylbenzylammonium chloride, ammonium 

sulfate, bacteriological inoculation. 

  

32



ПРОБЛЕМА НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Пузырев В. Г. 1, Григорьева Л. В.2, Антонова Ю. Ю.3, Павлов Д. В.4,5 
1- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, Санкт-Петербург,  
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4- ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», Ижевск  

5- Клиника «Кругозор», Ижевск 

 

Рассмотрены методы и результаты исследований по изучению невротических состояний 

среди студентов высшего учебного заведения гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: невротические состояния, студенты, методы исследования. 

 

В последнее время “здоровье студента” является актуальной темой. Во время сессии 

большинство студентов испытывают на себе напряжение нервной системы [1,2,3]. 

Это и может влиять на раннее развитие психологических расстройств. Для этой цели 

были применены опросники по выявлению и ранжированию невротических состояний у 

студентов ВУЗа гуманитарного профиля. В исследовании приняли участие 308 студентов 

факультетов: исторический, филологический, педагогики и психологии, иностранных языков. 

Возрастные категории исследуемых имели градации-18-21г, 22-25л. 

Все результаты рассматривали по 6 шкалам. В итоге была сформирована 

информационная база данных 5072 показателей. 

Анализ показателей позволил установить, что по шкале тревоги показатель по уровню 

здоровья составляет 56,9%; 11,2%- по выявленным расстройства и 31,7% - не определенный 

показатель между здоровьем и расстройством. По шкале вегетативных нарушений показатель 

78,4% по уровню здоровья и 21,6% выявленных расстройств студентов.  

Сравнительный анализ шкал тревоги и вегетативных нарушений позволили установить, 

что диагностический расчетный коэффициент по шкалам, определяющий уровень 

донозологических состояний по шкале тревоги достоверно выше. 

Данное исследование может быть расширено по спектру изучаемых показателей с 

применением инструментального метода исследования [4,5]. 
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THE PROBLEM OF NEUROTIC STATES AMONG STUDENTS OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Puzyrev V. G.1, Grigorieva L.V. 2, Antonova Yu. Yu.3, Pavlov D. V.4,5 
1- St. Petersburg State Pediatric Medical University of the Ministry of Health of Russia, St. Petersburg,  

2-SpbGBUZ Dental Polyclinic No. 9, Saint Petersburg,  
3- Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny,  

4- Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk,  
5- Krugozor Clinic, Izhevsk,  

The methods and results of research on the study of neurotic states among students of a higher 

educational institution of a humanitarian profile are considered. 

Keywords: neurotic states, students, research methods. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОСТЕОАРТРОЗА 

КОЛЕННОГО СУСТАВА У МУЖЧИН 

Ефремова О.А., Новаков В.Б., Новакова О.Н. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», Белгород 

 

В работе изучена связь полиморфных локусов rs11177 гена GNL3, rs6499244 гена NFAT5 и 

rs56116847 гена SBNO1 с развитием ОА с коленного сустава у мужчин Центрального 

Черноземья России. Установлено трёхлокусное межгенное взаимодействие rs11177 GNL3 × 

rs6499244 NFAT5 × rs56116847 SBNO1, ассоциированное с развитием заболевания 

(pperm=0,024). 

Ключевые слова: остеоартроз коленного сустава, полиморфизм генов. 

 

Введение. На сегодняшний день остеоартроз (ОА) является одним из самых 

распространенных заболеваний как в России, так и за рубежом и доля людей, страдающих 

этим недугом, продолжает увеличиваться, что связано с увеличением продолжительности 

жизни населения и числа лиц с избыточной массой тела. Согласно эпидемиологическим 

исследованиям, проведённым в нашей стране, частота ОА коленных и/или тазобедренных 

суставов среди населения старше 18 лет составляет 13%. ОА является многофакторным 

заболеванием и вклад генетических факторов в развитие ОА не вызывает сомнений. Однако 

имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе исследования, посвященные изучению 

роли генетической компоненты в развитие ОА, малочисленны, их результаты неоднозначны, 

нередко противоречивы и имеют низкую воспроизводимость в других популяциях мира, что 

и определяет необходимость дальнейшего изучения роли молекулярно-генетических 

маркеров в развитии данного заболевания. 

Цель исследования. Изучить ассоциации полиморфных маркеров rs11177 гена GNL3, 

rs6499244 гена NFAT5 и rs56116847 гена SBNO1 с развитием ОА коленного сустава у мужчин 

Центрального Черноземья Российской Федерации. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 410 мужчин: 208 пациентов 

с ОА коленного сустава (средний возраст 51,78±5,86 лет) и 202 индивидуума контрольной 

группы (средний возраст 53,10±6,64 лет).  

Выборки сформировались на базе травматолого-ортопедического отделения №1 

ОГБУЗ «Городская больница №2» г. Белгорода в период с 2016 по 2018гг. Участники 

исследования являлись уроженцами Центрального Черноземья России и не имели родства 

между собой. Материалом для исследования послужила геномная ДНК, выделенная 

стандартными методами.  

Для исследования были отобраны 3 SNPs: rs11177 гена GNL3, rs6499244 гена NFAT5 и 

rs56116847 гена SBNO1, которые показали связь с остеоартрозом в ранее проведённых 

полногеномных исследованиях [1-2]. Генотипирование полиморфных локусов rs11177 гена 

GNL3, rs6499244 гена NFAT5 и rs56116847 гена SBNO1 проводилось с помощью метода ПЦР 

в режиме реального времени на амплификаторе CFX96. Для изучения межлокусных 

взаимодействий использовалась модификация метода Multifactor Dimensionality Reduction 

(MDR) – MB-MDR [3]. Выполнялась коррекция на множественные сравнения 

пермутационными процедурами (проведено не менее 1000 пермутаций). При pperm <0,05 

результаты считались статистически значимыми.  

Результаты. Для полиморфных локусов rs11177 гена GNL3, rs6499244 гена NFAT5 и 
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rs56116847 гена SBNO1 у больных ОА и у индивидуумов контрольной группы эмпирическое 

распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди-

Вайнберга (p>0,05). Частота минорного аллеля А rs11177 гена GNL3 в изучаемых выборках 

больных и контроля составила 0,466 и 0,458 соответственно. Для полиморфизма rs6499244 

гена NFAT5 были получены следующие характеристики: в группе больных частота аллеля А 

данного полиморфного локуса равна 0,341, в контроле – 0,376. Частота аллельного варианта 

А полиморфного локуса rs56116847 гена SBNO1 среди мужчин больных ОА равна 0,459, в 

контрольной группе – 0,433. Сравнительном анализе частот аллелей изучаемых 

полиморфизмов rs11177 гена GNL3, rs6499244 гена NFAT5 и rs56116847 гена SBNO1 между 

исследуемыми группами статистически достоверных различий не выявил (p>0,05). Однако, 

при проведении анализа ген-генных взаимодействий методом MDR (MB-MDR) было 

установлено, что данные локусы входят в состав статистически значимой трёхлокусной 

модели межгенных взаимодействий, связанной с развитием ОА коленного сустава – rs11177 

GNL3×rs6499244 NFAT5× s56116847 SBNO1 (beta H=1,26; показатели Вальда, WH=10,78; 

pperm=0,024). 

Выводы. Таким образом, трёхлокусное межгенное взаимодействие rs11177 GNL3 × 

rs6499244 NFAT5 × rs56116847 SBNO1 (pperm=0,024), ассоциировано с развитием 

остеоартроза коленного сустава у мужчин Центрального Черноземья России. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
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Преэклампсия занимает одно из ведущих мест среди причин материнской заболеваемости и 

смертности. При этом, единого мнения о возможном этиопатогенезе ПЭ так и не 

сформировано. Изучено большое количество факторов риска данного осложнения 

беременности, среди которых особую роль отводят генетическим факторам. В данной 

работе была изучена ассоциация rs1173771 гена NPR3 с формированием ПЭ у населения 

Центрального Черноземья России. 

Ключевые слова: преэклампсия, полиморфизм, rs1173771, NPR3. 

 

Введение. Преэклампсия (ПЭ) уже не первый год занимает одно из ведущих мест среди 

причин материнской смертности. Распространенность данного осложнения беременности 

варьирует от 2% до 30%, в зависимости от этно-территориальных характеристик популяции 

[1]. ПЭ называют «болезнью теорий», поскольку при огромном количестве выдвинутых 

предположений о возможном этиопатогенезе ПЭ единого мнения по данному вопросу так и не 

сформировано. Бесспорно, ПЭ, как и большинство других заболеваний, относится к 

мультифакторным болезням, изучено большое количество факторов риска (более 130) данного 

осложнения беременности, среди которых в последнее время активно изучается роль 

генетических детерминант в формировании ПЭ [2]. Согласно данным литературы, вклад 

генетических факторов в развитие данного осложнения гестации составляет не менее 55 % [3].  

Однако, полученные результаты зачастую неоднозначны и противоречивы, зависят от 

различных характеристик изучаемых групп, что диктует необходимость дальнейшего 

изучения роли генетических факторов в развитии ПЭ. 

Цель исследования. Изучить ассоциации полиморфного маркера (SNP) rs1173771 гена 

NPR3 с формированием ПЭ у населения Центрального Черноземья России. 

Материалы и методы. В данном исследовании было проанализировано две выборки: 

236 женщин с ПЭ (средний возраст составил 26,89 ± 5,37 лет) и 97 индивидуумов с 

физиологическим течением гестации (средний возраст составил 26,39 ± 5,51 лет). Все 

женщины, принимавшие участие в данном исследовании, являлись уроженками Центрального 

Черноземья РФ, русской национальности, не имели родственных связей различной степени 

между собой и дали добровольное информированное согласие. Исследуемые выборки 

формировались на базе перинатального центра ОГБУЗ «Областная клиническая больница 

Святителя Иосафа». Материалом для исследования послужила геномная ДНК, выделенная 

стандартным методом фенол-хлороформной экстракции из периферический венозной крови 

беременных. Генотипирование полиморфного варианта rs1173771 гена NPR3 осуществлялось 

на апмлификаторе CFX96 (Bio-Rad, США) методом ПЦР-синтеза геномной ДНК в режиме 

Real-Time с применением стандартных олигонуклеотидных зондов и праймеров с 

последующим анализом изучаемого полиморфизма методом детекции TaqMan зондов 

согласно относительных единиц флуоресценции (ОЕФ). Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с применением программного обеспечения Statistica 6.0. 

Результаты. Изучено распределение генотипов полиморфного локуса rs1173771 гена 

NPR3 у женщин с ПЭ и в группе женщин с физиологическим течением беременности. 

Наблюдаемое распределение генотипов исследуемого SNP соответствовало ожидаемому 

согласно равновесия Харди-Вайнберга (pHWE <0,05). 
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Установлены следующие частоты аллелей и генотипов полиморфизма rs1173771 гена 

NPR3 в выборке женщин с ПЭ: AA – 18,80 %, AG – 49,12%, GG – 32,08%, частоты аллелей A 

и G равны 43,36 % и 56,64 %, соответственно. В группе контроля установлено следующее 

распределение аллелей и генотипов: AA – 27,64 %, AG – 49,86 %, GG – 22,46 %, частоты 

аллелей в контрольной группе A и G равны 52,60 % и 47,40 %. 

При проведении сравнительного анализа частот аллелей и генотипов полиморфного 

локуса rs1173771 гена NPR3 между исследуемыми группами установлено, что алелль G (OR = 

1,45; 95%CI  = 1,02 – 2,06; p = 0,039) и генотип GG (OR = 2,17; 95%CI = 1,16 – 4,12; p = 0,015) 

ассоциированы с повышенным риском развития ПЭ. 

Выводы. Полиморфный маркер rs1173771 гена NPR3 ассоциирован (p≤0,05) с риском 

развития преэклампсии у населения Центрального Черноземья России. 
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Preeclampsia occupies one of the leading places among the causes of maternal morbidity and 

mortality. At the same time, a consensus on the possible etiopathogenesis of PE has not been formed. 

A large number of risk factors for this complication of pregnancy have been studied, among which 

genetic factors play a special role. In this work, the association of rs1173771 of the NOS3 gene with 

the formation of PE in the population of the Central Chernozem region of Russia was studied. 

Keywords: preeclampsia, polymorphism, rs1173771, NPR3. 
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АУТОПЛАЗМЫ ПРИ НАКОСТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 
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Изучена эффективность лечения переломов костей конечностей при помощи пластины для 

накостного остеосинтеза, обработанной обогащенной тромбоцитами аутоплазмой и 

антибиотиком широкого спектра действия. В среднем срок сращения перелома сократился, 

инфекционных осложнений в мягких тканях в послеоперационном периоде не наблюдалось, 

что позволяет рекомендовать пластину для накостного остеосинтеза в оперативном 

лечении переломов костей конечностей. 

Ключевые слова: накостный остеосинтез, обогащенная тромбоцитами аутоплазма, 

пластина. 

 

Введение. Использование пластин для накостной фиксации костей при лечении 

переломов конечностей получило широкое распространение [1,2]. Основными недостатками, 

выявленными при их использовании, которые наблюдаются, по данным разных авторов, у 35-

70 % оперированных больных, являются длительность сроков сращения переломов и риск 

развития инфекционного процесса в мягких тканях [3]. Поэтому поиск новых решений в 

конструкции пластин для накостного остеосинтеза является актуальной задачей современной 

хирургии.  

Задачей нашего исследования была разработка пластины для накостного остеосинтеза, 

позволяющей существенно повысить эффективность лечения переломов костей конечностей.  

Материалы и методы. Предложенная нами металлическая пластина для накостного 

остеосинтеза была выполнена из никелида титана, обращенный к фиксируемой костной ткани 

слой выполнен из остеоиндуктивного материала – обогащенной тромбоцитами аутоплазмы, а 

обращенный к мягким тканям слой состоит из антибиотика широкого спектра действия [4]. 

Пластина применялась в клинике травматологии и ортопедии РостГМУ при лечении 

пациентов с переломами костей конечностей. 

Результаты и обсуждение. Применение пластины для накостного остеосинтеза для 

лечения переломов костей конечностей иллюстрируется примером из клинической практики. 

 Пример: больная Т., 35 лет, диагноз: косой перелом средней трети диафиза левой 

бедренной кости. Проведена операция: остеосинтез перелома левой бедренной кости с 

использованием предложенной пластиной для накостного остеосинтеза. Перед операцией, 

исходя из данных рентгенограмм, были определены размеры перелома, исходя из которых, 

была выбрана пластина для накостного остеосинтеза длиной 120 мм и шириной 20 мм, 

перекрывающая область перелома. После обработки операционного поли и репозиции 

костных отломков пластина для накостного остеосинтеза помещалась на область перелома 

бедренной кости таким образом, чтобы внутренний слой пластины был обращен к костной 

ткани, а ее наружный слой был обращен к мягким тканям, после чего пластина фиксировалась 

к кости. Послеоперационный период протекал гладко. Инфекционные осложнения в мягких 

тканях отсутствовали. Перелом сросся через 4 месяца. Объем движений в смежных суставах 

полностью восстановился через 6 месяцев после травмы.  
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Предлагаемая пластина для накостного остеосинтеза была использована в клинике  

травматологии и ортопедии РостГМУ для лечения переломов костей у троих больных: у двоих 

больных – для сращения переломов бедренной кости, у одного – для сращения перелома 

большеберцовой кости. В среднем срок сращения перелома составил 4,5 месяца. При этом 

развития инфекционных осложнений в мягких тканях в послеоперационном периоде не 

наблюдалось ни у одного пациента. 

Выводы. Использование разработанной нами пластины для накостного остеосинтеза 

позволило сократить сроки сращения переломов в среднем на полмесяца и снизить риск 

инфекционных осложнений. 
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ON THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF PLATELET-RICH AUTOPLASMA 

IN BONE OSTEOSYNTHESIS 

Gorbatenko A.I., Kostyanaya N.O., Gorbatenko I.A. 

The effectiveness of the treatment of fractures of the bones of the extremities using a plate for bone 

osteosynthesis treated with platelet-enriched autoplasma and a broad-spectrum antibiotic was 

studied. On average, the period of fracture union was reduced, infectious complications in the soft 

tissues in the postoperative period were not observed, which allows us to recommend a plate for bone 

osteosynthesis in the surgical treatment of fractures of the bones of the extremities. 

Keywords: plate osteosynthesis, platelet-rich plasma 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОРЕЗЫВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ 

Манафова А.В., Коломийцева Е.К. 
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В работе приведен краткий обзор литературных данных, посвященный факторам, влияющим 

на процесс прорезывания. Проведен анализ причин, которые приводят к нарушению сроков 

прорезывания временных зубов у детей. 

Ключевые слова: дети, временные зубы, прорезывание зубов, факторы, влияющие на 

прорезывание зубов. 

 

Прорезывание временных зубов является одним из важных показателей гармоничного 

развития зубочелюстной системы ребенка, отражающего его физическое состояние и 

здоровье. В различные годы авторы предлагали свои классификации хронологии 

прорезывания зубов у детей. При этом, изменение сроков появления временных зубов 

расценивалось как патология, возникающая под действием различных причин. В последнее 

время изучение прорезывания зубов приобрело особую значимость в связи с воздействием на 

организм все большего количества неблагоприятных факторов.  

Целью нашего исследования явился анализ литературных данных и определение 

факторов, влияющие на прорезывание временных зубов. 

Материалы и методы. Поиск публикаций проводился в научных поисковых базах 

СyberLeninka, E-library и MEDLINE/PubMed с использованием термина в предметных 

установках «факторы, влияющие на прорезывание зубов». Глубина поиска составила 10 лет.  

Результаты и обсуждение. Прорезывание зуба – это одно из звеньев сложной цепи 

процессов его развития, которое начинается во внутриутробном периоде и продолжается в 

течение нескольких лет после прорезывания. Физиологическое прорезывание зубов 

характеризуется определенными сроками, парностью и последовательностью прорезывания. 

В найденных источниках авторы определяли влияние различных причин на процесс 

прорезывания временных зубов у детей. Возраст обследованных детей составлял от 3 до 40 

месяцев, а время прорезывания первого зуба варьировалось в пределах 4-13 мес. 

Доступные литературные данные относят к общим факторам, влияющим на 

прорезывание молочных зубов следующие: этническую и территориальная принадлежность 

родителей, пол ребенка, преждевременные или ранние роды (недоношенность), вид 

вскармливания детей, рост и вес тела при рождении, питание, вредные привычки (особенно 

курение) матери во время беременности, физическая активность матери до беременности, 

со¬циально-экономическое положение семей и системные заболевания родителей и малышей. 

При этом четко прослеживается взаимосвязь нескольких факторов [5,10]. Так, наличие 

вредных привычек у матери, особенно в период беременности, низкий социально-

экономический статус семьи смещают сроки прорезывания зубов в более поздний период. 

Также позднее прорезывание наблюдается у малышей с избыточным весом как при рождении, 

так и в грудном периоде. Наличие соматической патологии, например, гипертонической 

болезни, пороков сердца, контакт с производственными вредностями в период беременности 

матери, недоношенность плода также приводят к позднему прорезыванию временных зубов 

[7,8]. 

Значительное влияние оказывают неправильное питание в виде дефицита микро- и 

макронутриентов, регион проживания, неблагополучные жилищные условия, стрессовые 

воздействия и многие другие медико-социальные факторы, отрицательно воздействующие на 
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организм, особенно в период его роста и развития. Например, дети из социально 

благополучных семей развиваются по всем физиологическим параметрам быстрее, 

соответственно раньше происходит прорезывание и смена зубов, чем у детей из 

среднеобеспеченных или малообеспеченных слоев населения. 

Большую роль в формировании зубочелюстной системы ребенка играют перенесенные 

на первом году жизни инфекционные и неинфекционные соматические заболевания, 

приводящие к запоздалому прорезыванию зубов. Так, у детей с рахитом прорезывание всех 

групп зубов начинается на 4–5 месяцев позже, чем у здоровых. Подчеркивается, что задер¬жка 

прорезывания временных зубов у детей, может быть признаком данного заболевания. 

Аналогичная закономерность проявляется и при дефиците витамина D [2,3].  

В последнее время активно изучается роль характера вскармливания ребенка на первом 

году жизни на формирование зубочелюстной системы. Показано, что у де¬тей, получающих 

грудное молоко, временные зубы прорезывались достоверно рань¬ше, чем у детей, 

находящихся на искусственном вскармливании. Данный фактор может являться общим 

выводом, выходящим на рамки национальной или этнической принадлежности. Однако, эти 

исследования ориентированы на здоровых детей, родившихся в срок [1,6]. Результаты 

исследований о роли грудного вскармливания у недоношенных или соматически больных 

детей нами в литературе не найдены. 

Отдельной группой стоят генетические заболевания. Влияние полиморфизма генов, 

отвечающих за прорезывание зубов, несет за собой изменение сроков прорезывания. Кроме 

этого, нарушение развития зубов может быть следствием полиморфизма в гене рецептора 

витамина D [5]. 

Немаловажное значение имеют местные факторы, такие как: механическое препятствие 

в виде кист, различные одонтогенные и мягкотканые опухоли, рубцовые изменения после 

травм и оперативных вмешательств (смещают сроки прорезывания на более поздний срок). 

Расщелина альвеолярного отростка и неба также влияет на сроки прорезывания и положение 

молочных зубов (адентия зубов в зоне несращения). Все зубы на стороне расщепления у детей 

обоих полов прорезываются позже по сравнению с симметричной стороной [4]. 

Особый интерес представляют случаи натального прорезывания, когда дети рождаются 

с уже прорезавшимися зубами. Исследования указывают на раннее прорезывание зубов у 

детей "пожилых" родителей, в сравнении с детьми, родившимися от молодых родителей [9]. 

Определив факторы, изложенные выше, можно сказать, что прорезывание временных 

зубов в более поздние сроки встречается чаще. Оно может быть связано с генетическими 

нарушениями, преждевременными родами, соматическими заболеваниями, недостаточным 

питанием. В свою очередь, ранее прорезывание зубов вызывают курение, низкая физическая 

активность, социально-экономическое положение матерей до и во время беременности. 

Выводы. Сроки прорезывания временных зубов в сочетании с другими факторами 

являются показателем морфофункциональной и физиологической зрелости детского 

организма, служат косвенным показателем физического развития, отражающим состояние 

здоровья ребенка на первом году жизни. Для каждого региона или страны характерны свои 

сроки формирования временного прикуса, на которые ориентируются исследователи. Процесс 

прорезывания временных зубов достаточно многофакторный, поэтому необходимо более 

тщательно и пристально обращать внимание на влияние различных факторов, влияющих на 

своевременность прорезывания зубов. 
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FACTORS AFFECTING THE ERUPTION OF TEMPORARY TEETH 

Manafova A.V., Kolomiytseva E.K. 

Kuban State Medical University, Krasnodar 

The paper provides a brief review of the literature data on the factors influencing the eruption 

process. The analysis of the reasons that lead to violation of the terms of eruption of temporary teeth 

in children was carried out. 

Keywords: children, temporary teeth, teething, factors affecting teething. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КИНЕЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ В СПИНЕ 

Беспалова А.В., Мамедова Н.М. 

ФГБОУ ВО «Приволжский Исследовательский Медицинский Университет», Нижний Новгород 

 

Хроническая неспецифическая боль в спине представляет собой один из самых 

распространенных вариантов хронической скелетно-мышечной боли, который значительно 

снижает качество жизни пациентов, препятствует активной кинезотерапии и трудно 

поддается лечению. В работе рассматривается эффективность, неинвазивность и 

безопасность применения цельнометаллического электропроводного аппликатора с 

гальваническим покрытием, что позволяет использовать его у пациентов пожилого 

возраста. 

Ключевые слова: хроническая неспецифическая боль, миофасциальный болевой синдром, 

рефлексотерапия, лечебная физкультура, цельнометаллический электропроводной 

аппликатор с гальваническим покрытием. 

 

К числу самых распространенных медицинских проблем относится хронический 

болевой синдром [1,2,4]. По данным эпидемиологических исследований распространенность 

болей в нижней части спины достигает 40-80%, а ежегодная заболеваемость составляет 5%. 

При этом, у 10–20% пациентов трудоспособного возраста острая боль в спине 

трансформируется в хроническую [2,3]. Проблема боли в спине остается до сих пор не вполне 

понятной, а методов лечения, имеющих серьезную доказательную базу, очень мало [3,5]. Даже 

тщательно подобранная комплексная методика лечения зачастую может снять симптоматику 

боли на относительно короткий промежуток времени [2,4]. 

Целью исследования являлась разработка программы реабилитации с использованием 

комплекса лечебной физкультуры (ЛФК) и применением цельнометаллического 

электропроводного аппликатора с гальваническим покрытием, рефлексотерапии (РТ), и 

оценка ее эффективности в реабилитации пациентов с неспецифической мышечно-скелетной 

болью в спине. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 54 пациента с 

хроническими неспецифическими болями в спине, которые были разделены на 2 

сопоставимые по возрасту, полу и клинической картине группы. Пациенты в возрасте от 38 до 

69 лет (средний возраст 45±5,9 лет), 15 женщин, 39 мужчин. Давность заболевания от 4-х до 

10 лет. 

У всех больных наблюдался разной степени выраженности болевой синдром в нижних 

отделах спины, усиливающийся в ночное время и при движениях, ограничение объема 

движений, нарушение сна, чувство тревоги. 

В 1 группе 29 пациентов получали стандартное медикаментозное лечение, 

физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапию по классической методике, а также 

разработанную нами программу с использованием комплекса лечебной физкультуры с 

применением цельнометаллического электропроводного аппликатора с гальваническим 

покрытием. Комплекс гимнастики состоял из сбалансированных по нагрузке статических и 

динамических упражнений. Нагрузка дозировалась по амплитуде и темпу выполнения 

упражнений. Проводилась корпоральная и аурикулярная рефлексотерапия первые 6 сеансов 

по седативной методике, далее гармонизирующей. 
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  Во 2 группе (25 пациентов) проводились те же лечебные мероприятия, но без 

применения комплекса ЛФК с аппликатором.  

Для оценки эффективности лечебно-реабилитационной программы использовали 

следующие методы: оценку влияния боли в спине на образ жизни пациента с помощью 

Остверовского опросника при боли в нижней части спины, оценку выраженности болевого 

синдрома с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), для выявления и оценки тяжести 

депрессии и тревоги применялась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 

Длительность курса медицинской реабилитации для каждого пациента составила 10 дней. 

Оценка достоверности полученных результатов осуществлялась при помощи описательной 

статистики, проверки на нормальность распределения, сравнения средних и 

непараметрических тестов парных зависимых выборок Уилкоксона. Во всех случаях 

достоверными признавались различия с уровнем статистической значимости р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. После курса лечения улучшение состояния и 

объективных показателей отмечалось в обеих группах, однако в группе, где проводилось 

лечение согласно разработанной нами программе, наблюдалась более выраженная 

положительная динамика. В группе 1 было выявлено достоверное уменьшение выраженности 

болевого синдрома по ВАШ (р=0,04), во второй группе уменьшение болевого синдрома 

оказалось недостоверным (р=0,062). По данным Остверовского опросника, в первой группе 

отмечалась достоверно значимая положительная динамика (р=0,02), во второй группе 

изменения носили недостоверный характер (р=0,08). По данным Госпитальной шкалы тревоги 

и депрессии (HADS), в обеих группах отмечается достоверное уменьшение тревожно-

депрессивных расстройств (р <0,05). 

Выводы. Разработанная нами программа реабилитации, включающая комплекс ЛФК и 

применение цельнометаллического электропроводного аппликатора с гальваническим 

покрытием, продемонстрировала свою эффективность и может быть рекомендована для 

применения в практическом здравоохранении у пациентов с хронической неспецифической 

болью в спине. 
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EFFICIENCY OF MODERN KINESIOTHERAPEUTIC TECHNOLOGIES IN COMPLEX 

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH NON-SPECIFIC BACK PAIN 

Bespalova A.V., Mamedova N.M. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Privolzhsky Research 

Medical University", Nizhny Novgorod 

Chronic nonspecific back pain is one of the most common types of chronic musculoskeletal pain, 

which significantly reduces the quality of life of patients, prevents active kinesitherapy and is difficult 

to treat. The paper discusses the effectiveness, non-invasiveness and safety of using an all-metal 

electrically conductive galvanized applicator, which allows it to be used in elderly patients. 

Keywords: chronic nonspecific pain, myofascial pain syndrome, reflexology, physical therapy, all-

metal electrically conductive applicator with galvanic coating. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

Бекишева А.Т., Макишев А.К., Куканова А.М., Тажикова А.М., Мырзабай Ж.Б. 

НАО «Медицинский университет Астана» город Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Колоректальный рак (КРР) является ведущей причиной смерти во всем мире, несмотря на 

прогресс, достигнутый в выявлении и лечении с помощью хирургии, химиотерапии, лучевой 

терапии и иммунотерапии. Клинически полезные прогностические биомаркеры помогают 

принимать клинические решения, такие как наличие мутаций гена KRAS, предсказывающих 

пользу от антител, ингибирующих рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). 

Ключевые слова: колоректальный рак; скрининг; диагностика; прогнозирование; биомаркер 

 

Колоректальный рак (КРР) является ведущей причиной смерти во всем мире, несмотря 

на прогресс, достигнутый в выявлении и лечении с помощью хирургии, химиотерапии, 

лучевой терапии и иммунотерапии. Новые терапевтические направления улучшили 

выживаемость как при адъювантной химиотерапии, так и при поздних стадиях заболевания, с 

повышенным риском токсичности и затратами. Тем не менее, метастатическое заболевание 

по-прежнему имеет плохой долгосрочный прогноз, и сохраняются значительные проблемы из-

за диагностики на поздних стадиях и неэффективности лечения. Биомаркеры являются 

ключевым инструментом раннего выявления, прогнозирования, выживаемости и 

прогнозирования ответа на лечение. За последние три десятилетия были достигнуты успехи в 

области геномики и молекулярной патологии биомаркеров рака, что позволило повысить 

индивидуализацию терапии с положительным влиянием на результаты выживания. 

Клинически полезные прогностические биомаркеры помогают принимать клинические 

решения, такие как наличие мутаций гена KRAS, предсказывающих пользу от антител, 

ингибирующих рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). Однако лишь немногие 

биомаркеры были внедрены в клиническую практику, что подчеркивает необходимость 

дальнейшего изучения. Мы рассматриваем ряд биомаркеров на основе белков, ДНК и РНК, 

которые исследуются на предмет диагностических, прогностических и прогностических 

свойств КРР. В частности, длинные некодирующие РНК (днРНК) исследовались в качестве 

биомаркеров ряда видов рака, включая КРР. В частности, мы оцениваем потенциальную роль 

транслокации 1 варианта плазмоцитомы днРНК (PVT1), онкогена, в качестве 

диагностического, прогностического и терапевтического биомаркера при колоректальном 

раке. 

Эпидемиология. Колоректальный рак (КРР) является четвертым наиболее 

распространенным видом рака во всем мире [1-3]. Им страдают 746 000 мужчин (10% всех 

случаев рака) и 614 000 женщин (9,2% всех случаев рака), причем большинство случаев (55%) 

приходится на развитые страны [3]. Ежегодно в Казахстане    выявляется более 3000 новых 

случаев колоректального рака. умирает от рака толстой кишки около 1 500 казахстанцев. [4]. 

В России отмечается достаточно высокий уровень заболеваемости и смертности от КРР. В 

общей структуре онкологической заболеваемости в России рак толстой кишки составляет 

11,5%. Среди мужского населения этот показатель достигает 11,4%, занимая третье место 

после злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких (17,8%), предстательной 

железы (14,4%). Среди лиц женского пола КРР составляет 11,7% и занимает третье место 

после опухолей молочной железы (20,9%) и кожи (14,6%). В 2015 году в России 

зарегистрировано более 68 тысяч случаев рака толстой кишки [5].Кроме того, в 

Великобритании ежегодно диагностируется 42 300 новых случаев колоректального рака, что 
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делает его четвертым по распространенности раком в целом и третьим по распространенности 

среди мужчин и женщин [6]. В структуре онкологических заболеваний колоректальный рак 

занимает 4-е место. Кроме того, заболеваемость колоректальным раком увеличилась в период 

с 1991 по 2016 год и связана с образом жизни, изменениями окружающей среды и старением 

населения [7]. 

Хотя заболеваемость раком кишечника снизилась в Великобритании за последнее 

десятилетие на 4%, факторы риска образа жизни остаются. Более того, ожидается, что к 2030 

году частота КРР увеличится: к 2030 году во всем мире ожидается 2,2 миллиона новых случаев 

и 1,1 миллиона смертей [8]. Кроме того, значительное проблемы остаются в борьбе с тяжестью 

заболевания. В Англии пятилетняя общая выживаемость при КРР составляет 58,4%, что ниже, 

чем в США, где этот показатель составляет 60–65%. Более того, по данным США, 

выживаемость была статичной в период с 1996 по 2014 год [9]. Дальнейшие проблемы 

остаются из-за демографического старения и поздних проявлений болезни [10]. Пожилые 

пациенты в возрасте старше 75 лет составляют 44% новых диагнозов колоректального рака, и, 

по оценкам, 20–25% КРР диагностируется на метастатической стадии, а еще у 25% пациентов 

метастазы развиваются во время болезни [11]. В результате на КРР приходится 8,5% смертей 

от рака во всем мире, при этом в Великобритании ежегодно умирает 16 300 человек, что делает 

его второй по частоте причиной смерти от рака с показателем 10%. Хотя выживаемость 

зависит от стадии: 92% выживаемости на стадии I по сравнению с 10% на стадии IV, было 

отмечено улучшение выживаемости в возрастной группе 60–69 лет благодаря скринингу [5]. 

Таким образом, КРР остается распространенной проблемой в лечении рака, что подчеркивает 

необходимость ранней диагностики. 

Программы скрининга. Снижение смертности за счет улучшения было показано при 

раннем выявлении с помощью скрининга и эффективного лечения [12]. Программа скрининга 

колоректального рака в Великобритании, основанная на обнаружении скрытой крови в кале 

(FOBT) и колоноскопии, привела к снижению общей смертности на 16%, не влияя на 

заболеваемость [13]. Тем не менее, FOBT имеет пониженную чувствительность к запущенным 

аденомам и КРР, которые могут улучшиться с недавно внедренным иммунохимическим 

тестированием (FIT) [14]. Этот скрининг-тест предлагается в Великобритании каждые 2 года 

в возрасте 60–74 лет с разовым тестом в возрасте 55 лет [5]. 

Эти тесты являются предшественниками более инвазивной колоноскопии для 

выявления предраковых или злокачественных поражений. Кроме того, рандомизированные 

исследования показали снижение заболеваемости КРР до 23% и связанной с КРР смертности 

на 31% при использовании гибкой сигмоидоскопии в качестве основного инструмента 

скрининга [15]. Однако это остается инвазивным и ресурсоемким методом. Общепринятого 

протокола скрининга на ранних стадиях заболевания не существует, и сохраняются 

значительные различия. Кроме того, до 70% раковых заболеваний с симптомами находятся на 

поздних стадиях [16]. Это подчеркивает ценность программ скрининга с ранним выявлением 

предраковых или ранних стадий (I-II) КРР, что приводит к улучшению выживаемости КРР, 

качества жизни и исходов без признаков заболевания. Более того, скрининг биомаркеров на 

всех этапах, включая диагностический, прогностический и прогностический, может 

предоставить возможности для целенаправленного вмешательства для улучшения результатов 

при одновременном снижении риска токсичности лечения [16]. 

Текущая эффективность лечения. Лечение КРР зависит от стадии заболевания в 

соответствии с классификацией TNM, состояния здоровья пациента и цели лечения по 

сравнению с паллиативной [17]. Это включает в себя хирургию, химиотерапию и 
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иммунотерапию. Факторы, включая стадию, периферический край резекции, 

лимфоваскулярную инвазию, периневральную инвазию и генотипирование, используются для 

определения необходимости и типа адъювантной терапии [18]. Фторурацил (5-ФУ), 

фторпиримидин, используется как часть схем FOLFOX (фолиевая кислота + оксалиплатин) 

или FOLFIRI (фолиевая кислота + иринотекан), что приводит к улучшению общей 

безрецидивной выживаемости и выживаемости без прогрессирования как при 

распространенном, так и при метастатическом заболевании. [19]. Однако 5-ФУ связан с 

токсичностью и сниженным клиническим ответом у пациентов с микросателлитной 

нестабильностью (МСН), а также с дефицитом дигидропиримидиндегидрогеназы (DPYD) 

[20]. Кроме того, 5-ФУ приводит к умеренному улучшению пятилетней безрецидивной 

выживаемости на 2-4% при КРР II стадии [21]. Тем не менее, предыдущие исследования 

показали от 20 до 25% рецидивов при лечении рака толстой кишки II стадии с отрицательным 

поражением лимфатических узлов в течение пяти лет [22]. Кроме того, частота ответа 

бевацизумаба против EGFR цетуксимаба и против рецептора фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGFR) выше у вирусного онкогена саркомы крыс Кирстен (KRAS) дикого типа по 

сравнению с мутантами KRAS, что приводит к его применению в клинической практике [23]. 

Более того, при метастатическом КРР препараты против запрограммированного 

рецептора клеточной гибели-1 ниволумаб и ипилимумаб продемонстрировали преимущества 

при MSI и генотипах с дефицитом репарации несоответствия, тем самым получив одобрение 

у пациентов, прогрессирующих на химиотерапии первой линии [24]. Дальнейшие 

экспериментальные методы лечения, такие как Регофарениб, антиангиогенное соединение, 

показывают плохую общую выживаемость у мутантов KRAS, но улучшают выживаемость без 

прогрессирования в сочетании с фосфорилированной богатой пролином протеинкиназой B 

(AKT) при метастатическом КРР [25]. Таким образом, хотя пересмотренное применение TNM 

может привести к снижению частоты избыточного или недостаточного лечения КРР, 

соотношение риска и пользы при выборе лечения должно основываться на молекулярных 

характеристиках отдельных опухолей для разработки персонализированного лечения, 

преодоления низкой эффективности и химиорезистентности. 
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PROGNOSTIC FACTORS IN COLORECTAL CANCER 

Bekisheva A.T., Makishev A.K., Kukanova A.M., Tazhikova A.M., Myrzabay Zh.B. 

NJSC "Astana Medical University" city of Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

Colorectal cancer (CRC) is the leading cause of death worldwide, despite advances made in detection 

and treatment through surgery, chemotherapy, radiation therapy and immunotherapy. Clinically 

useful predictive biomarkers help guide clinical decisions, such as the presence of KRAS gene 

mutations that predict benefit from antibodies that inhibit the epidermal growth factor receptor 

(EGFR). 
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ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Бекишева А.Т., Макишев А.К., Куканова А.М., Тажикова А.М., Мырзабай Ж.Б. 

НАО «Медицинский университет Астана», Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

У пациентов после хирургического лечения рака ободчной кишки наблюдаются те же 

симптомы, что и у пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Диета с 

низкоферментируемыми олигосахаридами, дисахаридами, моносахаридами и полиолами 

(FODMAP) является широко распространенной стратегией лечения СРК. 

Ключевые слова: FODMAP, синдром раздраженного кишечника, рак ободочной кишки, 

хирургическое лечение. 

 

На сегодняшний день основным видом лечения рака ободочной кишки является 

хирургическое вмешательство в зависимости от локализации и распространенности 

злокачественного процесса. [1]Хирургическое удаление части ободочной кишки влечет за 

собой ряд осложнений функционального характера, связанные с нарушением анатомо-

функциональной целостности органа, снижением абсорбционной поверхности кишечной  

стенки и нарушением состава микрофлоры кишечника. [2] Функциональные осложнения 

после хирургического лечения рака ободочной  кишки, характеризуются  симптомами, такими 

как: хронической абдоминальной болью, нарушениями дефекации, тенезмами, метеоризмом, 

тошнотой и рвотой. Важную роль в лечении функциональных осложнений после 

хирургического лечения рака ободочной  кишки играют отношения врача и пациента, а также 

изменения в диете и образе жизни. Многие пациенты с функциональным осложнениями 

сообщают о постпрандиальном дискомфорте и связывают тяжесть и появление симптомов с 

потреблением определенных питательных веществ, особенно лактозы [3]. Лактоза 

представляет собой дисахарид, входящий в группу ферментируемых олигосахаридов, 

дисахаридов, моносахаридов и полиолов (FODMAP), которые имеют небольшие размеры, не 

полностью усваиваются и быстро ферментируются бактериями желудочно-кишечного тракта. 

[4] Прием внутрь FODMAP увеличивает объем кишечника в виде жидкости (осмотическая 

активность), газов (водород, метан и углекислый газ) и твердых веществ (зерновые, фрукты и 

овощи, содержащие FODMAP, являются источниками клетчатки, т. е. увеличивают объем). 

Возникающее в результате растяжение стенки кишечника усиливает боль и изменяет 

перистальтику толстой кишки [5]. Кроме того, бактериальная ферментация приводит к 

образованию короткоцепочечных жирных кислот (уксусной, пропионовой и масляной 

кислот), которые могут влиять на перистальтику кишечной стенки. 

Диета с низким содержанием FODMAP была в первую очередь введена для лечения 

функциональных желудочно-кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного 

кишечника (СРК) [6]. В этом проспективном исследовании мы стремились выяснить, может 

ли диета с низким содержанием FODMAP улучшить желудочно-кишечные симптомы и 

качество жизни, связанное со здоровьем у пациентов с функциональными осложнениями 

после хирургического лечения. 

Материалы и методы  

Все участники были проинструктированы соблюдать диету с низким содержанием 

FODMAP в течение трех недель с оценкой до и в конце периода диеты. Стратегия диеты с 

низким содержанием FODMAP состоит в том, чтобы продуктов с высоким содержанием 

FODMAP, чтобы свести к минимуму симптомов функциональных осложнений ободочной 

кишки [7]. Пациентам был предложен список продуктов с указанием разрешенного количества 

52



в зависимости от содержания FODMAP. Ежедневно велся трехдневный учет пищевых 

продуктов. Протокол исследования был одобрен Локальным комитетом по этике медицинских 

и медицинских исследований Республики Казахстан. Все участники подписали письменное 

информированное согласие. 

В исследование были включены 125 больных после хирургического лечения рака 

ободочной кишки, из которых с функциональными осложнениями 58 больных, получавшие 

лечения в Многопрофильном медицинском центре г.Нур-Султан  в период с 2017 по 2020 

годы. Больные с функциональными осложнениями были направлены на микробиологическое 

исследование кала на предмет дисбактериоза, в результате которого определено, что у всех 

больных с клиническими проявлениями функциональных осложнений нарушена микробиота 

кишечника с преобладанием условно патогенной флоры. Больным назначена диета с низким 

содрежанием  FODMAP. Больные вели дневник потребляемых продуктов и напитков. Оценка 

функциональных осложнений проводилась по Бристольской шкале стула (BSF) и по анкете 

EORTC QLQ C 30.  

Оценка качества жизни, связанного со здоровьем EORTC QLQ C 30. 

Качество жизни оценивали до и после вмешательства. Вопросы EORTC QLQ C 30 

оцениваются по частоте от 0 до 100, при этом более низкие баллы указывают на худшее 

качество жизни. Он содержит 30 вопросов, которые можно разделить на 5 функциональных и 

9 симптоматических шкал.  

Результаты: 

Выявленными симптомами функциональных осложнений были: диарея 58 (100%), 

метеоризм 34(58,6%),  абдоминальная боль 18 (31%), констипация 14(24,1%), недержание кала 

10(17,2%), тенезмы 9(15,5%), ночная дефекация(при сохранении анальной дефекации)  

7(12%), тошнота 6(10,3%). После  применения FODMAP отмечалось купирование ряда 

симптомов: статическое значимое изменение показали такие симптомы, как частота стула 

более 3 раз в день (p=0,003), консистенция стула BSF 6-7 (p=0,002), недержание кала (p=0,003), 

метеоризм (p=0,001), тенезмы (p=0,002) Также наблюдалась тенденция к улучшению 

симптома как абдоминальная боль (p=0,004). Ночные дефекации (p=0,063) и тошнота 

(p=0,063) не показали статический значимого изменения. В результате мониторинга 

функциональных шкал определено улучшение физического функционирования 

(55,6±2,1vs78,8±2,3) (p˂0,05). Кроме того, отмечено рост эмоционального и ролевого 

функционирования (p˂0,05). Параметры социального функционирования остаются без 

видимых изменений, особенно больных с кишечными стомами (p˃0,05).  Среди симптомов с 

высоким уровнем проявления отмечаются такие показатели, как слабость, диарея, снижение 

аппетита и запор. Указанные параметры были особо выражены у больных после 

правосторонней гемиколэктомии и формирования стомы. Симптоматические шкалы как 

слабость (р˃0,05) и параметр финансовых трудностей (р˃0,05) сохранили схожую тенденцию 

стабильности. Однако стоит отметить, что при статистическом анализе зафиксировано 

снижение таких параметров как тошнота /рвота (р˂0,05), боль(р˂0,05), отмечается повышение 

аппетита (р˂0,05), разрешение запора (р˂0,05) и купирование диареи (р˂0,05). 

Исследование показывает, что диета с низким содержанием FODMAP может облегчать 

симптомы и улучшать качество жизни у пациентов с функциональными осложнениями рака 

ободочной кишки. Несмотря на небольшую популяцию участников исследования, желудочно-

кишечные симптомы значительно уменьшились при данной диете. Диета требовала 

соблюдения, ее приверженность была высокой, а показатели качества жизни, связанные со 

здоровьем, значительно улучшились.  
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Выводы 

В заключение, настоящее  исследование предполагает, что диета с низким содержанием 

FODMAP может быть эффективной для облегчения симптомов и улучшения качества жизни 

у пациентов с функциональными осложнениями рака ободочной кишки после хирургического 

лечения. 
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TREATMENT OF THE FUNCTIONAL COMPLICATIONS OF THE COLON AFTER 

SURGICAL TREATMENT 

Bekisheva A.T., Makishev A.K., Kukanova A.M., Tazhikova A.M., Myrzabai Zh.B. 

NJSC "Astana Medical University" city of Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

Patients after colon cancer surgery experience the same symptoms as patients with irritable bowel 

syndrome (IBS). The low-fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols 

(FODMAP) diet is a widely accepted strategy for the treatment of IBS. 

Key words: FODMAP, irritable bowel syndrome, colon cancer, surgical treatment 
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В САМАРСКОЙ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ 

Шарифова Р.А. 

Медицинский университет «Реавиз», Самара 

 

Сегодня в Самаре существуют два высших медицинских учреждения, которые имеют 

общие исторические корни, ранее существовали ещё как минимум два, прекратившие своё 

существование. Существуют разногласия вокруг давности существования Самарской 

медицинской школы, взаимосвязи между медицинскими вузами Самары. Выяснение этих 

моментов представляется важной задачей. 

Целью работы является рассмотрение истоков высшего медицинского образования в 

Самаре. 

Материалы и методы. Анализ доступной исторической литературы. 

Результаты. 29 октября 1917 года состоялось официальное открытие Самарского 

педагогического института, затем 20 апреля 1918 года Советом Пединститута была вынесена 

резолюция об открытии естественного и медицинского факультетов. Прием студентов стал 

производится без экзаменов. 10 августа 1918 г. на базе Самарского учительского института 

был основан Самарский университет. Работы к открытию Медфака СГУ начались в сентябре 

1918 года, а уже 1 октября 1918 года студентам — медикам начали читать лекции (до этого с 

1867 года в Самаре работала земская фельдшерская школа). 20 февраля 1919 Совет 

Самарского университета создал объединенный естественно-медицинский факультет (в 

первой версии 1918 года он был специализированно медицинским), из которого затем 

выделились физико-математический и агрономический факультет. Собственно, медицинский 

факультет университета был открыт в январе 1920 года, его деканом стал В.Н. Клименко. В 

1921 году на базе физико-математического факультета было открыто химико-

фармацевтическое отделение. 

В начале 1920 годов в СССР был взят курс на рост численности техникумов и 

сокращение вузов. Выпускники медицинского факультета не находили работу, среди 

безработных оказалось много выпускников СУ выпуска 1923 года, не имевших практических 

знаний. Попытки закрытия факультета имели место в 1921, 1927 годах, в этих условиях 

педагоги медфака были вынуждены брать плату за обучение со студентов, а количество 

выпускников сократилось до 63 в 1926 году. В этих условиях весь 1927 год шло 

расформирование медфака и ликвидация его клиник. 

В 1930 году в связи с острой нехваткой врачей открывается другое учебное учреждение 

- Средне-Волжский краевой медицинский институт. Дети рабочих и крестьян должны были 

составлять до 60% студентов. Отделения института функционировали в селах Клявлино и 

Аверино. Рабфак вуза в декабре 1930 года был открыт в Пензе, а затем в 1931 году на нем были 

созданы два отделения по 40 человек для представителей мордовского и чувашского народов. 

После ликвидации Средне-Волжского края в 1934 году институт был переименован сначала в 

Самарский медицинский институт, а затем Куйбышевский медицинский институт. В 1939 на 

базе КМИ реорганизуется и преобразуется в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, 

тогда - вторую в стране. В 1940 году она полностью передается в ведение начальника 

Санитарного управления Красной Армии. В этот момент в кадровый состав академии 

происходят серьезные вливания сотрудников Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова (Ленинград), основанной как Главное врачебное училище в 1786 году. В 1942 году 

ВМА из Ленинграда эвакуируется в Самарканд, туда же переводится и расформированная 

Куйбышевская военно-медицинская академия. КМИ снова воссоздан, в состав его 
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преподавателей и студентов широко вливаются эвакуированные из Кишинева, Ростова и 

других городов СССР. В этот период в педагогический состав ВУЗа вошли сформировавшие 

его школы А.М. Аминев, Г.Л. Ратнер, Т.И. Ерошевский, И.Б. Солдатов, В.Д. Иванова и многие 

другие учёные. В 1990 году вуз переименуется в Самарский медицинский институт, в 1992 

году - в Самарский государственный медицинский университет.  

В 90-е годы в Самаре функционировал небольшой коммерческий двухфакультетный 

вуз, долго не просуществоваший. 

В 1993 году как структура СамГМУ, получившая в дальнейшем самостоятельность, 

формируется Медицинский институт Реавиз. В его открытии принимали участие  академики 

А.Ф. Краснов,  Г.П. Котельников и профессор И.П. Балмасова. В этом же году появляются 

лечебный, стоматологический и фармацевтический факультеты, а в 1994 г. к ним добавляется 

медико-социальный. На сегодняшний день Реавиз является крупным медицинским вузом с 

обширной клинической базой. Цепочка вузов, участвующих в высшем медицинском 

образовании в Самаре, может быть представлена следующим образом:  

1. Самарский педагогический институт (мед.фак.) 1918 – Самарский университет 

(мед.фак.) 1918 – закрытие 1927 

2. Средневолжский краевой мед. институт 1930 – Самарский медицинский 

институт 1934 – Куйбышевский медицинский институт 1935 – слияние с ВМА им. С.М. 

Кирова 1939 

3. Куйбышевская военно-медицинская академия РККА 1938 – реорганизация 1942 

4. Куйбышевский медицинский институт 1942 – Самарский медицинский институт 

1990 – Самарский государственный медицинский университет 1992 – функционирует по наше 

время 

5. Самарский военно-медицинский институт Министерства обороны Российской 

Федерации (1998—2006) – закрытие 2006 

6. Медицинский институт Реавиз 1993 - функционирует по наше время 

Выводы. Самарская высшая медицинская школа может считать своим началом 20 

апреля 1918 года, когда в Самарском педагогическом институте был открыт медицинский 

факультет. Существенное влияние на формирование высшей медицинской школы в Самаре 

оказало слияние с ВМА им. С.М. Кирова и ленинградской медицинской школой. 

Медицинский университет Реавиз является полноценным преемником Самарской 

медицинской школы. 
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ВЕРНИКЕ 

Сиволап Ю.П. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», Белгород 

 

Энцефалопатия Вернике и корсаковский психоз представляют острую и хроническую стадии 

синдрома Вернике–Корсакова – нейродегенеративного процесса, вызванного дефицитом 

тиамина и преимущественно развивающегося у лиц с тяжелыми формами злоупотребления 

алкоголем. Эффективная помощь пациентам с энцефалопатией Вернике и предупреждение 

развития корсаковского психоза требует своевременного парентерального введения высоких 

доз тиамина, что в отсутствии качественной диагностики, не осуществляется. Следует 

принимать во внимание вторичные признаки этого расстройства, такие как гипотермия, 

брадикардия, снижение артериального давления, обездвиженность и кома. 

Ключевые слова: энцефалопатия Вернике; корсаковский психоз, синдром Вернике–Корсакова, 

тиамин. 

 

Острое нейропсихиатрическое расстройство, впервые описанное Карлом Вернике в 

1881 г. как острый верхний геморрагический полиоэнцефалит и в дальнейшем получившее 

наименование энцефалопатии Вернике, развивается в связи с дефицитом тиамина [1]. 

Наиболее частой причиной энцефалопатии Вернике служит злоупотребление 

алкоголем. Кроме того, это расстройство может быть связано с другими состояниями, 

ассоциированными с нехваткой тиамина, включая болезни желудочно-кишечного тракта, 

тяжелую рвоту беременных, нервную анорексию и злокачественные опухоли. 

Классические симптомы энцефалопатии Вернике – офтальмоплегия, нистагм, 

нарушения походки и спутанность сознания – наблюдаются лишь у небольшого количества 

пациентов, и поэтому в большинстве случаев болезнь остается нераспознанной, и диагноз 

носит посмертный характер при обнаружении некроза мамиллярных тел в секционном 

исследовании либо, значительно реже, ставится при жизни, если указанный морфологический 

признак случайно выявляется при нейровизуализации. 

В отсутствие лечения неблагоприятные исходы энцефалопатии Вернике включают 

корсаковский психоз и смерть пациента [2]. 

Драматический парадокс энцефалопатии Вернике заключается в том, что это 

смертельно опасное нейропсихиатрическое расстройство поддается предупреждению и 

лечению путем внутривенного введения высоких доз тиамина [3], но в отсутствие диагноза 

данная, нередко весьма эффективная, терапевтическая мера по очевидным причинам не 

предпринимается врачами. 

Распознавание, своевременное предупреждение и лечение энцефалопатии Вернике 

требуют выделения групп риска пациентов, болезни которых способны приводить к дефициту 

тиамина, и в первую очередь индивидов, злоупотребляющих алкоголем. 

В связи с частым отсутствием классических симптомов энцефалопатии Вернике 

следует принимать во внимание вторичные признаки этого расстройства, в том числе 

гипотермию, брадикардию, снижение артериального давления, обездвиженность и кому. 
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THE DRAMATIC PARADOX OF WERNICKE ENCEPHALOPATHY 

Sivolap Yu. P. 

Belgorod national research university, Belgorod, Russia 

Wernicke's encephalopathy and Korsakoff's psychosis represent the acute and chronic stages of 

Wernicke-Korsakoff syndrome, a neurodegenerative process caused by thiamine deficiency and 

predominantly developing in individuals with severe forms of alcohol abuse. Effective care for 

patients with Wernicke's encephalopathy and prevention of the development of Korsakov's psychosis 

requires timely parenteral administration of high doses of thiamine, which is not carried out in the 

absence of high-quality diagnostics. Secondary signs of this disorder, such as hypothermia, 

bradycardia, hypotension, immobility, and coma, should be taken into account.  

Keywords: Wernicke's encephalopathy; Korsakoff psychosis, Wernicke–Korsakoff syndrome, 

thiamine. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЖУРЫ ГРАНАТА (PUNICA GRANATUM L.) В 

СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИКЕ, ПРИМЕНЯВШЕЙСЯ ИБН СИНОЙ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ЯЗВ КИШЕЧНИКА, ДИЗЕНТЕРИИ, ДИСБАКТЕРИОЗА, ГЛИСТОВ, 

ЧУМЫ, А ТАКЖЕ БОЛЕЗНЕЙ ДЕСЕН, КАШЛЯ И МНОГИХ ДРУГИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Жураев З.А.1, Азамова Н.А.2, Жураева М.А.2 
1 -Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва 

2 -Российского государственного социального университета, Москва, 

 

Ибн Сина провел глубокие исследования в области фармакологии. Использование в медицине 

таких лекарств, как сана, камфора (камфора), ровоч, тамр-хинди (индийская хурма) и 

приготовление многих лекарств на основе сахара вместо меда также связано с Ибн Синой. 

Его методы сбора, хранения и обработки лекарственных растений очень близки к методам 

современной медицины. Наряду с натуральными лекарствами Ибн Сина одним из первых 

применил химически приготовленные лекарства. В зависимости от вида заболевания сначала 

лечили простым, затем комплексным препаратом. Самое главное, он придавал большое 

значение лечебному действию продуктов и начал лечение такими продуктами (фрукты, 

овощи, молоко, мясо и т.д.) Поскольку аптека Ибн Сины была основана на хорошо 

продуманном методе фармакологических исследований, она вышла далеко за рамки 

средневековой европейской фармации и приблизилась к современной фармакологии. Многие 

препараты, которые использовал ученый, прочно вошли в современные фармакопеи. 

Цель: Использование экспериментов и методов Ибн Сины в лечении заболеваний в 

современной фармацевтической промышленности. 

Результаты практических испытаний: На сегодняшний день применяется в народной 

медицине. Результаты положительные. 

Ключевые слова: Punica granatum L., Punicaceae, В - V1, V2, V6, V9, витамины V и C, 

микроэлементы. 

 

Гранат (Punica granatum L.) субтропическое плодовое растение, принадлежащее к 

семейству Гранатовых (Punicaceae); дерево или кустарник высотой 2–10 м. Родина Средняя 

Азия, Иран, Афганистан, Средиземноморье, южной части Средней Азии, Крыму, Кавказе, 

северной и тропической Африке.  

В народе есть поговорка: «Чем больше гранатов дома, тем лучше». Это не зря сказано. 

Плоды граната содержат 80% воды, 12-15% сахара, 19% аскорбиновой кислоты, чистые 

органические кислоты - яблочную, лимонную, холевую. Содержит витамины группы В - V1, 

V2, V6, V9 и каротин, витамин А, а также такие минералы, как калий, магний, кобальт, железо, 

кальций, фосфор. 

Гранат увеличивает кровоток, обладает антиоксидантными свойствами и оказывает 

омолаживающее действие на организм. Кроме того, из кожуры плодов граната, цветов, 

листьев и корней дерева готовят различные препараты. 

Ботаническое описание 

Листья мелкие, ланцетные, ветви колючие (у сладких плодов меньше шипов). Цветет в 

июне-июле. Цветки обоеполые, крупные (до 8 см в диаметре), ярко-красные, по одному, два, 

иногда до пяти на кончике рога. Семя (маточное) нормально развито, чашевидный цветок 
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бесплоден, семя короткое, колокольчатые цветки обычно бесплодны. Гранат опыляется извне. 

Плоды крупные, округлые, красноватые (красная кожица) или беловатые (белая кожица), вес 

250-1000 г. Плод имеет 6-12 гнезд (комнат), семена светло-розовые или темно-красные. Вкус 

сладкий, кисло-сладкий, сочный (40-60%), содержит 14-21% сахара, 0,3-9% лимонной 

кислоты, дубильные вещества, витамины V и C. Кожица 29-50%, зерно 10-20%. Плоды, 

кожура, корневища содержат до 28% полезных веществ. 

Кожура граната - универсальное средство при лечении многих отравляющих организм 

бактерий и инфекций. Язвы кишечника, дизентерия, дисбактериоз, сальмонеллез, глисты, 

чума, брюшной тиф и многие другие заболевания можно вылечить в короткие сроки (5-7 дней) 

настоем коры. Кожура граната содержит красители, калий, кальций, магний, железо, хром, 

барий и другие макро и микроэлементы. 

Наличие пелтерина в кожуре, корнях и ветвях граната выгодно отличает его от других 

растений и фруктов. Известно, что Ибн Сина, Гиппократ лечил резаные и колотые раны 

настойкой сушеной цедры граната. То есть, чистую хлопчатобумажную ткань пропитывали 

настойкой граната на ране до тех пор, пока рана не зажила. 

Сушеную цедру граната положить в чайник вместе с зеленым чаем и залить кипятком. 

Если вы выпьете этот чай на ночь перед сном, вы уснете крепко. 

Кожура граната - источник витамина С. Таким образом, он улучшает обмен веществ и 

помогает лечить все типы кровотечений и острый геморрой. 8 г высушенной коры превращают 

в пасту, добавляя в порошок необходимое количество воды комнатной температуры (1 чайная 

ложка). Принимаются утром и вечером. 

Смешивание измельченной кожуры граната с водой в воде и полоскание горла при 

кашле улучшит горло. Также высушите кожуру граната и смешайте порошок с горьким 

камнем в соотношении 8x1, чтобы получилась круглая таблетка, добавьте достаточно воды и 

сформируйте густую пасту. Принимайте по 1 штуке 3 раза в день. Проглатывание этих 

таблеток при кашле - хорошее преимущество.  

Если ребенок мучается кашлем, достаточно подержать во рту простую сушеную цедру 

граната, кашель прекратится. Экстракт корки граната также является эффективным средством 

предотвращения выпадения волос и перхоти. 

Кожура граната также полезна для кожи лица. Если ваше лицо очень жирное, с пятнами 

и неровное, слегка обжарьте кожуру граната на оливковом масле, слегка охладите и нанесите 

на лицо в тепле. Подержав маску 5-10 минут, смойте теплой водой. 

Если в порошок гранатовой кожуры добавить мяту, имбирь, тмин и зеленый чай, то он 

полезен при расстройствах пищеварительной системы, нарушениях перистальтики 

кишечника. Очищает почки и печень, избавляется от вредителей. Для этого 1 чайную ложку 

порошка корки граната отварить в 1 стакане воды, настоять 5 минут и добавить мед. 

Для приготовления водной настойки цедру граната и воду смешивают в соотношении 

1:20. В нагретую воду добавить 10 г цедры граната и довести о кипения в закрытой посуде. 

Его снимают с огня и некоторое время кипятят. 

Кожура граната снимает зубную боль, гингивит и простуду, если полоскать рот 

кипяченой водой. Потому что он обладает способностью бороться с бактериями и вирусами в 

полости рта. 

Приготовление лечебной кожуры граната при многих заболеваниях одинаково, 

отличается только прием. Например, при таких заболеваниях, как острый аппендицит, чума, 

кишечная палочка, дизентерия выпивайте полстакана этого напитка. Отвар через марлю не 

пропускают. Остальной напиток также кладется рядом с пациентом. Если вы пьете это 
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средство при диарее, и оно проходит через 10 минут, это нормальное заболевание кишечника. 

Так что вы можете спокойно выйти на улицу или пойти на работу. Другая диарея вас не 

побеспокоит. 

При обработке этим средством вредные бактерии погибают, но полезные бактерии 

выживают. Помните, нельзя вообще употреблять алкоголь во время лечения кожурой граната. 

Тонкая перепонка между зернами граната издавна использовалась при лечении грыж и 

различных раковых опухолей. 

Отваривание кусочков кожуры граната в воде и полоскание рта лечит кровоточивость 

десен, укрепляя их. При бактериальных кишечных заболеваниях тонкий слой граната 

настаивается отваром для лечения слизи, поступающей из толстой кишки. 

В древних источниках не упоминается о негативном влиянии кожуры граната. 

Результаты клинического исследования состава коры подтвердили, что это эффективное 

средство для улучшения общего состояния, снятия болевого синдрома, открытия аппетита, 

запоров. Ежедневное употребление 75 г его настойки помогает лечить заболевания 

желудочно-кишечного тракта. Принимать нужно по 300 мг 4 раза в сутки до 1 года. 

Препараты коры, то есть отвар, полезны при обильных менструациях, рвоте кровью, 

заболеваниях ротовой полости. Для приготовления отвара 1 столовую ложку сушеной цедры 

граната отварите в 1 литре воды. Затем снять с огня, перелить в термос и оставить на 2 часа. 

Пить по 50–100 мл перед едой. Это средство также лечит ожоги и другие раны на коже. 

Спиртовой настой из кожуры граната также применяется при ряде заболеваний. Для 

приготовления этого средства 1 кожуру граната измельчают и замачивают в 100 мл 40% 

спирта. Через 1 неделю добавляют глицерин в соотношении 1: 1. Полученная смазка быстро 

заживает, если нанести ее на рану. 

При ожоге кожица ее сначала ополаскивают гранатовым соком с водой в соотношении 

1: 5, добавляют воду и присыпают измельченной цедрой граната. Мазь из кожуры граната 

можно использовать при простуде, гриппе и простуде. Для этого полоскать рот 5–6 раз в день 

настойкой граната, дуба, коры ивы. Чтобы приготовить эту противомикробную и 

противовирусную жидкость, 1 столовую ложку смеси настаивают на 1 стакане кипятка. 

Оставить на 4 часа. Затем пейте по трети стакана 3–4 раза в день. Продолжительность лечения 

- 7–10 дней. 

Лечение кожурой граната не вызывает побочных эффектов. Однако нельзя принимать 

натуральное средство из кожуры граната одновременно с антигистаминными препаратами и 

пить больше указанной дозы. 

При заболеваниях дыхательных путей 

Полоскание горла настойкой или соком кожуры граната помогает при ангине, 

заболеваниях полости рта (стоматит, гингивит). Стимуляторы в гранате снимают боль, а 

органические кислоты устраняют инфекцию. 

При лечении кожных высыпаний 

При понижении артериального давления 

Если пациенты с пневмонией (гипертония, высокое кровяное давление) употребляют 

гранат 3–4 раза в неделю, артериальное давление скоро вернется в норму. Итальянские и 

американские ученые изучили влияние этого восхитительного фрукта на наследственность. 

Известно, что если беременные женщины съедают этот фрукт, они могут предотвратить 

болезни сердца и дефекты мозга, которые могут возникнуть у будущего ребенка. Сушка 

мембраны между фруктами и добавление ее в травяной чай успокаивает нервы, а также 

помогает избавиться от бессонницы. 
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Повышает активность гормонов 

Если во время менопаузы вы страдаете лихорадкой, тошнотой, сильными головными 

болями (мигренью), ешьте семена граната. Если наши женщины часто едят этот фрукт, они 

также будут защищены от риска рака груди. 

Останавливает диарею 

1 столовую ложку измельченной цедры граната залить 2 литрами воды и кипятить 10-

15 минут до появления цвета, готовый сок выпить по 1 стакану за полчаса до еды. Султан 

медицины Абу Али ибн Сина использовал кожуру граната при диарее, кровавой диарее и 

других недугах. 

Есть лекарство от кашля 

Залейте 1 столовую ложку цедры граната 1 стаканом кипятка и доведите до кипения с 

закрытым ртом. Пить по 1 стакану горячим 1 раз в день. 

При воспалении толстой кишки 

1 чайную ложку кожуры или цветка граната кипятят в 1 стакане воды и настаивают 2 

часа. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Оставляет тошноту 

Выпейте равное количество гранатового сока и настойки мяты и вылечите тошноту и 

рвоту. 

Применяется при кровотечении из матки. 

Добавив цветок граната и кожуру, настойка полезна при лечении кровотечений, если 

принимать по 50 г 3 раза в день в течение 5 дней. 

Гранат снимает рвоту 

Противорвотные свойства граната известны с давних времен. 50 г из корней, коры и 

веточек гранатового дерева. Довести до кипения, залить пол-литра воды и кипятить 15 минут. 

После охлаждения искупайтесь и выпейте через 2–3 часа. Помогает избавиться от ленточных 

червей. 

Используйте при кровоточивости десен 

Цветки и семена граната выжимаются путем перемешивания, и если выдержать сок во 

рту некоторое время, кровотечение десен прекращается. Или отварить, добавив в кожуру 

граната уксус. Если полоскать им рот, зубная боль не исчезнет, а кровоточивость десен 

прекратится. 

Выводы 

В заключение, учение Ибн Сины о здравоохранении, которое он оставил тысячи лет 

назад, по-прежнему очень актуальны и сегодня и служат основой для формирования здорового 

и гармонично развитого поколения в нашем обществе. При лечении заболеваний, особенно в 

условиях нынешней пандемии коронавируса, вместе с пациентом-человеком учет 

естественных географических условий, в которых он живет, играет важную роль в 

поддержании общественного здоровья, воспитании подрастающего поколения и защите его от 

различных инфекционных заболеваний, болезни. 

© З.А.Жураев, Н.А.Азамова, М.А.Жураева, 2022 
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USE OF POMEGRANATE PEEL (PUNICA GRANATUM L.) IN MODERN 

PHARMACEUTICALS USED BY IBN SINA IN THE TREATMENT OF INTESTINAL 

ULCERS, DYSENTERIA, DYSBACTERIOSIS, WORMS, PLAGUE, AS WELL AS GUM 

DISEASE, COUGH AND MANY OTHER DISEASES 

Zhuraev Z.A., Azamova N. A., Zhuraeva M.A. 

First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Moscow, 

Russian State Social University, Moscow  

Ibn Sina conducted deep research in the field of pharmacology. The use in medicine of such medicines 

as sana, camphor (camphor), rovoch, tamr-hindi (Indian persimmon) and the preparation of many 

sugar-based medicines instead of honey are also associated with Ibn Sina. His methods of collecting, 

storing and processing medicinal plants are very close to those of modern medicine. Along with 

natural medicines, Ibn Sina was one of the first to use chemically prepared medicines. Depending on 

the type of disease, they were first treated with a simple, then with a complex drug. Most importantly, 

he attached great importance to the medicinal effect of foods and began treatment with such foods 

(fruits, vegetables, milk, meat, etc.) Since Ibn Sina's pharmacy was based on a well-thought-out 

method of pharmacological research, it went far beyond medieval European pharmacy and 

approached modern pharmacology. Many drugs that the scientist used have become part of modern 

pharmacopoeias. 

Objective: Using the experiments and methods of Ibn Sina in the treatment of diseases in the modern 

pharmaceutical industry. 

Results of practical tests: Today it is used in traditional medicine. The results are positive. 

Key words: Punica granatum L., Punicaceae, B - V1, V2, V6, V9, vitamins V and C, microelements. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕРСИИ МЕТАНОЛА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

Бадалова А.А. гызы 

, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, 

Азербайджан 

 

Исследованы процессы конверсии спиртов в легкие олефины на цеолитных катализаторах с 

силикатными модулями (Si/Al) 60 и 220 и модифицированных элементами P2O5, Fe, Ga, Z. 

Была предложена схема, по которой в независимости от типа цеолитов происходила 

конверсия спирта в газофазные и жидкие УВ. При проведении конверсии спиртов было 

установлено, что каталитическая активность практически не меняется; константа 

расходования спирта не зависит от исходной концентрации метанола; различные добавки в 

катализатор оказывают влияние на скорость реакции образования и расходования ДМЭ; 

различное содержание P2O5 в катализаторе оказывает влияние на селективность 

расходований ДМЭ в газофазных и жидкие УВ. А при использовании сырья С6-С10 в качестве 

продуктов были получены газообразная фракция С2-С6, из которых преобладают С3-С4, а 

также продукты жидкой фазы в которой преобладали парафины, ароматические и 

циклические соединения. 

Ключевые слова: Цеолиты, метанол, этилен/пропилен, бензин. 

 

1.Введение. Мир в значительной степени зависит от ископаемого топлива для 

получения энергии. Около 80% мирового потребления энергии приходится на уголь, нефть и 

природный газ. Из этих трех видов топлива наибольший вклад вносит нефть (35% от нефти, 

23% от угля и 21% от газа). Более 95% всего транспортного топлива производятся из нефти, 

таким образом, потребляется более 60% всей добываемой нефти. Нефть также имеет 

решающее значение для производства большого количества разнообразных нефтехимических 

продуктов. По большинству оценок предполагают, что общих запасов ископаемого топлива 

хватит на срок от 200 до 300 лет. Однако растущий спрос на энергию может лишь на жидкую 

нефть еще несколько десятилетий (доказанных запасов нефти хватит на 40 лет при нынешних 

темпах потребления). Природный газ более изобилен, и его запасы превысят запасы нефти (70 

лет при нынешнем уровне потребления). Запасы угля еще больше: при нынешних темпах 

потребления его запасов хватит примерно на 170 лет. Кроме того, существуют большие запасы 

нетрадиционных источников нефти, таких как смоляные пески и нефть сланцы [1]. 

Исходя из данных статистики добычи природных ископаемых, технологии по 

переработке угля или газа в жидкое топливо или нефтехимическое сырье становятся весьма 

привлекательными.  

Большинство таких процессов основаны на преобразовании угля или газа в синтез-газ 

(CO + H2).  

Синтез-газ может быть преобразован в дизельное топливо и парафины в так 

называемом процесс Фишера-Тропша. В качестве альтернативы может быть получен метанол 

из синтез-газа. Метанол, в свою очередь, может быть затем превращаться в легкие алкены для 

нефтехимии или высокооктановый бензин с использованием кислых цеолитных 

катализаторов. Таким образом, превращение метанола в бензин (MTG - Methanol to gasoline) 

является скорее дополнением, а не конкурентом синтеза Фишера-Тропша для переработки 

угля или природного газа в жидкое топливо.  

Цеолиты - это кристаллические алюмосиликаты, обладающие кислотными участками, 
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расположенными в упорядоченных микропорах молекулярных размеров. 

Например, катализатор H-ZSM-5 имеет средний размер пор, т.е. поры, окружность 

которых определяется кольцами, состоящими из 10 Т-атомов. Прямые каналы (5,1 A˚ 5,5 A˚) 

пересекаются зигзагообразными каналами (5,3 A˚ 5,6 A˚), создавая таким образом трехмерную 

сеть [2]. Именно наличие этих микропор дает основание для использования цеолитов в 

качестве формоселективных катализаторов, но именно эти же системы пор накладывают 

ограничения на применимость цеолитов в качестве катализатора, из-за ограничений диффузии 

и соответствующего неэффективного использования всего кристалла цеолита. Следовательно, 

улучшение диффузионных свойств может привести к улучшению 

эффективности катализатора. Как отмечают Хартманн [3] и Гроен и др. [4], для 

достижения этой цели было использовано несколько принципиально разных подходов.  

Ярко выраженная кислотность, демонстрируемая систематическим расположением 

кремниевых и алюминиевых тетраэдрических единиц в цеолитах, обеспечивает платформу 

для различных преобразований углеводородов с целью получения промышленно важных 

нефтяных и нефтехимических компонентов, таких как олефины, изопарафины и ароматики.  

Конверсия метанола в легкие олефины, особенно в пропилен, приобретает все большее 

значение важное значение, благодаря его применению в производстве различных 

нефтехимических продуктов. Эта реакция также обеспечивает альтернативу традиционным 

ресурсам, таким как природный газ, уголь и биомасса, для производства легких олефинов [1-

3]. Известный процесс Лурги используется для производства пропилена из метанола, где 

бензин, сжиженный газ и топливный газ появляются в качестве побочных продуктов, которые 

ограничивают максимизацию выхода пропилена при однократном прохождении процесса.  

Гидропроцесс компании UOP/Norsk используется для селективного производства 

легких олефинов из метанола на катализаторе на основе SAPO [2,4]. Однако достижение 

высоких выходов пропилена все еще остается сложной задачей. Классическое представление 

реакционного пути конверсии метанола состоит из нескольких последовательных 

реакционных этапов, инициируемых дегидратация метанола до диметилового эфира (ДМЭ), 

за которой следует его дальнейшей дегидратацией с образованием легких олефинов, которые 

являются достаточно реакционноспособны для образования нескольких углеводородных 

конечных продуктов, таких как парафины, олигомеры, ароматические вещества и даже 

предшественники кокса ответственные за дезактивацию катализатора [1]. Последним 

исследования показывают гораздо более четкое понимание аспектов реакции [5,6]. Ключевым 

этапом эффективного преобразования метанола в пропилен заключается в управлении 

реакцию на стадии образования олефинов, где кислотность катализатора играет жизненно 

важную роль. 

Варьирование соотношения Si/Al в каркасе с помощью методов до или после синтеза 

является общепринятой процедурой для настройки кислотности цеолита. Однако 

порошкообразная форма цеолита должна быть сформирована с помощью инертного 

связующего материала для достижения механической прочности, необходимой для 

использования его в промышленных реакторах для каталитического применения [7,8]. 

Связующий материал, используемый для придания формы цеолитам также способствует 

повышению кислотности и пористости цеолитов [9]. 

Хотя связующий материал не активен как катализатор, он может изменить кислотные 

свойства цеолита путем изменения его протонообменной эффективности или путем 

физического заполнения пор цеолита во время процесса гранулирования [10,11].  

В данном исследовании уделено внимание установлению закономерности конверсии 
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спиртов на, модифицированных разными элементами, цеолитных катализаторах. Для 

достижения этих целей выбрали цеолиты и исследовали их каталитическую стабильность, 

кинетическую закономерность конверсии метанола, а также каталитическая активность 

катализаторов. 

2. Исходные и вспомогательные материалы. 

2.1. Катализаторы: 

Были выбраны цеолиты с силикатными модулями Si / Al = 60 следующих типов: 

1. Промотированый Zn, Cr (цинкхромалюмосиликат); 

2. Промотированный Zr (цирконийалюмосиликат); 

3. Промотированный Ga (галлоалюмосиликат); 

4. Цеолит без промотирующих элементов (H-АС);  

Синтез данных катализаторов был осуществлен путем частичной замены Al на другие 

элементы в исходных алюмокремнегелях. Содержание связующего вещества – оксида 

алюминия не превышает 20%. 

Помимо приведенных выше катализаторов использовали высококремнеземные 

цеолиты (ВКЦ) с модулями Si/Al - 220:  

1) ВКЦ с содержание Fe2O3 - 2,13 % и модифицорованных 0,3% оксидом фосфора 

(P2O5) 

2) ВКЦ с содержание Fe2O3 - 2,13 % и модифицорованных 0,5% оксидом фосфора 

(P2O5) 

3) ВКЦ без содержания Fe2O3 и модифицорованных 0,3 % оксидом фосфора 

(P2O5). 

2.2. Сырье: 

Метанол (марка Ч) представляет собой бесцветную жидкость с запахом спирта, которая 

смешивается в любых соотношениях с водой и большинством органических растворителей. 

Предварительной очистке не подвергался. 

Формула: СН3ОН.  

 

Молекулярная масса, г/моль 32,04 

Температура кипения, °С: 64,7      

Температура плавления, °С: –97 

Плотность, (d20) г/см3   0,7918 

Показатель преломления, nD
20 1,3288 

Таблица 2.2.1. Основные физико-химические свойства метанола 

 

2.3.Вспомогательные материалы: 

1) Вода дистиллированная; 

2) Спирт изопропиловый, х.ч.  

3. Методика эксперимента. 

3.1. Процесс проведения конверсия метанола:  

Использовался проточный реактор. Слой катализатора - стационарный.  

Реактор для конверсии представляет собой кварцевую трубку, объемом 100 см³, 

диаметром-2,5 см и длинной 20 см, верхняя часть - 4 см, заполненная инертной насадкой, в 

которой испаряется сырьё. Далее распределяется поток. По центру реактора расположен 

карман для термопары. Реакционная зона - слой исследуемого катализатора, смешанный с 

насадкой – 6,5 см. 

Подача спирта происходила через верхнюю часть реактора, при помощи 
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перистальтического насоса, в которой он испарялся на насадке и поступал в реакционную 

зону, где происходила химическая конверсия на используемом катализаторе. Далее на 

холодильнике происходила конденсация конечных продуктов реакции. Далее продукты после 

конденсации поступали в приемник жидких продуктов. 

3.2. Регенерация катализатора: 

Регенерация катализатора происходила путем окисления кислородом воздуха при 

повышенной температуре коксовых отложений на цеолитном катализаторе. После окончания 

эксперимента реактор с использованным слоем катализатора нагревали до температуры 500 

°С, после производили подачу воздуха. Процесс регенерации продолжался 1,5 часа при 

температуре 520 °С (температура не должна была превышать 600 °С). 

4. Результаты эксперимента и обсуждения результатов. 

4.1. Каталитическая конверсия метанола на исследуемых цеолитах: 

Продуктами реакций выступали С1–С6 (газофазные) и диметиловый эфир (ДМЭ), а 

также жидкие углеводороды. 

В ходе данного исследования было выявлено: 

1. Содержание спирта и его количество в продуктах жидкой фазы (тем самым 

определена степень конверсии метанола); 

2. Состав газоофазных продуктов; 

3. Выход жидких продуктов. 

В независимости от модуля цеолита, содержания модифицирующих элементов реакции 

протекают практически по идентичной схеме. Схема приведена ниже: 

 

 
 

Каталитическая активность процессов конверсии спирта практически не изменяется, 

можно отметить незначительный рост активности при уменьшении силикатного модуля 

цеолитов (данные приведены в таблицах 1 и 2), что, вероятно, можно связать с большим 

числом кислотных центров.  

 

Параметр  
Катализатор 

FeВКЦ с 0,3% P2O5  FeВКЦ с 0,5% P2O5  НВКЦ с 0,5% P2O5  

a  0,089  0,078 0,10  

b  0,291 0,280  0,243  

c  0,045 0,039  0,051  

d  0,282  0,281  0,256 
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k1, τ-1  26  22  22  

k2, τ-1  40  49  64  

k3, τ-1  46  35  85  

Таблица 1 Коэффициенты и констант для модели протекания реакции спирта на 

катализаторах (температурный режим 390 °С) 

 

Параметр  
Температура, С° 

420 390 350 

a  0,112  0,135  0,110  

b  0,201  0,183  0,209  

c  0,048  0,067 0,054  

d  0,20  0,191  0,211  

k1, τ-1  23  22  22  

k2, τ-1  75  75  28  

k3, τ-1  140  120  60  

 

Таблица 2 Коэффициенты и константы для модели протекания реакции спирта на 

катализаторе - GaZSM-5 (температурный режим 420, 390 и 350°С) 

 

Данные, полученные в ходе конверсии приведены на рисунках 1 - 2. Параметры 

эксперимента: Т=390°С, скорость подачи МеОН 5 ч-1. В качестве цеолитов использовали Ga-

АС, Zr-АС, Zn-Cr-АС и H-АС. 

Степень конверсии спирта для всех типов катализаторов практически одинаковая, из 

чего можно заключить, что цеолиты обладают приблизительно схожей каталитической 

активностью (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость конверсии МеОН от времени эксплуатации 

модифицированных цеолитов 
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Рисунок 2. Зависимость выходов жидких углеводородов от времени на 

модифицированных цеолитных катализаторах 

 

 
Рисунок 3. Выход газофазных продуктов С1 – С5 на катализаторе типа GaZSM-5 в 

зависимости от степени конверсий МеОН.  

 

Можно сделать вывод, что введенные элементы в структуру цеолитных катализаторов, 

оказывают влияние на скорость образования диметилового эфира и его дальнейшее 

расходование. Для катализатора, структура которого модифицированного Ga скорость 

образования ДМЭ и его расходования было больше в 3 раза в сравнении с катализатором 

модифицированным Fe. Это можно связать с большей кислотностью элемента Ga в сравнении 

с элементом Fe. 

По результатам эксперимента видно, что углеводороды начиная С5 до С8 подвергались 

следующим превращениям. В ходе этого процесса с ростом степени конверсии жидкого МеОН 

часть содержания легких фракций углеводородов увеличивались, тогда как часть 

уменьшались.  
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Выводы: По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В каталитических системах с различными модифицирующими элементами 

такими как - Zr, Fe, Ga и Р2О5, катализаторы проявляют себя как активные и стабильные при 

превращении жидкого метанола;  

2. Вычисления расходования спирта при его конверсии протекает почти с 

одинаковой скоростью и при реакции в качестве продуктов конверсии образуются жидкие и 

газообразные углеводороды, независимости от используемого катализатора; 

3. Конверсия низших спиртов на модифицированных катализаторах проходит по 

двум основным путям – 1) с образованием диметилового эфира (ДМЭ) и дальнейшим 

превращением в жидкие и газообразные углеводороды, 2) через образование высокоактивных 

соединений (которые являются промежуточными) непосредственно из самого метанола;  

4. В ходе расходования спирта образующиеся простейшие линейные 

углеводороды превращаются в ароматические соединения и циклопарафины. 
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УДК 54 

 

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АМИНОСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА 

ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Арнт О.В., Василец Е.П. 

ТОО Институт органического синтеза и углехимии РК, Караганда, Казахстан 

 

В статье предложен и описан способ получения аминогуминового композита методом 

Molecular Imprinting на основе продукта переработки угля. В качестве темплата 

использовали CuSO4, в качестве функционального сополимера «настроенного» композита 

выбран амид акриловой кислоты, в качестве сшивающего агента – формалин. 

Ключевые слова: Гуминовые вещества, гуминовые кислоты, аминосодержащий композитный 

материал, Molecular Imprinting, темплат. 

 

Гуминовые вещества признаны одним из перспективных направлений «зеленой» химии 

в качестве возобновляемых, экономически выгодных и экологически безопасных источников 

сырья для получения химических продуктов. Одними из главных и наиболее 

реакционноспособных компонентов гуминовых веществ являются гуминовые кислоты, 

которые в свою очередь представляют собой обширный класс природных соединений, 

обладающих разнообразными химическими свойствами, способными вступать в донорно-

акцепторные и ионные взаимодействия, участвовать в окислительно-восстановительных и 

сорбционных процессах [1]. 

В последнее десятилетие привлекательной чертой гуминовых кислот является 

возможность получения целого ряда функциональных материалов, обладающих 

распознающей способностью и избирательностью по отношению к определенным 

соединениям. Эти материалы получают по принципу «настройки» полимерных комплексонов 

по субстрату («шаблону») на стадии их синтеза или формирования трехмерной структуры с 

использованием метода молекулярного импринтинга (Molecular Imprinting). Данный метод 

предполагает образование в «настроенном» материале полостей (отпечатков), которые 

способны к специфическим комплементарным взаимодействиям с целевыми молекулами-

шаблонами либо близкими им по структуре соединениями [2].  

Для получения аминосодержащего композитного материала был использован 

описанный выше метод Molecular Imprinting. Данный вид синтеза в последние годы обрел 

немалую популярность, так как позволяется «программировать» будущий продукт - композит. 

При получении композитного материала на основе продукта переработки углеводородного 

сырья были использованы следующие материалы - гуминовая кислота, для селективного 

связывания целевого металла - Сu (II), в качестве темплата использовали CuSO4, в качестве 

функционального сополимера «настроенного» композита выбран амид акриловой кислоты 

(ААК), в качестве сшивающего агента - формалин.  

Гуминовая кислота (ГК) была получена из окисленного бурого угля Шубаркольского 

месторождения (Карагандинская область) путем его преобразования из гумата натрия [3]. 

Полученная ГК имеет выход 75%, элементный состав (%): С – 36,32, Н – 3,73, О – 26,20, N – 

0,00, S – 1,02. Синтез композитного материала был осуществлен в соотношении ГК:ААК=2:1 

с включением иона металла (Сu2+) и сшитый формальдегидом. Полученный 

металлсодержащий композит (ГК:Мe:ААК) высушивали и анализировали. 

Для изучения устойчивости полученного «настроенного» композита его подвергали 
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кислотному гидролизу. Для этого навеску металлсодержащего композита заливали 0,1 н 

раствором НСl и нагревали при 50°С в течение 30 минут. Затем смесь отфильтровывали и 

многократно промывали дистиллированной водой до полного удаления ионов хлора и 

высушивали [3]. Результат исследования синтезированного композита до и после гидролиза 

показал, что он приводит к уменьшению водорода и серы.  

Таким образом, был синтезирован композитный материал путем использования метода 

молекулярного импринтинга, заключающийся в осуществлении взаимодействия гуминовой 

кислоты, аминосодержащего соединения и сорбируемого иона (Cu2+) в условиях, когда звенья 

макромолекул гуминовой кислоты еще имеют достаточную подвижность, в последующей 

фиксации путем сшивания комплекса полимера с металлом и удаления ионов металла из 

сшитого материала. 
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В статье рассматривается устройство, принцип работы и некоторые виды 

промежуточных охладителей воздуха, а также рассматривается их актуальность. 

Ключевые слова: интеркулер, турбина, двигатель, ДВС. 

 

Турбонаддув является одним из самых популярных способов увеличения мощности 

автомобильного двигателя. Грубо говоря, работу большинства турбин можно рассмотреть 

следующим образом: 

1) Выхлопные газы, попадая в выпускной коллектор, обладают большой 

потенциальной энергией. Попадая в турбину, они, проходя через крыльчатку, вращают ее; 

2) Это вращение через вал передается на другую крыльчатку, закреплённую на 

противоположном конце вала; 

3) Крыльчатка, вращаясь, нагнетает воздух внутрь системы, который далее попадает в 

двигатель. 

Автомоблильному двигателю воздух необходим для создания топливно-воздушной 

смеси, которая, вследствие своего воспламенения, высвободит энергию для толчка поршня. 

Чем ниже температура воздуха, попадающего в двигатель, тем выше его плотность, 

следовательно, при подаче более холодного воздуха повышается КПД, мощность и крутящий 

момент.   

Однако одним из сопутствующих признаков работы турбины является нагрев 

нагнетаемого воздуха. Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, корпус и все 

компоненты турбины нагреваются в следствие контакта «горячей» части турбины с 

выхлопными газами. Во-вторых, сам по себе воздух имеет свойство нагреваться при сжатии. 

В итоге, воздух на выходе из турбины может нагреться до 200 градусов, что негативно 

скажется на показателях двигателя. 

Для решения данной проблемы инженеры изобрели специальные промежуточные 

охладители надувочного воздуха – на сленге автолюбителей их называют интеркулеры 

(intercooler). Располагают их по пути следования воздуха от турбины к мотору, как правило в 

передней части автомобиля. Воздух подводится к ним через специальные силиконовые 

патрубки. Интеркулеры по принципу действия подразделяют на два вида: с воздушным и 

жидкостным охлаждением [1]. 

Интеркулеры с воздушным охлаждением являются наиболее популярными. Устроены 

они следующим образом: в коробе, как правило алюминиевом, находятся трубки, внутри 

которых расположены соты. Проходя через эти трубки, горячий воздух находится в 

непосредственном контакте с сотами. При этом происходит теплообмен, и остывший воздух, 

выйдя из интеркулера направляется к мотору. Устанавливаются такие интеркулеры 

преимущественно спереди, например, перед основным радиатором или в подкрылке 

автомобиля, это необходимо для правильного обдува интеркулера. 

Интеркулеры с жидкостным охлаждением выполняют ту же функцию, однако 

устроены они иначе. Здесь главным элементом является короб, внутри которого устроен 
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теплообмен трубок, по которым проходит горячий воздух, с жидкостью. Затем жидкость 

направляется в специальный низкотемпературный радиатор, в котором происходит ее 

охлаждение. Роль помпы в этой системе осуществляет специальный водяной насос с 

электронным управлением. Преимуществом системы интеркулера с жидкостным 

охлаждением является ее компактность и возможность поместить сам охладитель практически 

в любой части автомобиля. Также такая система имеет больший КПД, что позволяет 

устанавливать ее на более производительные моторы, требующие большего охлаждения 

воздуха в силу его объема. Однако главным, и наиболее веским ее недостатком, является 

стоимость установки [2]. 

Подводя итог, можно сказать о том, что интеркулер является крайне важным и 

актуальным звеном в цепи всего турбонаддува, поскольку охлаждение воздуха позволяет не 

только увеличить КПД двигателя, но и избавиться от таких проблем, как детонация смеси в 

следствие высокой температуры воздуха. Интеркулер будет оставаться актуальным до тех пор, 

пока не будет найден более эффективный способ повышения мощности и экономичности 

двигателя, чем турбонаддув. 
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В работе импульсным плазмохимическим методом получен нанокомпозит V2O5-SixCyOz. 

Исследованы морфология частиц, геометрический размер частиц, фазовый состав 

нанокомпозита. 

Ключевые слова: нанокомпозит, импульсный плазмохимический синтез, электронный пучок. 

 

В последнее время возрос интерес к нанокомпозитам, как в областях фундаментальных 

и прикладных наук, так и в промышленности и бизнесе. Наблюдается устойчивый растущий в 

мире спрос на нанопорошки, производственное оборудование и на изделия (продукцию) из 

нанопорошков или с добавками нанопорошков. Для конкурентной борьбы в производстве 

наноматериалов и достижения значительного социально-экономического эффекта, 

необходимо вытеснение существующих энерго- и материалоемких термохимических 

«неэкологичных» методов синтеза, как простых оксидных наноматериалов, так и сложных 

композиционных материалов, необходимых в катализе, фотокатализе, медицине, 

фармацевтике [1-2]. 

В настоящем исследовании нанокомпозит V2O5-SixCyOz получены импульсным 

плазмохимическим методом. Для реализации метода получения нанокомпозита V2O5-SixCyOz 

использовалась плазма импульсного электронного пучка. Применялся лабораторный стенд, 

состоящий из импульсного электронного ускорителя ТЭУ-500 и плазмохимического реактора. 

Параметры импульсного ускорителя электронов ТЭУ-500: энергия электронов 450 кэВ, ток 

пучка 10 кА, длительность импульса тока (на полувысоте) 60 нс [3]. Плазмохимический 

реактор оснащен средствами диагностики. Методика получения нанокомпозита V2O5-SixCyOz 

сводится к следующим операциям (рис. 1): а) в реакционную камеру вводятся исходные 

реагенты синтеза (трихлорид ванадия, тетрахлорид крмения, кислород и метан); б) 

инжектируется импульсный электронный пучок; в) происходит объёмное возбуждение 

реакционного газа импульсным электронным пучком, и организуется процесс протекания 

реакций во всей области возбуждения. Возникает неравновесная плазма, следовательно, 

запускаются химические реакции, продуктами которых является наноразмерный порошок; г) 

продукты синтеза собираются и исследуются их физико-химические свойства. 

 
Рисунок 1 – Cхема импульсного плазмохимического синтеза нанокомпозита V2O5-

SixCyOz 1) диодная камера импульсного электронного ускорителя ТЭУ-500, 2) 

плазмохимический реактор, 3) синтезируемый композит, 4) кислород, 5) метан, 6) тетрахлорид 

кремния 7) трихлорид ванадия 
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Морфология синтезируемых частиц нанокомпозитов исследованы с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа JEOL-II-100. С помощью дифрактометра 

«Shimadzu XRD – 6000/7000» определены кристаллические структуры наноразмерного 

порошка.  

На рис. 2 представлены характерные ПЭМ-фотография и рентгенограмма для 

нанокомпозита V2O5-SixCyOz. 

 
Рис. 2. ПЭМ-фотография и рентгеновский спектр нанокомпозита V2O5-SixCyOz 

 

Морфология частиц для нанокомпозита V2O5-SixCyOz представлена частицами круглой 

формы размером 100-150 нм, покрытых мелкими частицами 20-40 нм. Широкий пик на 

рентгенограмме подтверждает, что SiO2 и углерод являются аморфными. Для V2O5-SixCyOz все 

пики согласуются с ромбической структурой V2O5 (файлы JCPDS 41-1426) без участия любых 

примесей. По методу Шеррера рассчитаны размеры областей когерентного рассеяния (ОКР). 

Размеры ОКР для кристаллических фаз орторомбической структуры V2O5  - 36,7 нм. 

Таким образом, впервые импульсным плазмохимическим методом синтезирован 

нанокомпозит V2O5-SixCyOz. Полученный нанокомпозит может найти применение в качестве 

катализатора в процессе эпоксидирования пропилена, при конверсии пропана (пропена) [1-2]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-19020. 
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Представлена возможность реализации цифрового шлюза на базе одноплатного компьютера 

Raspberry Pi. 

Ключевые слова: цифровой шлюз, передача голоса по IP, одноплатный компьютер. 

 

Сегодня при строительстве новых бизнес-центров или открытии офисов большинство 

компаний полагаются на IP-телефонию. Переход на VoIP подразумевает установку 

соответствующих телефонных станций (IP-АТС), использование IP-устройств в качестве 

офисных телефонов. В то же время подключение к городской телефонной сети и 

распределение номерной емкости осуществляются через оператора IP-телефонии. 

Но как переключиться на VoIP, если сеть связи уже построена: когда возможностей 

имеющейся мини-АТС, установленной много назад, вполне достаточно и у сотрудников 

установлены стационарные телефоны? Есть два выхода в данной ситуации [1]. 

Наиболее простой способ – связаться с производителем установленной АТС и купить 

дополнительный модуль для поддержки VoIP. Такой модуль позволит АТС передавать 

телефонный трафик непосредственно в IP-сеть. У этого метода есть несколько недостатков. 

Во-первых, не все АТС имеют возможность расширения. Во-вторых, стоимость фирменного 

модуля расширения может достигать довольно большой суммы. Таким образом, даже если 

АТС поддерживает возможность расширения, внедрение VoIP обойдется недешево. 

Второй способ подключения на VoIP менее очевиден, но он заметно дешевле в 

реализации. Он предполагает подключение к АТС дополнительного устройства – цифрового 

шлюза. По сути, это своего рода внешнее устройство, подключенное к АТС и обеспечивающее 

передачу телефонного трафика в IP-сеть. 

Одним из вариантов реализаций цифрового шлюза можего быть его построение на базе 

одноплатного компьютера Raspberry Pi [2]. Функциональная схема такого шлюза 

представлена на рис. 1. В Raspberry Pi интегрируются все основные функциональныен блоки, 

присущие компьютерам (процессор, память, графический процессор, и др.). 
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Рис. 1 Функциональная схема шлюза 

 

Структура программного обеспечения шлюза представлена на рис.2. В качестве 

операционной системы (ОС) используется Debian, так как он предоставляет возможность 

77



гибкой и детальной настройки при установке ОС, более быстрое администрирование и 

обеспечивает работу как свободного, так и проприетарного программного обеспечения на 

одинаковых скоростях. В качестве коммтуационного ядра выступает программная АТС 

Asterisk, использующая открытый исходный код и поддерживающая большое число VoIP 

протоколов. 
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Рис. 2 Структура программного обеспечения шлюза 

 

Таким образом одним из решений проблемы внедрения новых устройств связи, 

использующих другие принципы передачи информации, в существующие сети связи, является 

применение цифровых шлюзов, связывающие разнородные участки сети связи в единое целое. 
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Самая простая АТС может стоить достаточно дорого. Однако с помощью протокола 

VoIP и популярной телекоммуникационной платформы с открытым исходным кодом Asterisk 

можно построить АТС при небольших затратах. 

VoIP – технология для передачи голосовой связи и мультимедийных сеансов по IP-

сетям, таким как Интернет. VoIP обычно ассоциируется с другими терминами, такими как 

"интернет-телефония", которая относится к предоставлению услуг связи через 

общедоступный Интернет. 

Данная технология может быть использована при реализации программной АТС на 

базе одноплатных компьютеров. Одним из представителей которых является Raspberry Pi. 

Raspberry Pi – плата, выполненная в виде миникомпьютера. Первоначально она была 

разработана для привития навыков программирования и привлечения молодежи к 

компьютерным технологиям [1]. Raspberry Pi быстро нашел большое количество поклонников 

и стал использоваться для самых различных приложений. Наиболее важными особенностями, 

помимо небольших размеров, миникомпьютера являются низкая цена – всего от 5 до 40 евро 

(в зависимости от модели) и легкость расширения платы. Базовый модуль миникомпьютера 

состоит из процессора ARM, графического процессора и основной памяти. Для подключения 

периферийных устройств доступны такие интерфейсы, как USB, Ethernet и 40 контактов GPIO 

[2]. Для подключения монитора к Raspberry Pi предусмотрен интерфейс HDMI, который 

можно использовать для воспроизведения изображения с разрешением Full HD до 1080p. 

Для реализации АТС потребуется следующее оборудование: 

– плата Raspberry PI; 

– Ethernet коммутаторы; 

– IP телефоны. 

Для реализации АТС на плату необходимо установить операционную систему (ОС).  

ОС ‒ это набор основных программ и утилит, которые обеспечивают работу Raspberry 

Pi. В качестве ОС будет использоваться Raspbian. Raspbian ‒ это ОС на основе Debian, 

оптимизированная для платы Raspberry Pi. 

Для настройки АТС на плату необходимо установить программную АТС. В качестве 

такой АТС будет использоваться FreePBX. FreePBX –графический интерфейс пользователя 

(GUI) с открытым исходным кодом, предназначенный для управления Asterisk. FreePBX 

может быть установлен в качестве автономного программного обеспечения или как часть 

предварительно сконфигурированного дистрибутива FreePBX Distro, который включает в себя 

операционную систему, Asterisk PBX, FreePBX и необходимые приложения. 

После проведения необходимых настроек АТС будет готова к работе. Для 
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осуществления звонков необходимо подключить терминальное оборудование. В качестве 

терминального оборудования можно использовать IP телефоны или софтфоны. Софтфон – это 

программное приложение, установленное на компьютере и предназначенное для совершения 

телефонных звонков. Программное обеспечение для программного телефона позволяет 

пользователям получать доступ к набору номера и всем функциям, входящим в VoIP. 

Для подключения терминального оборудования к созданной АТС необходимо 

использовать Ethernet коммутаторы, выбор которых и количество зависят от необходимого 

числа пользователей данной АТС. 

Таким образом создание на плате Raspberry Pi программной АТС позволяет за 

сравнительно небольшие затраты реализовать практически полноценную АТС, позволяющую 

обспечить телефонной связью несколько десятков пользователей. 
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Предлагаемая работа посвящена анализу текстовых данных, получаемых из социальных 

сетей с целью выявления взаимосоответствий между выпускниками различных 

специальностей ВУЗа и поступающими абитуриентами. Рассматривается методы теории 

информации для неструктурированных текстовых данных. Основа семантического метода 

- комбинация эмпирического и теоретического подходов к определению количества 

информации К Шеннона и равномерного распределения Пуассона. Получаемые 

характеристики позволяет выделить наиболее ценные социальные интересы участников 

исследования. Разработан программный модуль, предназначенный для распознавания 

близости социальных факторов абитуриента к портрету отдельных специальностей. 

Ключевые слова и фразы: текстовый элемент, семантический анализ, количество 

информации, весовой коэффициент, набор терминов, коллекция наборов, теория 

информации, программный модуль. 

 

Семантические задачи обработки и анализа естественного языка, в настоящее время, 

являются перспективными из-за необходимости усовершенствования методов 

межнационального общения, автоматического создания смысловых текстов и поиска 

зависимостей в рамках таргетинговой рекламы. Одним из актуальных направлений 

выделяется анализ социальных факторов и последующее построение зависимостей на основе 

некоторых критериев. В ряде работ приводятся методы сбора и статистического анализа 

данных социальных сетей [1-3]. В образовательной сфере наибольшую заинтересованность 

предоставляет социальных портрет обучающегося, который может послужить опорой для 

помощи выбора будущей специальности абитуриента. 

Первоочередная задача в решении проблемы, при которой каждый год около 10% 

одной специальности отчисляются, так и не освоив программу, является нахождение таких 

социальных факторов, совокупность которых будет указывать на принадлежность к той или 

иной специальности. 

Задачи обработки и анализа текстовой информации основываются на теории 

информации. Важным фактором при работе с текстовой информацией является точность и 

полнота выделяемой содержательной части, надёжное распознавание элементов и поиск 

смысловой пары. Существует множество методов семантического анализа текстов, 

основанных на смысловых значений единиц языка, как среди отечественных, так и среди 

зарубежных разработок [5-7]. Задача составления социального портрета специальности, на 

освнове факторов из разных сфер жизни обучающегося, является сложной.  

Далее под словом «термин» понимается слово, или словосочетание, представляющее 

собой единицу информации в исследовании; набор терминов – уникальный набор социальных 

интересов отдельного участника сети; коллекция – совокупность наборов терминов, 

относящиеся к студентам некоторой специальности. Термины в наборе не структурированы и 

расположены в порядке добавления по времени [4]. 

Статистическая интерпретация специфичности терминов основана на методах 
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математической статистики и теории информации. Алгоритм включает расчет частоты 

повторений терминов в рассматриваемом наборе и в коллекции в целом. Пусть имеется 

коллекция, состоящая из N наборов терминов, представляющих социальные интересы 

студентов-выпускников, относящихся к некоторой специальности. Совокупность различных 

терминов коллекции составляет множество терминов данной коллекции 𝑅 =  {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝐾}. 

Обозначим через 𝑐𝑟𝑘
𝑖 , ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑁; 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 – число повторений термина rk в i-м наборе 

терминов. Величина 𝑐𝑟𝑘
𝑖  представляет собой оценку важности термина в пределах отдельного 

набора терминов [9]. Строится частотный словарь терминов коллекции 

𝐶 =  {[𝑟1, 𝐶𝑅1], [𝑟2, 𝐶𝑅2], … , [𝑟𝐾, 𝐶𝑅𝐾]}, 

где 𝐶𝑅𝑘 − число вхождений некоторого термина 𝑟𝑘,   𝑘 = 1, 2, … , 𝐾 в коллекцию равно: 

𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑐𝑟𝑘
𝑖𝑁

𝑖=1 .      (1) 

Эмпирическая оценка количества информации, содержащейся в сведении о том, что 

данный термин 𝑟𝑘,   𝑘 = 1, 2, … , 𝐾 входит в некоторый набор терминов коллекции по меньшей 

мере один раз - величина 𝐼𝐷𝐹𝑘
𝐸, согласно определению К. Шеннона, формируется следующим 

образом: 

𝐼𝐷𝐹𝑘
𝐸 = −𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑟𝑘(𝑐𝑟𝑘

𝑖 ≥ 1) = −𝑙𝑜𝑔2 (
D𝑘

𝑁
),   (2) 

где 𝑃𝑟𝑘(𝑐𝑟𝑘
𝑖 ≥ 1) – доля наборов коллекции, в которые входит термин rk хотя бы один 

раз; D𝑘- число наборов коллекции, включающих термин rk хотя бы один раз. В 

информационном поиске принято определять вес термина, исходя из величины 𝐼𝐷𝐹𝑘
𝐸, однако, 

как показано в [10], лучшие результаты обеспечивает величина, представляющая собой 

разницу между эмпирическим значением 𝐼𝐷𝐹𝑘
𝐸 и значением, предсказанным согласно модели 

распределения Пуассона. Если предположить, что термины в коллекции распределяются 

случайным и независимым образом, равномерно рассеиваясь с некоторой средней 

плотностью, то соответствующее количество информации равно: 

𝐼𝐷𝐹𝑘
𝑃 = −𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑟𝑘

𝑃(𝑐𝑟𝑘
𝑖 ≥ 1) = −𝑙𝑜𝑔2 (1 − 𝑒−

𝐶𝑅𝑘
𝑁 ),  (3) 

где 
𝐶𝑅𝑘

𝑁
 – оценка среднего значения и дисперсии распределения Пуассона, 𝐶𝑅𝑘 

вычисляется согласно (1). 

Разность между эмпирической оценкой количества информации (2) и оценкой, 

полученной в результате предположения равномерного рассеяния терминов в коллекции (3), 

представляет собой прирост информации 𝑅_𝐼𝐷𝐹𝑘, содержащейся в реальном распределении 

термина в коллекции по сравнению с равномерно-случайным распределением Пуассона: 

𝑅_𝐼𝐷𝐹𝑘 = 𝐼𝐷𝐹𝑘
𝐸 − 𝐼𝐷𝐹𝑘

𝑃 = −𝑙𝑜𝑔2 (
𝐷𝑘

 

𝑁
) + 𝑙𝑜𝑔2 (1 − 𝑒−

𝐶𝑅𝑘
𝑁 ). (4) 

Такая оценка повышает ценность значимых терминов, так как значимые, осмысленные 

термины должны быть распределены неравномерно среди относительно небольшого числа 

наборов интересов, а бессодержательные термины будут равномерно рассеяны по всей 

коллекции [11]. Далее для каждого термина в наборе вычисляется его «вес» 𝑤𝑡𝑘
𝑖  по формуле:  

𝑤𝑡𝑘
𝑖 = 𝑇𝐹𝑘

𝑖 ∙ 𝑅𝐼𝐷𝐹𝑘
, ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑁; 𝑘 = 1,2, … , 𝐾,.  (5) 

Величина 𝑅_𝐼𝐷𝐹𝑘 рассчитывается по формуле (4), а 𝑇𝐹𝑘
𝑖  согласно формуле: 

𝑇𝐹𝑘
𝑖 = 0,5 + 0,5 ∙

𝑐𝑟𝑘
𝑖

𝑡𝑓_𝑚𝑎𝑥𝑘
, 

где 𝑡𝑓_𝑚𝑎𝑥𝑘 – наибольшее число повторений k-го термина в наборах коллекции. Так 

как значения коэффициентов 𝑤𝑡𝑘
𝑖 ∈ [−1,1], то произведём дополнительную математическую 
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операцию: 

𝑤𝑡𝑛𝑘
𝑖 = 0,5 + 0,5 ∙ 𝑤𝑡𝑘

𝑖 ,   (6) 

в результате которой весовые коэффициенты 𝑤𝑡𝑛𝑘
𝑖 ∈ [0,1]. 

Представленный семантический метод позволяет для всех наборов исследуемой 

коллекции оценить весовой коэффициент каждого термина, содержащегося в наборе, создать 

некий социальный портрет обучающегося по специальностям.  

Дальнейший шаг - подстановка социальных факторов абитуриентов в каждый из 

сформированных, представленным семантическим методом, портретов, для определения 

принадлежности к той или иной специальности. Для этого, термины в наборах коллекции 

проверяются на значимость, путем введения некого порогового значения 𝑤𝑡𝑛𝑘
𝑖 . В рамках 

данного исследования первоначальное пороговое значение установлено на 0,5. 

Предполагается, что термины из набора коллекции, чей вес 𝑤𝑡𝑛𝑘
𝑖  выше порогового, то мы 

расцениваем его как значимое. Остальные веса участвуют в расчетах, но не влияют на 

выходные данные. 

В рамках работы проведены практически и экспериментальные исследования. 

Данными эксперимента являются интересы выпускников нескольких специальностей ВУЗа. 

Сведения получены из социальной сети Vkontakte и представляют массив данных о подписках, 

книгах, играх и прочих интересах выпускников. Данные обезличены согласно 155-ФЗ о 

персональных данных. В экспериментальных исследованиях использовано 879 наборов 

социальных интересов выпускников четырех специальностей. И еще 24 наборов, которые 

применяются для проверки гипотезы. Наиболее представительной является коллекция, 

состоящая из N = {35} наборов. Перед статистической обработкой выполнен необходимый 

препроцессинг — очистка от специальных символов, удаление коротких слов, длиной три и 

менее букв, лишних пробелов. Рассмотрим набор, включающий наибольшее число терминов 

𝑑𝑙_𝑚𝑎𝑥 = 1179. Веса терминов, составляющих набор, получены согласно алгоритму (1)-(6). 

Результат работы алгоритма представлен в виде электронной таблицы и доступен онлайн [12]. 

В табл. 1 представлены образцы терминов из трех наборов и соответствующие им весовые 

коэффициенты. 

 

Набор Термин Вес Термин Вес Термин Вес 

1 38RUS 0,47 Иркутск 0,47 Irkdtp 0,49 

2 Zloyshkolnik 0,49 Ненормально 0,48 Nenorm 0,69 

3 Новосибирск 0,33 Incidentnsk 0,32 Новосибирская 0,43 

Таблица 1. Фрагмент входных и выходных данных  

 

Дальнейшая проверка выдвинутой гипотезы осуществляется по средством авторского 

программного модуля, целью которого является подготовка входных данных, преобразование 

социальных факторов в числовые коэффициенты, выделение значимых терминов, выше 

порогового значения и подстановка новых данных в массив весов, их обработка и вывод 

соответствия его социальных факторов портретам специальностей. Код программного модуля 

реализован на языке программирования Python (Рис 1.). 

Как результат, процент распознавания социальных факторов на основе портрета 

специальности составляет 93%. Что подтверждает выдвинутую гипотезу и позволяет 

расширить применение модуля имею похожую структуру входных данных. 

 

83



 
Рис. 1. Частичный код программного модуля 

 

Заключение. В работе рассмотрен семантический алгоритм обработки 

неструктурированных текстовых данных, основу которого составляет комбинация 

эмпирического и теоретического подходов к определению количества информации К 

Шеннона и равномерного распределения Пуассона. Сравнение получаемых характеристик 

позволяет выделить наиболее ценные социальные интересы студентов-выпускников 

определенной специальности. Согласно теории информации, текстовые данные для каждого 

термина в наборе терминов формируют весовой коэффициент его значимости.  

Дальнейшее исследование и практическая реализация, показали совокупность весовых 

коэффициентов и социальных «портретов» выпускников рассматриваемых специальностей. 

Процесс помощи с выбором специальности происходит путем подстановки социальных 

факторов в каждый их портретов выпускников и выделении наибольшего совпадения. 

Текущий результат распознавания составляет около 93%. В целом, разработанный подход 

можно успешно использовать в процессе обработки несвязанной текстовой информации, не 

только в рамках образовательной сферы, но и для решения задач других прикладных областей, 

имеющих подобную постановку задачи и неструктурированные текстовые данные. 
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APPLICATION OF INFORMATION THEORY METHODS TO HELP WITH CHOOSING 

A SPECIALTY 

Makhnev S.A. 

Irkutsk State Transport University 

The proposed work is devoted to the analysis of text data obtained from social networks in order to 

identify relationships between graduates of various specialties of the university and incoming 

applicants. The methods of information theory for unstructured text data are considered. The basis 

of the semantic method is a combination of empirical and theoretical approaches to determining the 

amount of information K Shannon and Poisson's uniform distribution. The resulting characteristics 

make it possible to single out the most valuable social interests of the study participants. A software 

module has been developed designed to recognize the proximity of the applicant's social factors to 

the portrait of individual specialties. 

Keywords: text element, semantic analysis, amount of information, weight coefficient, term set, 

collection of sets, information theory, program module.  
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УДК 621.438.081 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ТУРБОТАЙМЕРОВ НА 

СОВРЕМЕННЫЕ ТУРБИРОВАННЫЕ ДВС 

Джабраилов И.А. 

ПИ (филиал) ДГТУ, Таганрог 

 

В статье рассмотрен принцип функционирования турботаймера, а также актуальность его 

применения в нынешних реалиях. 

Ключевые слова: ДВС, турбокомпрессор, турбина, труботаймер. 

 

В современных реалиях турбонаддув остается одним из ведущих способов повышения 

мощности бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. Помимо этого, 

определенные турбины заточены на увеличение экономичности автомобиля. Этими 

факторами объясняется популярность турбонаддува как среди автолюбителей, так и у 

крупнейших концернов. Однако турбины требуют особых условий эксплуатации и 

обслуживания. Одним из таковых условий является турботаймер. 

Рассмотрим некоторые конструктивные особенности турбин. В зависимости от вида 

последних, частота вращения крыльчатки турбины может достигать 150 – 200 тысяч оборотов 

в минуту, а это в десятки раз больше скорости вращения коленчатого вала двигателя. 

Крыльчатки закреплены на валу, а вал, в свою очередь, соединен с корпусом турбины через 

подшипники. Эти подшипники нуждаются в смазке, поэтому во всей турбине организована 

циркуляция специального турбинного масла, являющегося также и охлаждающей жидкостью 

для элементов турбины. После того как выключают зажигание, циркуляция масла 

останавливается. Так называемая «горячая» часть турбины, т.е. крыльчатка, на которую 

подаются выхлопные газы, и ее корпус, в процессе работы разогреваются до крайне высоких 

температур, и после отключения зажигания, начинается процесс теплообмена с корпусом 

«холодной» части турбины.  

Теперь рассмотрим подробнее подшипники турбины. Это одни из самых важных 

элементов, поскольку, как говорилось ранее, вал «сидит» в корпусе турбины именно на 

подшипниках, и именно на них оказывается самая большая тепловая нагрузка. В связи с этим 

возникает риск «пригорания» масла внутри подшипников. Масло, разогреваясь до очень 

высоких температур, может оставаться на внутренностях подшипников в виде вещества, 

похожего на смолу. Накопление этого вещества может не только навредить подшипникам, но 

и вовсе вывести из строя всю турбину [1]. 

Анализируя этот эффект, конструкторы пришли к тому, что если после активной езды 

позволить двигателю некоторое время поработать на холостых оборотах (при этом скорость 

вращения турбины минимальна), то система циркуляции масла не будет отключаться, что 

позволит с максимальной эффективностью произвести охлаждение всех элементов турбины, 

в особенности подшипников. 

Турботаймер представляет собой электронное устройство, поддающееся 

программированию, которое обладает возможностью «глушить» двигатель через некоторый 

интервал времени, после того как водитель отключил зажигание. Таким образом 

увеличивается ресурс турбины и всего мотора. 

Сам по себе турботаймер – не сложное устройство. Основной его элемент - это реле 

времени, широко использующееся в бытовых приборах, например, в простых 
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микроволновках. Главная задача состоит в том, чтобы встроить это реле так, чтобы после 

отключения зажигания ток шел через него. Поскольку турботаймер встроен в систему подачи 

топлива автомобиля, и позволяет ему работать после того, как владелец извлек ключ из замка 

зажигания, то вся система турботаймера может представлять угрозу для автомобиля, т.к. им 

могут воспользоваться угонщики. Исходя из этого, для обеспечения безопасности, зачастую 

турботаймер становится частью системы сигнализации [2]. 

Подводя итог, можно смело говорить о том, что турботаймер является одним из 

ключевых способов повышения ресурса турбин, и рекомендуется к установке на все 

автомобили, чьи двигатели оснащены турбонаддувом. 
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THE PRINCIPLE OF OPERATION AND THE RELEVANCE OF INSTALLING TURBO 

TIMERS ON MODERN TURBOCHARGED INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
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The article considers the principle of functioning of the turbo timer, as well as the relevance of its 

application in the current realities 
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USE OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK ALGORITHM IN OBJECT 

DETECTION 

Geldibayev B.Y., Ollamberganov F.F., Turganbaev A.J., Qudaynazarov M.S. 

Karakalpak state university, Nukus, Uzbekistan 

 

This paper discusses the use of artificial intelligence based Convolutional Neural Network (CNN) 

deep learning algorithm in detection objects in images. 

Keywords: computer vision, Convolutional Neural Network, deep learning, artificial neural networks 

 

Convolutional Neural Network (CNN) is a type of artificial neural network, one of the classic 

deep learning algorithms and a research hotspot in speech analysis and image recognition. A quick 

overview of the structure and functions of convolutional neural networks, convolutional like a signal 

field, it is also a sampling and sampling process as a kernel. For images, this is essentially a three-

dimensional matrix.  

For example, an image is anti-aliased: typical 8-segment anti-aliasing, each value resulting 

from the product of the original corresponding position and the surrounding 8 elements and a 3x3 

matrix. 

 
Fig. 1. 8 segment smoothing 

 

In terms of extension, the operation of filtering two-dimensional images can be written as a 

convolution, for example, ordinary Gaussian filtering, Laplace filtering (operator), etc. 
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What is the relationship between filters and convolutional neural networks? This is not as 

good as we assumed, a recognition problem: we need to recognize a certain curve in the image, that 

is, this filter must have a high output for this curve and low output for other shapes, which is similar 

to neural meta activation. 

For the first training, enter the image. This image is processed by each convolution layer to 

output a set of vectors [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], that is, for the complete output of the network built 

by a random filter, with equal probability is considered one of ten categories. 

However, for training, we have Gound Thuth - the category to which the object in this picture 

belongs: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], that is, the third category. At this time, we can define a loss 

function such as the usual MSE (root mean square error). 

We assume that L is the output of this loss function. Our current goal is to pass the L value 

(called backpropagation in this neural network concept) to the entire convolutional neural network in 

order to change the weight of each filter to minimize the loss value L. 

This is a typical optimization problem. Of course, it is practically impossible in engineering 

to change the filter weight W to minimize L in one go, but this requires a lot of training and many 

modifications. 
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Fig. 3. Weight change error 

 

If the situation is ideal, the direction of the change in weight is to make the change in L 

converge. This means that our goal of training this neural network can be achieved so that the filters 

of each convolutional layer can be combined for optimal detection of specific patterns. 

 

     
Fig. 4. Result using CNN algorithm 

 

Using this form of neural network, we developed a program in Python which allows you to 

detect objects in an image. This program allows you to determine if there is a person or a car in the 

photographs. The results are shown Fig. 9. 
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В этой статье обсуждается использование алгоритма глубокого обучения сверточной 

нейронной сети (CNN) на основе искусственного интеллекта для распознавания объектов на 

изображениях. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, сверточная нейронная сеть, глубокое обучение, 

искусственные нейронные сети 
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АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОДАЖИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Воронов А.И., Федин Ф.О. 

МИРЭА – Российский технологический университет, Москва 

 

Актуальность статьи обусловлена использованием средств вычислительной техники для 

автоматизированной обработки, передачи и хранения конфиденциальной информации, в том 

числе персональных данных. Целью статьи является исследование текущего уровня защиты 

данных в процессе осуществления деятельности в офисе оператора сотовой связи, связанной 

с обработкой, хранением и передачей конфиденциальной информации. В результате будет 

сформулирован вывод о текущем уровне защиты данных в офисе оператора сотовой связи.  

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, учет продаж тарифных 

планов, система защиты информации, персональные данные. 

 

Для определения потоков информации подлежащей защите, была построена схема 

информационных потоков в офисе оператора сотовой связи (рис 1). Данная схема показывает 

не только информацию, подлежащую защите, но и структурные подразделения, в которых эта 

информация циркулирует. 

 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков в офисе оператора сотовой связи 

 

Из схемы видно, что информация, циркулирующая в офисе оператора сотовой связи, 

содержит конфиденциальную информацию, которая включает в себя персональные данные и 

коммерческую тайну, в соответствии с ФЗ №149. 

Все данные в офисе, включая персональные данные, хранятся в файлах офисных 
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приложений, таких как MS Excel, MS Word, Adobe Acrobat и т.п., отсутствует контроль типов 

данных, поэтому в системе требуется реализация защищенной автоматизированной базы 

данных учета продаж тарифных планов. 

Рассматриваемый офис оператора сотовой связи имеет в наличии автоматизированную 

информационную систему персональных данных, выполняющую следующие функции: 

обработка заявок клиентов, передача данных между отделами и АРМ, осуществление 

передачи, обработки, хранения и накопления информации, в том числе конфиденциальной 

информации. Однако данная АИС не выполняет функцию учета продаж тарифных планов, 

соответственно АИС не предназначена для хранения данных по учету продаж тарифных 

планов. В связи с этим, данные учета продаж тарифных планов хранятся в файлах офисных 

приложений, таких как MS Word, MS Excel и т.п., что не является безопасным и составляет 

трудности при работе с этими данными, так как отсутствует типизация данных и достаточные 

возможности по обеспечению безопасности данных. 

К недостаткам защиты информации, хранящейся в файлах офисных приложений (MS 

Word, MS Excel), относятся: 

– поддержка устаревших, в том числе с точки зрения безопасности, компонентов и 

технологий с целью обеспечения обратной совместимости; 

– возможность вставки нетекстовых объектов в документах, дающих возможности 

эксплуатации уязвимостей и раскрытия местоположения и личности пользователей; 

– использование устаревших механизмов защиты в дополнениях, позволяющих 

реализацию загрузки приложений без участия пользователя, тихой работы дополнений и 

невозможности контроля исполняемого кода при установке и запуске; 

– возможность переноса уязвимостей других компонентов в документы MS Office; 

– возможность внедрения вредоносного кода в результате стандартного переполнения 

буфера; 

– недостаточность базовых средств защиты для осуществления защиты большого 

количества конфиденциальной информации. 

В офисе оператора сотовой связи протекают различные бизнес-процессы, например 

обучение персонала, работа с клиентами и разработка тарифных планов, но наиболее 

значимым и наименее автоматизированным является процесс учета продаж тарифных планов. 

Поэтому была построена диаграмма верхнего уровня модели деятельности оператора сотовой 

связи по учету продаж тарифных планов, диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

верхнего уровня, а также диаграммы декомпозиции некоторых процессов, что позволило 

выявить имеющиеся недостатки в функционировании СЗИ. 

Для построения модели функционирования офиса оператора сотовой связи было 

использовано CASE-средство CA ERWin Process Modeler 7.3, а также применены стандарты 

функционального моделирования IDEF0, IDEF3 и DFD. 

Для контекстной диаграммы верхнего уровня (рис. 2) управляющими параметрами 

являются: должностные инструкции, регламент оформления договора, Федеральный закон 

№152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г., Постановление Правительства РФ №1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 г., приказ ФСТЭК №21 от 

18.02.2013 г. «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» и политика безопасности.  

Выходными данными являются: заключенный договор с клиентом, учет продаж 
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тарифных планов, продажа тарифных планов и чек. Входными данными являются: клиент, 

шаблон договора с клиентом и данные аутентификации. Механизмами реализации являются: 

сотрудники компании и АИС компании. 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма верхнего уровня модели защиты данных процесса 

продажи тарифных планов оператора сотовой связи 

 

Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего уровня (рис. 3) является 

совокупностью пяти процессов: «Выполнение аутентификации в ОС АРМ», «Составление 

договора с клиентом», «Осуществление оплаты», «Подключение/смена тарифного плана», 

«Передача информации на хранение». 

 

 
Рис.3. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего уровня 
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Процесс «Выполнение аутентификации в ОС АРМ» получает на вход данные 

аутентификации пользователя, данный процесс осуществляется сотрудниками компании. 

Выходными данными для этого процесса являются результаты аутентификации. 

Диаграмма декомпозиции процесса «Выполнение аутентификации в ОС АРМ» 

построена с применением стандарта IDEF3 и состоит из пяти блоков действий, двух объектов 

ссылок и двух соединений «исключающее «ИЛИ»» (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Диаграмма декомпозиции процесса «Выполнение аутентификации в ОС АРМ» 

 

Таким образом, в результате построения и анализа модели функционирования были 

выявлены следующие недостатки в функционировании СЗИ: 

1) использование однофакторной аутентификации при доступе к ОС АРМ. При 

использовании однофакторной аутентификации возрастает вероятность НСД, а 

также при повторяющихся паролях, одновременно может пострадать информация 

на разных АРМ; 

2) отсутствие процесса аутентификации при обращениях к СУБД. Пользователь, 

получивший доступ к ОС АРМ сразу получает доступ к конфиденциальной 

информации; 

3) при шифровании данных на этапе передачи на хранение используется шифр, не 

сертифицированный ФСТЭК; 

отсутствие в системе защищенной автоматизированной базы данных учета продаж 

тарифных планов. В настоящее время все данные, включая персональные данные, хранятся 

только в файлах офисных приложений. Проблемой в данном случае является неудобное 

представление данных при попытке, например, сформировать отчетность, так как отсутствует 

контроль типов данных. Проблема также кроется и в защите данных, например, защита 

данных в MS Excel происходит с помощью установки различных уровней доступа для разных 

пользователей, защиты листов от изменений, или возможностью установки пароля, однако 

такие методы защиты недостаточны для системы, в которой обрабатывается большое 

количество персональных данных и другой конфиденциальной информации. Соответственно 

система нуждается в разработке и реализации защищенной базы данных, в которой имеется 
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контроль типов данных и обеспечивается достаточная защита данных. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРОГРАММНО-

КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЯХ 

Андреев С.Ю., Аксёнов К.И. 

Академия ФСО России, Орел 

 

Рассматривается прогнозирование параметров QoS/QoE и дальнейший их анализ с 

использованием методов машинного обучения. 

Ключевые слова: QoS, QoE, ML, SDN, прогнозирование. 

 

Параметры QoS, такие как скорость потерь, задержка, дрожание и пропускная 

способность, являются сетевыми метриками, которые обычно используются сетевыми 

операторами для оценки производительности сети. С другой стороны, с популяризацией и 

широким распространением мультимедийных технологий восприятие и удовлетворенность 

пользователей становятся все более важными как для сетевых операторов, так и для 

поставщиков услуг. Понятие QoE появилось как ориентированные на пользователя показатели 

для оценки удовлетворенности пользователей услугой. Основываясь на прогнозе QoS/QoE, 

сетевые операторы и поставщики услуг могут предлагать высококачественные услуги для 

повышения удовлетворенности клиентов и предотвращения оттока клиентов. SDN 

представляет собой централизованную архитектуру и может собирать статистику с 

коммутаторов на уровнях детализации для каждого порта и для каждого потока, на основе 

которых могут быть применены алгоритмы ML для выполнения прогнозирования QoS/QoE. 

Ниже будут обобщены соответствующие исследования по прогнозированию QoS/QoE на 

основе ML. 

1) Прогнозирование QoS: параметры QoS (например, скорость потерь, задержка, 

дрожание и пропускная способность) связаны с ключевыми показателями 

производительности сети (KPI), такими как размер пакета, скорость передачи и длина очереди 

и т.д. Обнаружение количественных корреляций между ключевыми показателями 

эффективности и параметрами качества обслуживания может улучшить управление качеством 

обслуживания путем прогнозирования параметров качества обслуживания в соответствии с 

ключевыми показателями эффективности. Поскольку параметры QoS, как правило, являются 

непрерывными данными, задачу прогнозирования QoS можно рассматривать как задачу 

регрессии. Таким образом, контролируемое обучение является эффективным подходом. 

Существуют методы, которые направлены на автоматическую подготовку модели для 

оценки задержки в сети с учетом нагрузки на трафик и политики маршрутизации наложения. 

Для оценки задержки предлагаются две различные модели (т.е. традиционная сетевая модель 

M/M/1 и модель нейронной сети). Результаты эксперимента показывают, что оценка на основе 

NN имеет лучшую производительность, чем модель M/M/1, по точности оценки задержки. 

Однако, поскольку людям трудно интерпретировать обученную модель NN, по сравнению с 

моделью NN, модель M/M/1 легче понять людям [1]. 

В SDN предложен механизм двухфазного анализа для улучшения прогнозирования 

QoS. Во-первых, дерево решений используется для выявления корреляций между ключевыми 

показателями эффективности и параметрами качества обслуживания. Затем применяется 

алгоритм ML линейной регрессии (т.е. M5Rules) для выполнения анализа первопричин и 

определения количественного влияния каждого ключевого показателя эффективности. 

Данный алгоритм позволяет давать рекомендации о качестве обслуживания [2]. 

2) Прогнозирование QoE: QoE – это субъективный показатель для количественной 
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оценки удовлетворенности пользователей услугой. Широко используемой метрикой QoE 

является средняя оценка мнения (Mean Opinion Score – MOS) [3], [4]. MOS делит значения QoE 

на пять уровней, включая отличные, хорошие, справедливые, плохие и плохие. Значения QoE 

обычно получаются с использованием субъективных методов, когда нескольким 

пользователям предлагается оценить качество услуги. Субъективные методы отнимают много 

времени. Поскольку значения QoE в значительной степени зависят от параметров QoS сети 

(например, скорости потерь, задержки, дрожания и пропускной способности), для получения 

значений QoE в режиме реального времени очень важно понять, как параметры QoS влияют 

на значения QoE. Машинное обучение - эффективный метод изучения взаимосвязи между 

параметрами QoS и значениями QoE. Поскольку значения QoE, как правило, являются 

дискретными данными, задачу прогнозирования QoE можно рассматривать как задачу 

классификации. Таким образом, лучший способ сделать прогноз QoE – это обучение под 

наблюдением. 

Также используют четыре алгоритма ML (т.е. DT, нейронная сеть, k-NN и случайный 

лес) для прогнозирования значений QoE на основе параметров качества видео (SSIM и VQM). 

Для оценки производительности этих алгоритмов применяются две метрики: коэффициент 

корреляции Пирсона и среднеквадратичная ошибка [4]. 

3) Анализ: из соответствующих исследований по прогнозированию QoS/QoE мы можем 

дать следующий анализ и резюме. 

Прогнозирование QoS направлено на выявление количественных корреляций между 

ключевыми показателями эффективности и параметрами QoS, в то время как прогнозирование 

QoE направлено на выявление количественных корреляций между параметрами QoS и 

значениями QoE. В SDN контроллер может использовать результаты прогнозирования для 

гибкой настройки устройств на плоскости данных для улучшения QoS/QoE. 

Прогнозирование QoS обычно рассматривается как задача регрессии, в то время как 

прогнозирование QoE рассматривается как задача классификации. Таким образом, методы 

контролируемого обучения могут быть использованы для прогнозирования QoS / QoE. Однако 

трудно собрать большой набор данных для обучения с метками из-за затрат и затрат времени 

на получение субъективных значений QoE. Алгоритмам обучения с полуконтролем требуется 

лишь небольшая часть помеченных данных, поэтому они также эффективны для 

прогнозирования QoE. 

Производительность алгоритмов контролируемого обучения зависит от наборов, 

обучающих данных. Таким образом, в таблице V мы приводим подробное сравнение 

соответствующих работ, рассмотренных выше, с точки зрения цели, модели обучения, ввода 

и вывода набора данных для обучения. В таблице VIII мы суммируем производительность 

решений для прогнозирования QoS / QoE на основе ML с точки зрения сложности, нижней 

границы, верхней границы и средней точности прогнозирования. Поскольку случайный лес – 

это метод ансамбля, который учитывает результаты многих деревьев решений, точность 

прогнозирования случайного леса выше, чем у дерева регрессии. Однако сложность дерева 

регрессии ниже, чем у случайного леса. 

Список источников 

1. J. Carner, A. Mestres, E. Alarcn, and A. Cabellos, “Machine learningbased network 

modeling: An artificial neural network model vs a theoretical inspired model,” in Proc. IEEE 

ICUFN’17, Milan, Italy, 2017, pp. 522–524. 

2. S. Jain, M. Khandelwal, A. Katkar, and J. Nygate, “Applying big data technologies to 

manage QoS in an SDN,” in Proc. IEEE CNSM’16, Montreal, QC, Canada, Oct. 2016, pp. 302–306. 

96



3. A. B. Letaifa, “Adaptive QoE monitoring architecture in SDN networks: Video streaming 

services case,” in Proc. IEEE IWCMC’17, Valencia, Spain, 2017, pp. 1383–1388. 

4. T. Abar, A. B. Letaifa, and S. E. Asmi, “Machine learning based QoE prediction in SDN 

networks,” in Proc. IEEE IWCMC’17, Valencia, Spain, 2017, pp. 1395–1400. 

 

QOS/QOE PREDICTION 

Aksenov K.I, Andreev S.Y. 

Academy FSG of Russia, Orel 
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В статье рассмотрены основные принципы полетов воздушных судов по RNAV, а также 

наглядно демонстрируется работа RNAV оборудования на примере созданного симулятора 

на платформе Unity. Разработанный в рамках данной работы программный продукт может 

быть использован для обучения будущих пилотов основным принципам настройки и 

использования данного оборудования. 

Ключевые слова: RNAV, зональная навигация, KNS81 

 

Введение. Зональная навигация - метод навигации, который позволяет воздушному 

судну выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах действия радиомаячных 

навигационных средств или в пределах, определяемых возможностями автономных средств 

или их комбинацией. Это определение ИКАО, приведенное в приложении 11, поэтому в 

современных реалиях нет необходимости летать непосредственно над наземными объектами. 

В настоящее время изучение данного метода навигации не предусмотрено 

программами обучения специалистов в сфере авиации. Но метод зональной навигации активно 

применяется при выполнении полетного задания, так как он имеет значительные 

преимущества над традиционным полетом от маяка к маяку. RNAV позволяет воздушным 

судам выбирать более прямую траекторию полета, соответствующую маршруту, по которому 

они летят, что повышает эксплуатационную эффективность и помогает уменьшить 

загруженность воздушного пространства. Этот метод навигации обеспечивает увеличение 

пропускной способности воздушного пространства, сокращение вертикального и 

горизонтального эшелонирования, большой выбор маршрутов для пилотов. Также RNAV 

позволяет создавать заранее подготовленные маршруты и воздушные пространства 

диспетчерами УВД, обходные маршруты для воздушных судов, летающих над районами 

аэродромов высокой плотности, альтернативные маршруты на случай непредвиденных 

обстоятельств на плановой или специальной основе. 

Возможным решением представленной проблемы предлагается разработка 

программного продукта, симулирующего работу RNAV оборудования. Такой подход 

позволит внедрить в процесс обучения изучение актуального и современного оборудования, 

что позволит студентам освоить основные принципы работы с RNAV оборудованием еще до 

их профессиональной деятельности. 

1.Основные принципы работы RNAV оборудования. Полет от маяка к маяку сильно 

ограничивает использование воздушного пространства. Одной из важнейших задач при 

выполнении полетного задания является эффективность полета. Метод зональной навигации 

позволяет пилотам создавать множество маршрутов в зоне действия наземного 

радионавигационного оборудования. Такой подход позволяет обходить возникающие на 

маршруте препятствия разного характера, например, метеорологического, прокладывать 

маршрут эффективнее, что позволяет сэкономить время полета, выбирать маршрут с удобным 

выходом к заключительному этапу полета – посадке. 

Для реализации принципа зональной навигации на борту ВС должны решаться 

следующие задачи: 

- определение текущего местоположения ВС; 
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- хранение информации о маршруте полета, по которому должно осуществляться 

наведение, 

- определение отклонения от ЛЗП, оставшегося расстояния и других, необходимых для 

навигации параметров; 

- индикация отклонения на приборной панели пилотов и, при необходимости передача 

этого отклонения в автопилот. [1] 

Маршрут с применением метода зональной навигации задается точками пути 

(waypoints или WPT). По сути, они представляют собой так называемые «фантомные 

станции». В соответствии с положениями «Руководству по требуемым навигационным 

характеристикам», в качестве источников информации о местоположении могут 

использоваться угломерная система VOR, дальномерная система DME, разностно-

дальномерная система LORAN-C, инерциальная навигационная система (ИНС), глобальная 

спутниковая навигационная система GNSS. 

Для обеспечения наведения по информации от перечисленных датчиков необходимо 

рассчитать отклонение от заданной траектории и другие, требуемые для RNAV параметры. С 

этой целью могут использоваться либо вычислители (компьютеры), входящие в состав 

бортового оборудования самих навигационных систем (GNSS, LORAN-С, ИНС), либо 

вычислитель бортовой системы управления полетом (FMS) 

Индикация отклонения от заданной траектории также может осуществляться на 

индикаторах самих систем либо выведена на приборную доску пилота - указатели типа ПНП 

(Плановый навигационный прибор). 

Оборудование RNAV должно иметь связь с автопилотом или, по крайней мере, 

допускать возможность такой связи. 

2. Разработка программы симуляции работы RNAV оборудования на примере KNS 81 

На основе представленных выше принципов работы RNAV оборудования была 

разработана программа симуляции KNS81. Данная программа была написана на языке С#, в 

среде Unity3D/2D и запускается из операционной системы Windows7/8/10 64bit. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 1. 

Исполняемы файл имеет несколько разделов. Первый раздел называется 

«Теоретическая часть», в котором представлены основные сведения о зональной навигации, 

классификация и принципы работы RNAV оборудования. В разделе «Практическая часть» 

содержится инструкция к навигационному оборудованию KNS 81 и его симулятор. 

Вверху слева расположена таблица с данными о точках пути, которые настраиваются в 

соответствии с предшествующей инструкцией. Справа можно наблюдать расположение точек 

традиционного маршрута от маяка к маяку. На этой схеме будут появляться программируемые 

в соответствии с таблицей точки пути маршрута RNAV. Задача программы - это ознакомление 

с принципами настройки такого оборудования и наглядный показ преимуществ RNAV 

маршрута, так как он станет короче и на посадку можно будет выйти с более удобной 

траектории. Для программирования точек требуется: 

1)Навести курсор на левую большую ручку и колесом мышки настроить прибор на режим 

«RNAV» который загорится справа от номера путевой точки вместо режима «VOR», который 

вы можете видеть слева; 

2)Навести курсор на левую маленькую ручку и колесом мышки выбрать первую точку 

маршрута. Надпись «WPT» мигает, это означает, что точка готова к настройке; 

3)Каретка «><» находится на настройке частоты «FRQ», следовательно, мы можем 

преступить к ее настройке в соответствии с табличными данными. Для этого нужно навести 
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курсор на большую ручку и колесом мыши выбрать нужное значение целого числа. Затем 

наводим курсор мыши на маленькую ручку и вводим нужное значение сотых долей частоты. 

При вводе правильного значения частоты точка, находящаяся на радиостанции загорится 

зеленым цветом. 

4)После настройки частоты данной точки, следует нажать кнопку «DATA», при этом 

каретка «><» перейдет на настройку радиала точки маршрута «RAD». Обратите внимание, что 

теперь большая ручка отвечает за сотни и десятки градусов. Стоит отметить, что в этом 

режиме маленькая ручка имеет два положения: первоначальное «in» или «нажата» отвечает за 

единицы, «out» или «отжата», отвечает за десятые доли градуса. Переключение между 

режимами осуществляется нажатием левой кнопки мыши в область маленькой правой ручки 

настройки. 

5)После настройки радиала данной точки, следует нажать кнопку «DATA», при этом 

каретка «><» перейдет на настройку расстояния точки маршрута от радиостанции «DST». 

Ручки настройки работают аналогично предыдущему шагу, только происходит ввод морских 

миль. При настройке расстояния появится белая точка маршрута RNAV. 

6)После ввода расстояния следует нажать кнопку «USE». Наименование «WPT» 

перестанет мигать, а на схеме появится фиолетовая точка нового маршрута с данными о 

радиале и расстоянии относительно радиостанции. 

7)Настройка следующих точек выполняется в аналогичной последовательности. 

 

 
Рис.1. Интерфейс программы симуляции работы KNS 81 

 

Заключение. Разработанный программный продукт предназначен для решения задачи 

изучения принципов работы и настройки RNAV оборудования. Данная программа может быть 

использована для обучения студентов авиационных специальностей основным навыкам 

работы с таким оборудованием. 
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RNAV EQUIPMENT OPERATION SIMULATOR 

Farkov K.I., Sheimerdyanov F.A. 

Scientific supervisor: Efimov A.V. 

The article discusses the basic principles of RNAV aircraft flights, and also demonstrates the operation of 

RNAV equipment using the example of a simulator created on the Unity platform. The software product 

developed as part of this work can be used to teach future pilots the basic principles of setting up and using 

this equipment. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА МЕЛА 

Сафонова Н.О. 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов 

 

Изучен фракционный состав строительного мела для дальнейшего установления 

зависимости влияния размера частиц на вязкость суспензий. 

Ключевые слова: мел, дисперсность, фракционный состав, сухое рассеивание. 

 

Дисперсный состав порошкообразных материалов существенно влияет на их 

седиментационную устойчивость, окраску, структурообразование и реакционную 

способность. Поэтому дисперсность является важнейшим параметром для технологических 

процессов. Например, от размера частиц пигментов зависит кроющая способность красок. Для 

исследования фракционного состава часто применяю ситовый анализ. 

Ситовой анализ можно проводить ручным и механическими (машинными) способами. 

В зависимости от свойств исследуемого материала применяются сухой или мокрый методы 

анализа. 

При машинном просеивании навеска анализируемой пробы помещается на сито с 

наибольшими отверстиями в используемом наборе стандартных сит. Проход из этого сита 

падает на следующее, с меньшими размерами ячеек сито. Такая последовательность позволяет 

сита всего набора поставить друг на друга и разделить пробу по размерам частиц на фракции 

(классы) в одну рабочую операцию. 

При ручном просеивании пробу чаще всего помещают на наиболее тонкое сито, а 

полученный остаток переносят на следующее по крупности ячеек сито. Целесообразность 

такой последовательности заключается в том, что более крупные частицы материала 

способствуют процессу ручного просеивания на наиболее тонких ситах. [1] 

Размер частиц и фракционный состав мела был установлен сухим просевом на 

вибросите VEB MLW LBORTECHNIK ILMENAU. 

Для просева использовали тонкодисперсный строительный мел, изготовленный по ТУ 

08.11.30-002-18856977-2017. Физико-химические характеристики указаны в таблице 1.  

 

№ Физико-химические показатели Нормы* Фактические 

1 Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на 

углекислый кальций, %, не менее 

96 97,2 

2 Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более 0,7 0,3 

3 Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более 2,0 1,6 

4 Массовая доля марганца, %, не более 0,02 0,009 

5 Массовая доля меди, %, не более 0,001 0,00001 

6 Массовая доля оксида железа (III), %, не более 0,25 0,07 

7 Массовая доля влаги, %, не более 0,20 0,17 

8 Коэффициент отражения, %, не менее 85 85 

9 Остаток на сите с сеткой, %, не более № 014 0,8 0,34 

10 Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, 

Бн/кг, не более 

370 менее 11 

Таблица 1 – Физико-химические показатели мела 

 

Так как порошок мела очень гигроскопичный предварительно навеску мела просушили 
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при 110 ◦С.  

Рассеивание проводили на пластиковых ситах с нейлоновой квадратной сеткой. Сита, 

входящие в набор, плотно вставляются одно в другое, образуя набор сеток с уменьшающимися 

сверху вниз размерами ячеек. Диаметр отверстий на сите 0,09 мм, 0,075 мм, 0,063 мм, 0,05 мм. 

В результате просеивания получили четыре фракции мела. Результаты измерений 

представлены в таблице 2. 

 

Номер фракции Фракция Масса, г Остаток на данном сите, % (масс) 

1 > 0,09 66,57 19,02 

2 0,09-0,075 46,12 13,18 

3 0,075-0,063 200,12 57,17 

4 0,063-0,05 32,58 9,31 

5 <0,05 4,61 1,32 

Таблица 2 – Фракционный состав мела 

 

Таким образом, был установлен фракционный состав строительного мела.  
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STUDYING THE FRACTIONAL COMPOSITION OF CHALK 

Safonova N.O. 

Tambov State Technical University, Tambov 

The fractional composition of building chalk was studied to further establish the dependence of the 

influence of particle size on the viscosity of suspensions. 

Keywords: chalk, fineness, fractional composition, dry dispersion. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУШИЛКА – КАК ПЕРВИЧНАЯ ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО 

МЕХАНИЗМА ПРЕВРАЩЕНИЯ СУТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В НОВЫЙ ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОХОДА 

Азимов Б.Г. Эркинова К.М, Таштанова Д.А., Шермаматов И.Б., Бердибеков У.Б. 

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан 

 

Разработана «Экологическая сушилка», которая является основным инновационным 

механизмом для превращения сути социальных и экологических проблем в новый источник 

экономического дохода, и даны методы ее эффективного использования. 

Ключевые слова: форма движения материи, философские концепции сущности и явления, 

инновационное образование, сущность социальных проблем, сущность экологических 

проблем, первичный инновационный механизм, «Экологическая сушилка». 

 

Доцент Б.Г. Азимов Ташкентского государственного технического университета 

Республики Узбекистан создал инновационное образование, основанное на форме движения 

материи и на философских концепциях сущности и явления. Формирование инновационного 

образования объясняется следующим образом. На основе целенаправленного и всестороннего 

анализа реальной ситуации в социально-экономическом обществе Узбекистана с помощью 

аэрокосмических данных в сложной карантинной среде были выявлены два уникальных 

внутренних ресурса, которые позволяют стране достичь нетрадиционного экономического 

развития [1]. 

Первым нетрадиционным уникальным внутренним ресурсом является текущая 

социальная проблема в социально-экономическом обществе Узбекистана в условиях 

длительного карантина (временно безработные или малообеспеченные люди) - это явление. 

По сути, это резервный рабочий класс, способный практически решать сложные задачи 

общества. 

Вторым нетрадиционным уникальным внутренним ресурсом является экологическая 

проблема, связанная с твердыми бытовыми отходами в населенных пунктах и городаах 

Узбекистана – это явление. По сути, это остатки материи, которые, как и любое природное или 

искусственное вещество, имеют определенный химический состав, т.е. являются «полезными 

россыпями антропогенной природы». 

В настоящее время есть две причины, по которым два уникальных внутренних ресурса, 

позволяющих стране развивать нетрадиционную экономику, неверно истолковываются 

экспертами в области экологии и экономики как "проблемы". 

первая причина: специалисты в области экологии и экономики пока не придают 

значения понятиям «Сущность и явление» философии, что является основным моментом 

создания инновационного образования; 

вторая причина: и экологи, и экономисты не могут различать формы движения материи. 

Следовательно, они не обладают знаниями, навыками и умениями о системе «полезных 

россыпей антропогенной природы», т.е. "остатков материи", которые синхронно 

формируются с системой "материальных благ" в обществе в результате взаимодействия 

человеческого труда с материей. 

Основываясь на научном анализе вышеперечисленных факторов, мы создали формулу 

инновационного образования, основанную на форме движения материи и на философских 

концепциях сущности и явлений, возникающих, когда человеческий труд воздействует на 

материю [1]. 
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Следует отметить, что если мы подойдем к «остаткам материи» или «полезным 

россыпям антропогенной природы», которые постоянно образуются в каждой семье и районе 

страны под лозунгом «Защита окружающей среды», принятым специалистами-экологами 

наиболее развитых государств, то эти уникальные внутренние ресурсы принудительно 

переводятся в состояние «мусора» [1]. И для того, чтобы вывести их из населенных пунктов и 

городов тратятся миллиарды государственных денег вхолостую, и самое прискорбное: во-

первых, каждый день десятки гектаров земли Родины становятся "новыми полигонами для 

сбора мусора"; во-вторых, остатки материи, необходимые для внедрения нетрадиционного 

семейного или личного предпринимательства, которое является основой для обеспечения 

макроэкономической стабильности Республики, будут утрачены. 

Общий вид новосозданной «Двухкамерной газовой экоминисушилки для переработки 

кухонных органогенных бытовых отходов» приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1:  

1 -Корпус, 2 -металлические ножки, 3 -газовый выключатель, 4 -газовая горелка, 5 -

сушилка с 14 сушильными листами, 6 - Трубы для выпуска пара, 7 - трубы для направления 

пара, 8 - дистиллятор, 9 - кран для подачи холодной воды в дистиллятор, 10-кран для выпуска 

горячей воды из дистиллятора, 11-кран для выпуска дистиллированной воды. 

 

Изложение новосозданной “Экологической сущилки” как основного инновационного 

механизма превращения сути социальных и экологических проблем в новый источник 

экономического дохода объясняется следующим образом: 

1) во всех семьях Республики Узбекистан, независимо от национальности, вечерние и 

утренние блюда готовятся дома; 

2) в кухонном этикете Узбекистана считается тяжким грехом смешивать остатки 

органических продуктов с "мусором". 

3) если остатки органических продуктов не смешиваются с остатками неорганических 

продуктов, то остатки неорганических продуктов никогда не могут перейти в состояние 

"мусора". 

Таким образом, инновационное образование - это формирование знаний, навыков и 

умений для преобразования сути социальных и экологических проблем в государстве в новый 

источник экономического дохода, в то время как «Экологическая сушилка» является его 

первичным инновационным механизмом в этом процессе. 
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ECOLOGICAL DRIER AS THE PRIMARY INNOVATION MECHANISM FOR 

TURNING THE ESSENCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS INTO A 

NEW SOURCE OF ECONOMIC INCOME 

Asimov B.G. Erkinova K.M., Tashtanova D.A., Shermamatov I.B., Berdibekov U.B. 

Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan 

An “Environmental dryer” has been developed, which is the primary innovation mechanism for 

turning the essence of social and environmental problems into a new source of economic income, and 

methods for its effective use have been given. 

Keywords: form of matter movement, philosophical concepts of essence and phenomenon, innovative 

education, essence of social problems, essence of environmental problems, primary innovation 

mechanism, "ecological dryer". 
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СОЗДАНИЕ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО БЕЗ ВОЗДУХА, НА ОСНОВЕ 

ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, РАЗЛОЖЕННОЙ НА ВОДОРОД И КИСЛОРОД 

Азимов Б.Г., Муҳаммадиев У.Ш., Азимов З.Б., Бердиёров У.Н., Убайдуллаев М.З. 

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан 

 

Разработана нестандартная технология газового двигателя, работающего без воздуха, на 

основе дистиллированной воды, разложенной на водород и кислород. Инновационная 

технология газового двигателя снижает потребление энергии вдвое и помогает сэкономить 

5 литров воздуха от загрязнения при сжигании каждого литра энергии. 

Ключевые слова: инновационная технология, газовый двигатель, дистиллированная вода, 

разложение на водород и кислород. 

 

Непрерывный рост потребностей человека в энергии, что приводит к уменьшению 

запасов органического топлива и загрязнению окружающей среды, провоцирует ситуацию, 

характеризующуюся качеством э энерго-экологической деградации. Именно по этой причине 

проводятся обширные исследования для решения проблем сокращения потребления 

невозобновляемых источников энергии и загрязнения окружающей среды токсичными 

отходами. В таких случаях важную роль играет концепция водородной энергетики, то есть 

использование водорода в качестве источника энергии в широком спектре промышленных 

сооружений и транспортных средств. 

Перспективы использования водорода для автомобильных двигателей можно выразить 

следующим образом: прежде всего, экологическая чистота, возобновление и истощение 

запасов сырья, а также уникальные показатели двигателя, которые предоставляют 

возможности использовать водород даже без внесения кардинальных изменений в 

конструкции современных двигателей. 

В процессе достижения вышеуказанных целей практически были решены следующие 

задачи. 

Во-первых, было создано инновационное устройство, способное вырабатывать 

электроэнергию, которое могло бы обеспечить работу всех электрических элементов 

автомобиля. 

При разработке высокоэнергетической эффективной конструкции парососудного 

жидкостного двигателя, в которой при простейшем техническом условии методом качания 

воздуха в ёмкость агрегата, наполненной на 70-80% водой, формируется высокое давление и 

используется для вращения ротора двигателя с плоскими дисками. 

Мощность и обороты двигателя регулируются устройством изменения давления 

рабочей среды, т.е. краником контроля давления. К.П.Д. двигателя связано с разностью 

высокого жидкостного давления на входе и обратной подачи жидкости из двигателя в ёмкость 

агрегата на выходе, где воронкообразное устройство всасывает как насос жидкость и 

существенно понижает жидкостное давление на выходе [1,2]. 

Во-вторых, резко повысить эффективность автомобильного двигателя, снабдив его 

кислородным концентратором. 

Принцип работы кислородного концентратора таков: комнатный воздух проходит 

сквозь находящуюся внутри цилиндров сеть из шариков цеолита ‒ «молекулярное сито», 

которое задерживает молекулы азота и пропускает молекулы кислорода. В результате 

кислородный концентратор производит 95%-ную кислородную смесь, а подача в 

автомобильный двигатель не воздуха, состоящего на 78% из азота, а чистого кислорода резко 
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повышает КПД двигателя. 

В-третьих, удвоить эффективность двигателя за счет разработки электролизного 

устройства для разделения дистиллированной воды на водород и кислород и подачи их в 

двигатель автомобиля. При расщипление дистиллированной воды на водород и кислород 

используется электроэнергия, получаемая на основе парососудного жидкостного двигателя 

[1,2]. 

Таким образом, была разработана нестандартная технология газового двигателя, 

работающего без воздуха, на основе дистиллированной воды, разложенной на водород и 

кислород. Его применение на практике снижает потребление энергии на 50% и помогает 

сэкономить 5 литров воздуха от загрязнения при сжигании энергии на литр. 
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CREATION OF A GAS ENGINE OPERATING WITHOUT AIR BASED ON DISTILLED 

WATER DECOMPOSED INTO HYDROGEN AND OXYGEN 

Azimov B.G., Muammadiev U.S., Azimov Z.B., Berdierov U.N., Ubaydullaev M.Z. 

Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan 

A non-standard technology of a gas engine operating without air, based on distilled water 

decomposed into hydrogen and oxygen, has been developed. The innovative gas engine technology 

reduces energy consumption by half and helps to save 5 liters of air from pollution when burning 

each liter of energy. 

Keywords: innovative technology, gas engine, distilled water, decomposition into hydrogen and 

oxygen. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЧЕРНОГО ЯЩИКА В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Аль-баяти Х.А. 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 

Самара 

 

В статье рассмотрен подход применения модели уточнения набора неисправностей, 

основанный на использовании моделей черного ящика и искусственных нейронных сетей для 

решения задач технического обслуживания (ТО) воздушных судов (ВС). 

Ключевые слова: черный ящик, диагностирование, искусственные нейронные сети, 

технического обслуживания. 

 

Раннее обнаружение и диагностика неисправностей в бортовых системах очень важны 

с точки зрения безопасности, а также снижения затрат на ТО. Современные бортовые системы 

чрезвычайно сложны и часто включают в себя множество видов подсистем. Это затрудняет 

выявление неисправностей на ранней стадии ТО. 

Решения задач выявления и диагностики неисправностей таких сложных систем с 

использованием стандартной математической модели на основе жесткой алгоритмической 

может дать неудовлетворительные результаты. Это связано со сложностью анализируемых 

этих систем при решении поставленных задач. [1] 

Перспективным направлением является создание диагностических систем, основанной 

на использовании моделей белого ящика, черного ящика и искусственных нейронных сетей. 

С теоретической точки зрения модель белого ящика более желательна для выполнения 

задач обнаружения и диагностики неисправностей, но в большинстве случаев ее очень трудно 

или даже невозможно получить. Когда системы сложны или их трудно моделировать, 

моделирование, основанное на моделях черного ящика, обычно является хорошей и часто 

единственной альтернативой. 

Более того, поскольку большинство реальных процессов нелинейны, методы, 

основанные на модели обнаружения неисправностей, требуют точной модели, чтобы избежать 

влияния ошибок моделирования. Чтобы обойти эту проблему точности, одной из альтернатив 

является использование моделей черного ящика. 

Модель черного ящика, это по сути, модель ввода-вывода, основанная на 

экспериментальных данных [2]. Одной из наиболее часто используемых в практических 

экспериментах является искусственные нейронные модели [3]. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) представляют собой альтернативный подход к 

автоматизированной диагностике неисправностей, возникающих в системе. ИНС обладают 

интересными и привлекательными особенностями такими как обучение, самоорганизация и 

способность моделировать большой класс нелинейных систем [3]. 

Типичная модель уточнения набора неисправностей , основанная на применении 

моделей черного ящика с использованием многослойной конфигурации нейронной сети с 

прямой связью показана на рис. 1. нейронная сеть (ANN-A) используется в качестве 

инструмента моделирования для генерации невязоков (для формирования диагностического 

пространства), а другая (ANN-B) в качестве классификатора (в качестве распознавания 

образов) для  отображения пространства невязок в пространство состояний или классов 

неисправностей (дефектов).[4] 
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Рис. 1 – Типичная модель уточнения набора неисправностей 

 

Предположим, что система описывается по формуле (1), где u(k) ∈ Ru является входной 

вектор, т. е. вектором входной информации (текущие измеренные значения диагностических 

параметров), y(k) ∈ Ry является выходным вектором, n-порядок системы, а F(.,...,.) 

представляет нелинейную функцию, представленная нейронной сетью. 

y(k)  =  F((y(k − 1), … , y(k − n), u(k − 1), … , u(k − n))                                        (1) 

Для моделирования этой нелинейной функции можно использовать многослойную 

нейронную сеть с обратной связью персептрона (MLP-FF-NN) с весовой матрицей W по 

формуле (2), Где NN {a - b -c}( .,...,.) обозначает нелинейное функциональное отображение на 

основе нейронной сети со структурой сети{a - b - c}. Модель можно наблюдать на рис. 2, и 

количество нейронов в каждом слое определяет структуру: входной слой (IL), скрытый слой 

(HL) и выходной слой (OL) . Эту модель иногда называют одношаговой нейронной моделью 

нелинейного прогнозирования. 

 

ŷNN (k)  =  NN {a −  b − c}( W , y(k − 1), … , y(k − n), u(k − 1), …,  u(k − n))                          (2) 

 

 
Рис. 2 – Нейронная сеть как модель нелинейной динамической системы 

 

Невязоки, генерируемые таким образом, должны быть независимы от рабочего 

состояния системы в номинальных условиях эксплуатации, при отсутствии неисправностей. 

Когда в системе происходит сбой, невязоки отклоняются от нуля характерными способами. 

невязоки являются индикаторами неисправностей, на них влияют только неисправности (в 

идеале).  

Вектор невязок затем передаются во вторую классификационную нейронную сеть для 

проверки вероятности и возможных неисправностей в системе. Нейронные сети в качестве 

классификатора изображенная на рис 3[4]. 
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Рис. 3 – Нейронная сеть как классификатор 

 

Для того чтобы использовать нейронный предиктор, его необходимо обучить на 

данных, полученных либо из предыдущего моделирования, либо из исправной бортовой 

системы (объекта диагностирования) при ее работе в различных динамических режимах. 

После обучения нейронный предиктор подключается к диагностируемой системе. 

Точность предсказания (прогнозирования) предиктора зависит от времени обучения, объема 

и качества обучающей выборки. 

Таким образом, применение модели черного ящика упрощает решение задач выявления 

и диагностики неисправностей сложных бортовых систем при ТО когда их структуры и 

механизм работы которых неизвестны, очень сложны или не важны в рамках 

рассматриваемых задачи. 

Перспективными направлениями развития диагностических методов и средств 

являются методы на основе нечеткой логике или нечетких множествах, Искусственные 

нейронные сети и экспертные системы. 
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APPLICATION OF BLACK BOX MODELS IN AIRCRAFT MAINTENANCE 

Albayati H.A. 

The article considers the approach of applying a model for clarifying a set of malfunctions based on 

the use of black box models and artificial neural networks to solve aircraft maintenance tasks. 

Keywords: black box, diagnostics, artificial neural networks, maintenance.  
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ИННОВАЦИОННАЯ БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА - КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В «ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРАХ» 

Азимов Б.Г. Жумаев А.Ш., Расулова М.У., Усмонов Т.Р., Абдурасулов А.А. 

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан 

 

Разработана биогазовая установка, которая является инновационным механизмом для 

обеспечения новых рабочих мест в «экологических барьерах», и приведены методы его 

эффективного использования. 

Ключевые слова: разработка, инновация, биогазовая установка, механизм, обеспечение новых 

рабочих мест, «экологический барьер». 

 

В настоящее время нами разработана инновационная биогазовая установка, которая 

является важным механизмом для обеспечения новых рабочих мест в «экологических 

барьерах» [1]. 

Предлагаемое устройство работает следующим образом. На гомогенизаторе 1 сырье 

гомогенизируется теплой водой и превращается в единую жидкую массу, которая с помощью 

бункера загрузки 2 загружается в реактор 3. Одна из ценностей предлагаемой конструкции ‒ 

это пластмассовый внутренний корпус реактора 4. В отличие от ранее существующих 

аппаратов синтетический корпус противодействует агрессивной кислотной среде брожения и 

способствует сохранению от коррозии металлического внешнего корпуса реактора 5. 

Теплоизоляторы 6 и 11 не позволяют резких температурных перепадов водяной рубашки 

реактора и сохраняют от коррозии металлические внешние корпусы реактора 3 и газгольдера 

12 от воздействия почвенного покрова и атмосферного фактора. Боковые опоры газгольдера 7 

способствуют плавному движению металлической крышки реактора 12 и теплоизолятора 

газгольдера 11. Нижние опоры пластмассового корпуса реактора 8 предназначены для 

поддержания в нужном положении пластмассового внутреннего корпуса реактора 4 и 

способствуют свободной циркуляции водной массы в водяной рубашке 9. 

 
Рис. 1. Биогазовая установка: 1 – гомогенизатор; 2 – бункер загрузки; 3 – реактор; 4 –

пластмассовый внутренний корпус реактора; 5 – металлический внешний корпус реактора; 6 

– теплоизолятор; 7 – боковые опоры газгольдера; 8 – нижние опоры пластмассового корпуса 

реактора; 9 – водяная рубашка; 10 – водогрейный котел; 11 – теплоизолятор газгольдера; 12 – 

металлическая крышка газгольдера; 13 – водяной затвор; 14 – газоотвод; 15 – выгрузочный 
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бункер; 16 – хранилище для удобрений. 

 

Водогрейном котлом 10 подогревается водяная рубашка 9, что позволяет поддерживать 

на постоянном уровне нужную температуру в реакторе 3. Водяной затвор 13 выполняет 

функцию предохранителя, который прекращает подачу газа в газоотвод 14 в случае снижения 

давления биогаза. Выгрузочный бункер 15 предназначен для выгрузки удобрений в 

хранилище 16, где сырье хранится до внесения на поля. 

Простая конструкция предлагаемого аппарата, включающего устойчивый 

пластмассовый внутренний корпус реактора, подогревающего водяную рубашку и 

поддерживающего температуру, а также металлические корпусы, покрытые термоизолятором, 

способствуют не только стабильности температур реактора, но и сохраняет металлические 

внешние корпусы реактора и газгольдера от коррозии и обеспечивают их долгий срок службы. 

Таким образом, инновационное образование - это формирование знаний, навыков и 

умений для преобразования сути социальных и экологических проблем в государстве в новый 

источник экономического дохода, а биогазовое устройство является его вторичным 

инновационным механизмом для обеспечения новых рабочих мест в "экологических 

барьерах". 
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A biogas plant has been developed, which is an innovative mechanism for providing new jobs in 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ШИРИНЫ ПОЯСА ОРТОТРОПНОЙ 

ПЛИТЫ 

Ожегова Ю. А. 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

 

Рассматривается проблема, возникающая в процессе проектирования балочных 

металлических пролетных строений, а именно определение эффективной ширины. Изучены 

четыре наиболее часто применяющиеся в практике методики, кратко изложены 

особенности каждой и выявлены основные достоинства и недостатки. Выполнена 

качественная оценка методик, а для выявления количественных отличий, получаемых этими 

методиками, обоснована необходимость выполнения расчетных исследований на конкретной 

конструкции. 

Ключевые слова: эффективная ширина, редукционный коэффициент, ортотропные плиты, 

металлические пролетные строения. 

 

Стальные пролетные строения с коробчатыми главными балками неразрезной системы 

получили большое распространение в мостах под автодорожную нагрузку.  

Определение эффективной ширины пояса ортотропной плиты - это один из важнейших 

вопросов расчета стальных пролетных строений мостов. Эффективная ширина плиты – 

геометрический параметр, уменьшенный вследствие потери устойчивости от действия 

нормальных или касательных напряжений, или от их совместного действия. Коэффициент, 

учитывающий уменьшения эффективной ширины пояса, называют редукционным 

коэффициентом. Вычисление эффективной ширины помогает подобрать наиболее 

подходящие параметры поперечного сечения конструкции, что в свою очередь обеспечит 

надежность, безопасность и безотказность конструкции на протяжении всей ее работы.  

В данной работе будут рассмотрены несколько методов определения коэффициента 

редукции и их качественное сравнение.  

Первым будет рассмотрен способ определения редукционного коэффициента по 

нормативному документу. Согласно формуле (8.9) [1], эффективную ширину пояса 

𝑏𝑒𝑓  следует определять по формуле: 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑣𝑏𝑖 ,                                                            (1) 

где 𝑣 - коэффициент приведения неравномерно распределенных напряжений на 

ширине участков пояса 𝑏𝑖, к условным равномерно распределенным напряжениям по всей 

эффективной ширине пояса 𝑏𝑒𝑓, принимаемый по таблице 8.17, [1] (редукционный 

коэффициент); 𝑏𝑖 – ширина участка пояса. 

Исходя из данных таблицы 8.17, можно сделать вывод, что редукционный коэффициент 

зависит от соотношения минимального напряжения к максимальному и чем меньше это 

соотношение, тем меньше редукционный коэффициент. Недостатком данного метода является 

сложность нахождения редукционного коэффициента вручную по таблице нормативного 

документа, так как вычисление напряжений занимают достаточного времени, ведь для их 

определения требуется выполнение детальных расчетов конструкции на пространственных 

конечно-элементных расчетных моделях. 

Следующим рассмотрим методику М. М. Корнеева. Согласно [2], эффективную 

113



ширину полок при расчетах следует определять по формуле 2 в зависимости от формы эпюры 

моментов, представленной на рисунке 2.2: 

𝑏𝑒𝑓 = 𝛽𝑏0 ,                                                       (2) 

где 𝛽 – коэффициент редукции; 𝑏0 – номинальная ширина. 

Эффективную длину пролета следует определять по рисунку 5.8 при условии, что нет 

пролетов длиннее 1,5 длины примыкающего пролета, а консоль не длиннее половины 

примыкающего пролета [2]. 

Сам редукционный коэффициент 𝛽 определяется по таблице 5.1.2 [2] в зависимости от 

параметра k, вычисляемого по формуле: 

 Asl-площадь продольных ребер; t – толщина листа настила. 

 

Данный метод определения эффективной ширины достаточно трудоемкий. Требуется 

определить эффективную длину пролета, затем определить редукционный коэффициент по 

длине, вычислить параметр k и в зависимости от рассматриваемого участка вычислить 

нужный нам редукционный коэффициент. Все это занимает много времени. 

В методике Г. И. Богданова эффективная ширина пояса вычисляется по формуле (1), 

но при определении эффективной ширины консольных свесов плит в формулу (1) необходимо 

подставлять величину 0,85𝑏𝑖  [3]. По методике Г. И. Богданова коэффициент редукции зависит 

от соотношения ширины 𝑏𝑖  к длине L пролетного строения, а также от статической схемы 

конструкции.  

Достоинствами данного метода является то, что редукционные коэффициенты уже 

вычислены и сведены в табличную форму, и, зная нужные параметры и статическую схему, 

значение редукционного коэффициента по можно определить по таблице без дополнительных 

вычислений. 

В программной комплексе Midas Civil автоматизированный расчет эффективной 

ширины поясов сечения bef в соответствии с нормативным документом Eurocode 3 [4]. 

Программа позволяет определять эффективную ширину путем понижения фактической 

ширины пояса b0 редуцированным коэффициентом , вычисленным по формуле (2). 

Также, как и в методике М. М. Корнеева, редукционный коэффициент  определяется 

по формулам из таблицы 5.1.2 [2] и параметру k, который определяется по формуле (3). 

Достоинством данного метода является то, что вычисление значений всех 

коэффициентов и эффективной ширины автоматизировано, а от пользователя требуется 

указать элементы в модели, аппроксимирующие главную балку. Также это значительно 

сокращает время вычислений. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что эффективная ширина 

зависит от геометрических параметров конструкции. Было выявлено, что каждая из методик 

по определению эффективной ширины сводиться к вычислению редукционного 

коэффициента.  

В данной работе была кратко освещена суть четырех методик определения 

эффективной ширины, выявлены достоинства и недостатки. А также определено, что 

𝑘 =
𝛼0 ∙ 𝑏0 

𝐿𝑒

, (3) 

где   𝛼0 = √1 +
𝐴𝑠𝑙

𝑏0 ∙ 𝑡
,  (4) 
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наименее трудозатратным методом является автоматизированный расчет в программном 

комплекс Midas Civil, а самым трудозатратным - определение эффективной ширины по 

нормативным документам, а именно СП 35.13333.2011. 

Для выявления количественных отличий результатов вычисления эффективной 

ширины балочных металлических пролетных строений, получаемых разными методиками, 

было решено выполнить расчеты на примере проектируемого моста через р. Бия в Алтайском 

крае. 
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METHODS FOR DETERMINING THE EFFECTIVE BELT WIDTH OF AN 

ORTHOTROPIC PLATE 

Ozhegova Yu. A. 

Siberian Transport University, Novosibirsk 

The problem that arises in the process of designing beam metal superstructures, namely the 

determination of the effective width, is considered. The four most commonly used methods in practice 

are studied, the features of each are briefly outlined, and the main advantages and disadvantages are 

identified. A qualitative assessment of the methods was carried out, and in order to identify the 

quantitative differences obtained by these methods, the necessity of performing computational studies 

on a specific structure was substantiated. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ В УСТРОЙСТВАХ ОБОГАЩЕНИЯ 
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Разработка математической модели движения частицы в устройствах обогащения 

полезных ископаемых, в зависимости от режима работы. 

Ключевые слова: математическая модель, движение частицы, вероятности 

местоположения частицы, устройства обогащения. 

 

Введение При обогащении золотосодержащих руд используются устройства 

работающие на основе применения потока воздуха или газа [1], гравитационного поля земли 

[2], сил инерции, это – шаровые мельницы [3], пневмосепараторы [4], концентраторы [5] и др. 

При проектировании и модернизации этих устройств необходимо выявление эффективных 

параметров устройств и режимов их работы. Эти параметры в основном определяются с 

помощью математических моделей устройств, процессов и проведения целенаправленных 

натурных экспериментов. Одним из основных элементов математических моделей процессов, 

происходящих в устройствах обогащения, является распределение вероятности 

местонахождения частицы на рабочей поверхности устройства. Для определения этого 

распределения используется метод ансамблей Гиббса [6]. Идея метода Гиббса заключается в 

определении в каждый момент времени возможных положений частицы и создании 

пространства множества возможных положений частицы, т.е. пространства состояний [7]. 

Плотность концентрации точек, описывающих возможные положения частицы, – величина 

пропорциональная вероятности местонахождения исследуемой частицы на рабочей 

поверхности устройства. 

Целью настоящей работы является разработка математической модели движения 

частицы в устройствах обогащения полезных ископаемых, в зависимости от режима работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

 разработка математической модели геометрии (рабочей поверхности) 

устройства; 

 определение активных и реактивных сил, действующих на частицу в устройстве; 

 разработка математической модели движения частицы по рабочей поверхности 

устройства с определенными начальными условиями; 

 создание множества возможных начальных условий частицы, определяющих 

вероятность начального положения частицы в устройстве: 

 разработка математической модели движения множества 

невзаимодействующих частиц; 

 создание множества возможных положений частицы на рабочей поверхности 

устройства; 

 разработка алгоритма определения концентрации возможных положений 

частицы в устройстве; 

 определение вероятности местоположения частицы на рабочей поверхности 

устройства в зависимости от условий работы устройства обогащения. 

Математическая модель движения частицы в устройствах обогащения 

В настоящей работе представлена математическая модель движения исследуемой 

частицы в устройствах обогащения. Модель представляет собой алгоритм определения 

распределения вероятности положения частицы на рабочей поверхности устройства. Для 

решения задачи рассматривается множество невзаимодействующих частиц. Эта модель 
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эквивалентна той модели, где движения частицы происходит по одной последовательно, но с 

разными начальными условиями.  Начальные положения частиц определяется 

распределением вероятности возможного местонахождения частицы в начальный момент 

времени. Для определения положений частиц в последующие моменты времени необходимо 

знать уравнения движения каждой частицы. Таким образом, для каждой частицы имеем 

систему уравнений 

𝑥(0) = 𝑥0,𝑦(0) = 𝑦0,𝑧(0) = 𝑧0,𝑣𝑥(0) = 𝑣𝑥,𝑣𝑦(0) = 𝑣𝑦,𝑣𝑧(0) = 𝑣𝑧0, 

�̇� = 𝑣𝑥 

�̇� = 𝑣𝑦 

�̇� = 𝑣𝑧 

�̇�𝑥 = 𝐹𝑥 

�̇�𝑦 =  𝐹𝑦                                                        (1) 

�̇�𝑧 =  𝐹𝑧 

где 𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧  – компоненты силы действующей на частицу, это может быть сила 

действия потока газа или жидкости, сила тяжести, сила сопротивления, сила трения, силы 

инерции, сила реакции опоры. Уравнение (1) решается численным методом Рунге-Кутты.  

Чтобы найти всевозможные положения частицы рассматриваем множество 

невзаимодействующих частиц с определенными начальными условиями. Начальные условия 

для координат и скоростей частиц могут зависеть от начальных значений вероятности 

местонахождения частицы. Они обусловлены возможными положениями и направлениями 

движения частицы в начальный момент времени. Таким образом, имеем некоторый поток 

частиц на рабочей поверхности устройства с заданными координатами и скоростями в 

начальный момент времени. Законы движения для каждой частицы известны. Они 

определяются интегрированием уравнений движения типа (1). Из них определяются 

положения частиц за равные промежутки времени. Эти положения частиц рассматриваются 

как множество возможных положений частицы. Концентрация этих частиц представляет 

собой выражение пропорциональное распределению вероятностей положения исследуемой 

частицы. Для определения концентрации частиц множества использован численный метод. В 

окрестности точки наблюдения (X,Y,Z) выделяется физически бесконечно малая область, 

например, для плоской задачи на рабочей поверхности окружность с радиусом R с центром в 

точке наблюдения. Относительно этой точки наблюдения определяем расстояние всех точек 

потока по формуле  

22 )()(
iii

zZxXL   

Следующий шаг: создаем программу, определяющую расстояния до точек, которые 

лежат только внутри этой окружности: 

𝐿1𝑖,𝑘 = |
0 𝑖𝑓 𝐿𝑖,𝑘 > 𝑅

𝐿𝑖,𝑘 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

Расстояния до тех точек, которые лежат вне окружности зануляются программой. 

Таким образом, получается двухмерная матрица данных определяющая расстояния от центра 

окружности до точек лежащих внутри него. Элементы матрицы делятся на значение самих 
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элементов. Тогда элементами матрицы является только 0 и 1. Следовательно, суммируя все 

элементы матрицы, получаем количество частиц внутри окружности с физически бесконечно 

малым объемом. Выбирая координаты точек наблюдения, и введя соответственно физически 

бесконечно малые области, определяем количество частиц внутри такой «подвижной» 

окружности на всей плоскости. Концентрация частиц определяется отношением количества 

частиц на площадь окружности. Согласно модели, вероятность нахождения частицы на этой 

плоскости пропорциональна этой концентрации. 

Заключение. В данной работе предложена разработка математической модели 

движения частицы в устройствах обогащения. Использование этой модели позволяет 

определить вероятность положения частицы на рабочей поверхности устройства в 

зависимости от режима работы. Вероятность местонахождения частицы может быть 

использована как элемент более сложной модели коллективного движения частиц в 

устройствах обогащения.  

Преимуществом предложенной модели является то, что ее можно адаптировать с 

данными натурного эксперимента. Исследуя характер изменения результатов 

математического моделирования при варьировании параметров натурного эксперимента 

можно определить эффективные параметры устройств и режимов его работы. Разработанная 

математическая модель и предложенный метод определения вероятности могут быть 

эффективно использованы при разработке более сложных математических моделей задач 

обогащения полезных ископаемых. 

Список источников 

1. Г. Ламб. Гидродинамика. М.: Ижевск: РХД., 2003.  

2. Огурцов В.А., Огурцов А.В., Галиева А.Ф.  Исследование распределения частиц 

мелкой фракции в слое сыпучего материала на поверхности сита виброгрохота //Вестник 

ИГЭУ Вып.3, 2008 с.1-3.  

3. Шарапов Р.Р. Модифицированное уравнение кинетики процесса измельчения в 

шаровой мельнице замкнутого цикла. //Вестник белгородского государственного 

технологического университета. 2009. №1. С. 73-75.  

4. Das S.K., Godivalla K.M., Panda L., Bhattacharya K.K., Singh R., Mehrotra S.P. 

Mathematical modeling of separation characteristics of coal-washing spiral // Int. J. Miner. Process. 

2007, 84, pp. 118-132.  

5. Еремеева Н.Г., Куличкина Т.П., Матвеев И.А., Никифорова Л.В., Яковлев Б.В. 

Моделирование движения частицы в наклонной плоскости под действием потока воды. 

//Математические заметки. 2019. №4. Т. 26. С.73-82.  

6. Гибсс Дж. В. Основные принципы статистической механики. М: Гостехиздат, 1946.  

7. Krylatova S. R., Yakovlev B. V. Modeling by Gibbs method of processes in equipment for 

enrichment and separation of mineral resources // AIP Conference Proceedings 2041, 2018. doi: 

10.1063/1.5079373. 

 

SIMULATION OF PARTICLE MOTION IN MINERAL PROCESSING DEVICES 

Zakharova S.R., Yakovlev B.V. 

Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

A mathematical model of particle motion in mineral processing devices has been developed, 

depending on the operating mode. 
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ЦИКЛЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
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В статье рассматривается применение технологии информационного моделирования в 

строительстве объекта, выявлены основные преимущества в сравнении с традиционным 

подходом и требования к BIM-моделированию.  

Ключевые слова: архитектура, строительство, проектирование, BIM-технологии, 

информационное моделирование. 

 

Современная архитектурно-строительная деятельность сложна и многообразна. И для 

того, чтобы воплотить в жизнь задуманные проектные решения, необходимо детально 

проработать все этапы строительства объекта, начиная с проектных решений и заканчивая 

эксплуатацией. В настоящее время данный вопрос можно решить с применением технологий 

информационного моделирования (наиболее известно, как BIM-технологии).  

Технология информационного моделирования (BIM) – создание информационной 

модели будущего объекта со всеми архитектурно-конструкторскими, технологическими, 

электротехническими, экономическими и другими решениями.  Ключевым преимуществом 

данной технологии является возможность объединить все специальности, относящиеся к 

различным стадиям жизненного цикла объекта, в единую среду.   

Важно отметить, что BIM-технологии предполагают использование насыщенных 

информацией трехмерных моделей объектов и среду общих данных для эффективного доступа 

и обмена информацией между всеми участниками проекта, что снижает риск ошибок, потерь, 

и повышает предсказуемость проектной деятельности.  

Применение BIM-технологий решает ряд характерных задач объекта строительства: 

1. Анализ, разработка и сравнение вариантов архитектурно-градостроительных 

концепций, определение технико-экономических показателей и их обоснование.  

2. Детальная проработка инженерно-технических решений, а также их проверка, 

комплексная разработка проекта организации строительства, расчет и оценка сметной 

стоимости.  

3. Визуализация и управление процессом строительства, а также контроль 

безопасности на строительной площадке.  

4. Планирование технического обслуживания и моделирование чрезвычайных 

ситуаций.  

Приведенный выше перечень возможных задач применения 

BIM-технологий не является окончательным, и может пополняться по мере развития 

технологий и специфики проекта.  

Помимо обычных нормативных документов (ГОСТ, СП, СТО и др.) в процессе 

реализации проектной и рабочей документации необходимо учитывать и требования к 

технологии информационного моделирования. Сюда относится стадийная разработка BIM-

моделей (например, эскизная, проектная, рабочая, исполнительная и эксплуатационная 

модели), одинаковые единицы измерения и системы координат на данных этапах. Все 

объекты, которые, в свою очередь, классифицированы и идентифицированы в каждой модели, 

должны иметь габаритные размеры, соответствующие фактическим строительным элементам. 

Также каждая BIM-модель должна соответствовать информационным требованиям заказчика 
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и требованиям стандартов организации. Таким образом, общие требования 

сформировываются в BIM-стандарты, которые способствуют повышению уровня качества 

применяемой технологии и экономической эффективности самих процессов. 

Начиная с 2017 года опубликовываются официальные документы по 

информационному моделированию объектов строительства в Российской Федерации с 

указанием перечня объектов и сроков реализации проектов, где Москва станет пилотным 

регионом для их применения.   

BIM-технологии - это комплексная модернизация процессов проектирования и 

строительства. Применение данной технологии позволяет говорить о преимуществах 

цифрового моделирования перед традиционным подходом.  Цифровизация выводит проектно-

строительную деятельность на совершенно новый уровень, что позволяет повысить качество, 

обоснованность и эффективность принимаемых решений. Достижение высоких показателей и 

поддержание уровня эффективности возможно только при государственной поддержке, 

грамотном нормативно-правовом регулировании и проведении политики с четко 

очерченными задачами. 
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В статье анализируется понятие мотивации студентов. Автор описывает специфику 

мотивации студентов железнодорожного колледжа. Приводятся практические советы и 

рекомендации по повышению мотивации студентов к учебной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация студентов, студенты железнодорожного 

колледжа. 

 

Исследования последних десятилетий показали, что мотивация играет важную роль в 

процессе обучения; мотивация влияет на выбор специальности, а также на успех 

образовательного процесса в целом, поэтому мотивация считается наиболее важным 

компонентом, побуждающим студента учиться. 

Мотивация рассматривается как активный процесс, посредством которого человек 

уделяет внимание задаче и остается с ней для достижения ее целей. «Мотивационные» 

вопросы направлены на выяснение того, с какой целью некто осуществляет то или иное 

действие [1]. По мнению психолога А.К.Марковой, [2] - «Сформированность мотивации 

является важным качественным показателем эффективности учебно-воспитательного 

процесса». Традиционно два источника мотивации: внешняя мотивация, предполагающая 

работу с целью получения вознаграждения из внешних источников [3], такого как получение 

хороших оценок, заработок или получение прибыли, или удовлетворение кого-либо; и 

внутренняя мотивация, которая, напротив, предполагает выполнение действий для простого 

ощущения удовольствия, наслаждения, интереса или удовлетворения. Речь идет о том, когда 

студент выполняет работу не из-за страха и не для того, чтобы выделиться среди остальных 

или получить вознаграждение, а для того, чтобы получить знания и навыки, стать умнее, 

расширить собственный кругозор, подняться в личностном развитии.  

В дополнение к этим источникам мотивации стоит знать, что амотивация или 

демотивация представляет собой отсутствие какой-либо формы мотивации. Отсутствие 

мотивации может быть серьезным препятствием, мешающим учащимся сосредоточиться на 

обучении [4]. Как показывает практика, если не проводится специальная работа по 

формированию внутренней мотивации, то у студентов развивается безразличие к учебе. Такое 

отношение порождает пользователей готовых продуктов, лишенных желания думать и искать. 

Это отрицательно скажется на формирование личности студента. Формирование различных 

структур сознания личности, в том числе и ценностной структуры, в большой степени 

детерминировано теми социально экономическими условиями, в которых она осуществляет 

свою жизнедеятельность [5]. 

Проблема стимулирования к учебной деятельности является одной из важнейших в 

психологии обучения. Мотивация - обязательный компонент любой успешной деятельности. 

Особенности развития мотивационной сферы личности студента определяются такими 

факторами, как пол и возраст учащегося, уровень его интеллектуального развития, набор 

освоенных компетенций, содержание самооценки.  

Для повышения академической мотивации необходимо повысить качество содержания 

обучения, а также выяснить причины, влияющие на ее уровень у студентов. 
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Одним из важных условий создания положительной мотивации студентов 

железнодорожного колледжа является создание благоприятного учебного климата. 

Положительный учебный климат можно создать, создав разнообразную учебную среду, 

которая стимулирует интерес, укрепляет предполагаемые способности учащихся, учитывает 

разнообразие в процессах оценки и обратной связи, а также развивает и укрепляет стили и 

методы обучения. Все это достигается за счет использования во время занятий нестандартных 

и активных форм работы со студентами - использование портфолио, научно-

исследовательской работы, групповых и командных форм работы, методов проектов и 

информационно-коммуникативных технологий.  

Основная идея портфолио состоит в том, чтобы предоставить гораздо более широкий 

спектр доказательств знаний и навыков навыков студента. Интерес представляют не только 

продукты из портфолио. Процесс фактической разработки и поиска контента для портфолио 

часто означает, что и учителя, и студенты играют определенную роль в выборе формы оценки. 

Научно-исследовательская работа студентов колледжа является наиболее активным 

видом обучения, который позволяет: повышать уровень научного мышления; развить 

самостоятельность студентов в получении информации и новых знаний; творчески осваивать 

материал; работать с информацией и отбирать нужную; вырабатывать инициативность. 

Групповая работа в вузе может способствовать заметному росту успеваемости 

студентов, способности рассуждать и мотивировать на дальнейшее изучение предмета.  

Благодаря технологии проектного обучения преподаватель может дать задание для 

самостоятельного поиска решения задачи, стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 

показать практическое применение полученных знаний. 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют использовать на занятиях 

мобильные телефоны, проектор, видео- и фотоматериалы, обеспечивающие лучшее 

понимание различных специализированных тем, а также повышают мотивацию студентов к 

обучению.  

Немаловажную роль в образовательном процессе играет сохранение интереса 

учащихся на всех этапах и в любой форме обучения, постоянная работа над 

совершенствованием качества образования и поддержание стремления и осознанности 

успешного освоения учебного материала.  

Мотивация к обучению – это не продукт или результат действия, а комплекс усилий и 

порядок действий для достижения обусловленного запланированного просветительного 

эффекта. Выстраивание отношений между преподавателем и студентом на основе советов и 

поддержки, наставничества, создания ситуаций успеха, использования различных методов 

стимулирования способствует прогрессу в учебной мотивации. Эмоциональное 

вознаграждение является движущим механизмом, мощным стимулом к действию. 

С целью поддержания мотивации студентов колледжа к учебному процессу 

необходимо соблюсти следующие условия: 

• воспитание ответственного отношения к учебной и научной работе;  

• поддержание студенческой инициативы, поощрение студентов при 

возникновении трудностей;  

• поддержание благоприятного социально-психологического климата в 

студенческом коллективе;  

• обогащение содержания образовательной программы личностно-
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ориентированным интересным материалом;  

• организация плодотворного общения студентов; 

• формирование адекватной самооценки;  

• гуманное отношение ко всем студентам - отстающим, способным, 

равнодушным;  

• удовлетворение познавательных потребностей студентов;  

• поощрение выполнения заданий повышенной сложности;  

• развитие стремления к саморазвитию, самосовершенствованию;  

• использование разнообразных методов и приемов обучения 

Основным условием формирования необходимых мотивов обучения является 

специально организованная учебная деятельность, «способная повлиять на мотивационную 

сферу субъекта обучения». 

Педагогическое условие мотивации студентов в учебной деятельности должно 

выстраиваться с включением в него личностного подхода, включающего в себя выявление и 

учет индивидуальнопсихологических особенностей личности студента, а также создание 

положительной эмоциональной атмосферы в процессе обучения. 

Одним из методов активизации работы студентов называет проблемное обучение [3], 

основу которого составляет научный поиск, т.е. процесс активной познавательной 

деятельности при наличии мотивационной составляющей, что является следствием упора на 

эвристический прием умственной деятельности.  

Важное условия повышения мотивации студентов железнодорожного колледжа - 

интерактивность обучения. Целью применения интерактивных методов в процессе изучения 

любой дисциплины является создание комфортных условий обучения, в которых все студенты 

взаимодействуют между собой.  

На занятиях предоставляется возможность обсудить различные проблемы, доказать, 

аргументировать собственные взгляды, то есть происходит взаимодействие преподавателя и 

студента, ориентирующего личность на развитие его творческих и умственных способностей 

и коммуникативных навыков.  

Интерактивное обучение или, другими словами, активное, в отличие от пассивного, 

позволяет студентам находиться в состоянии поиска, постоянно находить ответы на вопросы, 

чтобы решить проблему; обсуждать то, что заинтересовало, прорабатывать и активно 

взаимодействовать между собой.  

Важно помнить, что на интерес студентов к изучению дисциплины, влияет 

соответствие проблематики курса научным интересам и профессиональным потребностям, 

ситуации на рынке труда, личной заинтересованности студента. 

Применение инновационных технологий как принципиально новой совокупности 

форм, методов, средств обучения способствует развитию познавательной активности 

студента, формированию у него творческих навыков и способностей, ориентирует на 

самостоятельное получение образования с использованием современных технологий. 

Обращаясь к мотивации, поведению человека, его мышлению, воображению, языку, 

эмоциям и прочему, преподаватель может не просто объяснить и показать изучаемый 

материал, но вдохновить обучаемого, сформировать у него интерес и личную ответственность 

за результаты обучения. 

Немаловажным фактором повышения мотивации студентов железнодорожного 

колледжа является возможность участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Примером такого конкурса является известный World Skills. 
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Важно построить учебный процесс таким образом, чтобы он был неразрывно связан с 

практической деятельностью и будущей профессиональной деятельностью студентов. Этому 

способствуют профессиональные практики, посещение объектов профессиональной 

деятельности, проведение учебных занятий и мастер-классов со специалистами-практиками.  

Таким образом, повышение мотивации студентов железнодорожного колледжа носит 

комплексный характер.  Необходимы использование современных активных методов 

обучения, организация социально-культурной активности студентов, реализация практико-

ориентированное обучение, возможность участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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The article analyzes the concept of student motivation. The author describes the specifics of the 

motivation of railway college students. Practical advice and recommendations are given to increase 

students' motivation for learning activities. 
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Статья посвящена рассмотрению роли и значения формирования у студентов навыков 

эффективного речевого общения. Автор рассматривает как традиционные, так и 

интерактивные методы обучения студентов вузов речевому общению. Особое внимание в 

статье уделяется значению сформированных в процессе обучения навыков в дальнейшей 

профессиональной деятельности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: речевое общение, социально-культурные ценности, процесс обучения, 

активные методы обучения. 

 

В последнее время, в связи с происходящими в современном мире изменениями и 

трансформациями, наблюдается возрастание интереса ученых и специалистов-практиков к 

исследованию места и роли общения в разных видах профессиональной деятельности [2]. Ведь 

речь – это та область, которая сразу характеризует человека, и по тому, как человек ведёт свои 

диалоги и монологи, видно, какой это человек. Именно поэтому воспитание ответственного 

человека можно вести только через воспитание его речи. Речь является и главным критерием 

проверки воспитанности, обученности и компетентности человека и специалиста. Исходя из 

этого обучение эффективному общению, передача студентам в процессе обучения социально-

культурных ценностных установок постепенно становится в разных вузах неотъемлемым 

элементом подготовки студенческой молодежи [1; 2]. 

Именно в процессе общения при взаимодействии с другими людьми формируется 

духовный мир человека, ему транслируются социальные, культурные, нравственные 

ценности, происходит воздействие на сознание и поведение людей. Успешность общения и 

результат деятельности участников общения нередко обуславливается как личностными 

качествами и способностями обучаемых, так и приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, социально-ценностными ориентациями, полученными ими в том числе и во время 

обучения в вузе [4]. 

Очевидно, что высшая школа должна готовить не только профильного специалиста, но 

и разностороннего профессионала, личность, обладающую высоким общекультурным 

уровнем. Это как общекультурное развитие личности будущего специалиста, так и, 

безусловно, профессиональный заказ: для выпускников вузов недостаточно готовности на 

уровне интуиции решать коммуникативные задачи – нужно овладеть средствами и приемами 

обучения для последующей деятельности, для формирования профессиональной 

компетентности специалиста.   

Специфика профессиональной деятельности нередко требует от специалиста 

личностного решения социальной задачи общества, творческого понимания целей и задач 

конкретных действий, умения учитывать интересы других людей и преобразовывать их в 

заданные цели деятельности. 

Однако факт снижения уровня культуры общения студенческой молодежи [1; 2], 

возрастание речевой агрессии, фактов деструктивного речевого поведения заставляет, наряду 

с использованием традиционных, искать новые возможности, формы и методы обучения 
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эффективному общению. Поэтому так важно при подготовке студентов любого профиля 

разрабатывать и внедрять в практику преподавания программы интегрированных 

гуманитарных курсов социокультурной и коммуникативной направленности («Культура 

речи», «Риторика (ораторское искусство)», «Речевая коммуникация», «Культура делового 

общения», «Профессиональное речевое поведение» и др.), способствующих осознанию 

студентами культурной и социальной роли общения во всех сферах жизнедеятельности, 

включая профессиональную. 

Особая роль, на наш взгляд, в процессе обучения должна также отводиться таким 

активным формам и методам обучения, как групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, 

речевые тренинги, анализ практических ситуаций (кейс метод), мастер-классы, метод 

проектов. Кроме того, инновационные изменения последних лет связаны с возрастанием роли 

компьютерных технологий в образовательном процессе. Совместное освоение различных 

речевых проблем в творческом взаимодействии преподавателя и студентов способно 

воспитать человека, чье мышление будет изначально творческим, а речь не может оказаться 

безликой или вульгаризованной [3].  

Отметим в заключение, что передача социально-культурных ценностей в процессе 

обучения общению студентов будет более успешна при условии осознания обучающимися 

значимости получаемых знаний, активной мотивации и включения в процесс обучения, 

наличии обратной связи, позволяющей студенту реально видеть прирост умений в области 

общения на различных этапах обучения. 
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The article is devoted to the consideration of the role and importance of the formation of students' 

skills of effective verbal communication. The author considers both traditional and interactive 

methods of teaching university student’s speech communication. Particular attention is paid to the 

importance of the skills formed in the process of learning in the further professional activities of 

students. 
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Исследовано значение английского языка для подготовки специалистов в сфере 

программирования.  

Ключевые слова: программирование, профессиональная деятельность. 

 

Программист в своей профессиональной деятельности занимается разработкой и 

программного обеспечения. Согласно образовательному стандарту программист должен 

осуществлять разработку кода программного продукта; выполнять отладку и тестирование 

программных модулей; пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы должна предусматривать изучение 

иностранного языка в профессиональной деятельности [1]. 

Прогресс в области информационных технологий определил процесс разработки новых 

языков программирования. Английский язык лежит в их основе, следовательно, все 

программисты должны владеть английским языком. Владение техническим английским 

языком придаёт уверенности программисту, облегчает процесс работы над проектом. У 

будущихпрограммистов должны быть сформированы навыки чтения, перевода, аудирования 

и произношения. Неправильное произношение слов может привести к непониманию и к 

ошибкам в работе. Успешный, конкурентоспособный программист является специалистом в 

области иноязычной коммуникации. Необходимым качеством личности становится владение 

иностранным языком. Большую роль играет чтение технической документации по 

программному обеспечению и условий лицензионного соглашения (help, manuals, Microsoft 

Developer Network). 

Английский язык и информатика тесно связаны между собой. Знакомство с 

компьютером младшие школьники начинают с клавиатуры, кнопки на которой имеют 

английские названия: Shift, Enter, BackSpace, CapsLock, Home, End, Insert, Delete, PageUp, 

PageDown. Одна из первых компьютерных программ, в которой учатся рисовать – Paint. В 

старших классах изучают Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и другие. В 

программировании используется большое количество условных обозначений: для названия 

переменных, классов, функций. Все типы, функции, методы являются английскими фразами, 

словами или сокращениями. Каждый язык программирования имеет свой алфавит, синтаксис 

и семантику. Все языки программирования, основаны на лингво-грамматических 

конструкциях английского языка [2]. При обучении часто используются компьютерные 

русифицированные программы. Наиболее популярные Googlechrome, Skype и Torrent. Однако 

на уроках информатики изучают Pascal, Python, Delphi, Visual Studio, Photoshop, Mathcad – 

программы, имеющие английский интерфейс.  

Обобщая выше изложенное, можно утверждать, что для подготовки программистов 

большую роль играет изучение английского языка, а начинать готовить программистов нужно 

в школе с самого младшего возраста. 
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Рассмотрено понятие «девиантное поведение», а также педагогам приведены основные 

рекомендации по работе с подростками, у которых наблюдается девиантное поведение. 
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В современном мире классным руководителям, психологам, преподавателям, 

работникам образовательной сферы и родителям приходится все чаще сталкиваться с 

проблемой девиантного поведения у подростков. И это неудивительно, ведь в наши дни 

практически каждый подросток стремиться выделиться из толпы, стать заметным и нарушить 

правила. 

Девиантное поведение – это система поступков, противоречащих принятым в обществе 

нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, 

неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или уклонения от нравственного и 

эстетического контроля над собственным поведением [3]. 

Девиантное поведение, как правило, начинает развиваться от разовых случаев до 

системно повторяющихся отклоняющихся действий, которые, в конце концов, приводят к 

соответственному образу жизни.  Именно поэтому педагогам необходимо знать не только 

основные характеристики девиантного поведения, но также и причины его возникновения у 

подростка, ведь очень важно вовремя обнаружить признаки девиантного поведения и оказать 

своевременную психологическую помощь, тем самым предотвратив более серьезные 

проблемы у подростка. Именно поэтому этого для педагогов были созданы основные 

педагогические советы по работе с трудными подростками. Эти разработанные рекомендации 

могут быть использованы педагогами или классными руководителями в учебно-

воспитательном процессе. Соблюдая данные рекомендации, учитель сможет помочь 

подростку благополучно пережить сложный этап своей жизни и встать на путь исправления. 

Очень важно сохранять толерантное отношение к особенностям личности трудного подростка. 

Также учителю, в этот сложный, для школьника, период подросткового кризиса, крайне важно 

стимулировать в нем развитие правильных ориентиров и жизненных ценностей, также как 

развитие личности подростка в целом. Поэтому при работе с трудными подростками очень 

важно отнестись со всей бережностью, пониманием и профессионализмом. 

Основные рекомендации по работе с подростками склонных к девинтному поведению. 

1. Для предотвращения появления девиантного поведения у подростков регулярно 

проводите профилактические беседы и классные часы, в которых рассказывайте подросткам 

о вреде употребления алкоголя, наркотиков, а также о вреде курения. Также для подростков 

можно проводить мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и правильные 

нравственные ориентиры. 

2. Проблемный подросток постоянно нуждается в помощи, поэтому постарайтесь 

помочь ему в учёбе, в выборе любимого занятия и в использовании свободного времени. 

Помогите подростку создать условия для занятия какой-либо интересной деятельностью. 

3. Подробно изучите личность подростка, узнайте его дарования, интересы, увлечения 

и используйте их в воспитательных целях. 

4. Критика подростка должна быть конкретной, по существу. Поэтому, общаясь с 
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подростком, критикуйте не вообще, а за совершённый поступок, ничего к нему не прибавляя. 

5. При любых ситуациях обязательно сохраняйте уважение к личности школьника и не 

задевайте его чувство собственного достоинства. 

6. Никогда не проявляйте агрессивность и раздражительность по отношению к 

подростку, это отталкивает его, озлобляет его и ещё более затрудняет процесс общения с ним. 

7. Будьте всегда оптимистом и открыто выражайте надежду на исправление трудного 

подростка, не закрывая перед ним перспективы положительных изменений. Создайте 

проблемному подростку ситуацию успеваемости, постарайтесь сделать так, чтобы он поверил 

в свои силы.  

8. Трудные подростки особенно чувствительны к похвале, поощрению, своих действий. 

Поэтому всегда замечайте и отмечайте в поведении подростка даже незначительные попытки 

сделать что-то хорошее, не оставляя без внимания малейшие сдвиги в лучшую сторону. 

9. Важно помнить, что человек имеет право на ошибки. Не требуйте от ребенка 

невозможного. Создайте такую атмосферу в классе, чтобы ошибки были нормальным 

явлением. Не надо сильно заострять на них внимание с негативной стороны, а наоборот, 

показывать ценность ошибки, как попытки.  

10. Не допускайте сравнивание учеников и обсуждение их в присутствии всех, 

подойдите к оглашению результатов обучения и ошибок дифференцированно.  

11. Очень важно в учебном процессе учитывать индивидуальные особенности 

девиантного ребенка: скорость восприятия, усвоения, характер мышления и запоминания, 

специфику речи и т. п.; 

12. Если возникли проблемы с трудным подростком, проведите беседы с ним и его 

родителями, выявите причину его девиантного поведения и как можно скорее нормализуйте 

ситуацию [2]. 

Представленные педагогические рекомендации по взаимодействию с трудным 

подростком основываются на уважении личности и особенностей подростка, а также на 

помощи в переживании им трудностей подросткового кризиса и поддержку. Данные 

педагогические советы призваны помочь учителям в наиболее успешном обучении и 

воспитании трудных подростков, у которых наблюдается девиантное поведение. 
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В статье показана система подготовки учителя иностранного языка в условиях реализации 

современных образовательных программ, описаны основные их особенности, также 

рассматривается возможность выбора иностранного языка для будущего педагога исходя из 

факторов мотивации и дальнейшей востребованности. 

Ключевые слова: иностранный язык, направления обучения, бакалавриат, непрерывное 

образование. 

 

В своей монографии И.К. Войтович отмечает значение иностранных языков в контексте 

непрерывного образования как «огромное научное поле, исследованное лишь фрагментарно и 

не имеющее ещё единой, цельной картины» [1]. 

Действительно, в настоящее время знание иностранного языка/иностранных языков 

открывает различные возможности расширения профессиональной сферы деятельности: в 

частности, вопросы изучения иностранного языка в непрерывном образовании необходимо 

рассмотреть с точки зрения критериев его изучения. Отмечается, что само непрерывное 

образование является организованным обучением, определяемое системой факторов и 

условий, «обеспечивающих непрерывное обучение человека» [2], и взрослый человек также 

обучается «для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели» [2].  

Знание иностранного языка в первом случае может помочь в отдельных профессиях: 

быть в курсе современных тенденций развития отрасли, расширить информационный 

горизонт, приобрести новые навыки (особенно это актуально для сфер технологических 

отраслей и медицины). Овладение иностранным языком, его изучение, является ярким 

примером непрерывного образования, поскольку для ускоренного изучения иностранного 

языка необходима высокая мотивация, эффективный тайм-менеджмент, самоорганизация в 

обучении, «да и усилий придется приложить немало. Но если знание языка для вас не 

необходимость, а лишь приятное дополнение, то и изучать его нужно по-другому. Понемногу, 

но каждый день» [1]. 

Второй случай изучения иностранных языков основан на профессиональном изучении, 

овладении им как средством, профессией: переводчика, педагога, лингвиста-исследователя. 

Рассмотрим случаи изучения иностранного языка как будущей профессии: 

1) специальности 44.03.01 и 44.03.05 направления «Педагогическое образование» 

готовят выпускника как педагога предметного обучения для среднего общего и среднего 

профессионального образования; однако если программа 44.03.01 по иностранному языку, 

рассчитанная на 4 года готовит учителя одного иностранного языка, то программа 44.03.05 

готовит учителя двух иностранных языков (первого и второго) в течение 5 лет. 

2) специальность 45.03.01 «Филология» с профилем зарубежной филологии 

предусматривает изучение двух иностранных языков в течение 4 лет в контексте изучения 

иностранных языков и зарубежной литературы, также готовя выпускника к системе среднего 

общего и среднего профессионального образования учителем иностранного языка и 

зарубежной литературы. Отличием от педагогического бакалавриата является изучение 

иностранных языков в более широком контексте. 

3) специальность 45.03.02 «Лингвистика» зависит от профиля: например, профиль 
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«Перевод и переводоведение» готовит к работе переводчиком (чаще всего в одном 

иностранном языке), а профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» также готовит к профессии педагога (учителя) иностранного языка; более 

инновационные профили «Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика» и 

«Теоретическая и прикладная лингвистика» и др. направлены на язык в семиотическом 

рассмотрении (с точки зрения его анализа, обработки), входя сферу специальности 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»: типологии языков, семиотического анализа, 

машинной обработки текста и др. Данные профили в течение 4 лет готовят бакалавра 

лингвистики. 

4) Ещё одна специальность в подготовке педагога неевропейских иностранных языков 

это 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» с профилями «Языки и литературы стран 

Азии и Африки» 

По окончании бакалавриата для получения возможности преподавания в высшей школе 

и занятий научными исследованиями на более высоком уровне, необходимо окончание 

магистратуры (с профилями 44.04.00 или 45.04.00 в зависимости от профессиональных 

интересов) в развитии более узкой профессиональной траектории. 

Также такую траекторию обеспечивает специальность 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение», направленная на подготовку переводчиков (двух иностранных языков) в 

течение 5 лет; при получении диплома о переподготовке по педагогическому образованию (от 

250 часов) появляется возможность работы учителем или преподавателем. 

Какие иностранные языки выбрать, чтобы быть успешным педагогом, зависит в первую 

очередь от интересов и мотивации будущего выпускника, региона проживания и других 

различных факторов. Одним из вариантов может стать связка «родной/«большой» 

интернациональный/ «малый» иностранный», предпочтительная в Европейском Союзе [1]; 

при выборе можно ориентироваться на список самых распространённых языков The 

Ethnologue 200 на 2021 год [3]. 
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The paper shows the system of training a foreign language teacher in the context of the 

implementation of modern educational programs, describes their main features, and also considers 

the possibility of choosing a foreign language for a future teacher based on motivation factors and 

further demand. 
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В предлагаемой статье раскрыто понятие «клиповое мышление», приведена характеристика 

клипового мышления, установлена связь клипового мышления и речи, затронута проблема 

обучения воспитанников Омского кадетского военного корпуса в контексте развития у них 

клипового мышления.  

Ключевые слова: клиповое мышление, речь, взаимосвязь клипового мышления и развития речи. 

 

По мнению ряда исследователей, (Т.В. Семеновская, С.И. Симаков, Э. Тоффлер), в XXI 

веке развивается кардинально иной вид мышления – мышление клиповое [4]. Впервые данную 

тему затронул в своих работах Э. Тоффлер, введя в оборот понятие «клиповая культура». 

Клиповое мышление в отличие от понятийного, базирующегося на понятийных и логических 

конструкциях, работает с элементарными логическими взаимосвязями и быстрой сменой 

предметов мышления человека. Проблемы клипового мышления не являются достаточно 

изученными, клиповую культуру начинают активно изучать, но обширных и серьёзных трудов 

ещё не написано. Взаимосвязи клипового мышления и речи не затрагиваются совсем. 

Изучение литературы по клиповому мышлению подводит к конкретным заключениям. 

Клиповое мышление, в отличие от понятийного, работает с элементарными логическими 

взаимосвязями и быстрой сменой предметов мышления человека. Мышление клиповое 

представляет собой мышление, напоминающее, по образному сравнению, музыкальный клип 

[1].  

Речь – весьма сложный психический процесс, который заключается не только в 

общении словами, но и в способности донести до собеседника мысли, идеи [2], что трудно 

сделать, если человек не понимает, какие значения и смыслы подразумевают под собой 

произносимые в разговоре слова. Важную роль в процессе общения играет контекст и 

эмоционально-выразительная сторона речи, которые помогают достигать мотива речи, то есть 

отражать цель, с которой человек произносит фразу. Как наблюдаются постепенные 

интеграции информационных технологий в массы, так в последнее время в нашу жизнь входят 

социальные сети и мессенджеры для удобства общения и связи пользователей. Сообщения не 

ограничены малым количеством символов, как раньше, что даёт возможность легко описать 

мысли, чувства, эмоции и т.д. Однако, несмотря на все преимущества и больший объём 

символов, сообщения стали короче и лаконичнее из-за загруженности пользователей и 

нехватки времени для длительной беседы [3].  

Общение становится повсеместным, но теряет саму свою суть. Общение превращается 

в обычный обмен фактами. У собеседников происходит конкретный обмен сведениями без 

осмысления и рассуждения. Мысли и предложения становятся короче, яснее. Смысловое 

многообразие исчезает, в речевом обороте остаются прямолинейные выражения, не 

требующие дополнительного анализа и поиска смыслового подтекста. Из-за этого в некоторой 

степени можно говорить об обеднении речи, о потери словесного разнообразия, потому что, 

чем меньше в речи дополнительных слов, расширяющих мысль, тем проще коммуницировать 

людям друг с другом.  

Если рассматривать влияние клипового мышления на процесс обучения воспитанников 

Омского кадетского военного корпуса, стоит отметить плюсы, которые появляются с 

развитием информационных технологий в виде скорости взаимодействия, коротких и ясных 
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мыслей, снижения сложности понимания текстов. Однако следует заметить и не отрицать 

негативные и губительные тенденции, поражающие общее образование всех уровней.  

Будущие курсанты высших военных учебных заведений, а в перспективе - офицеры и 

командиры, которые должны обладать свободной речью, обширным вокабуляром, чтобы 

донести мысли и идеи до своих подчиненных, сознательно ограничивают развитие своих 

речевых навыков. Уделяя много времени социальным сетям и интернет-общению, многие 

теряют способность к корректному построению речи (как устной, так и письменной) вне 

текстовых сообщений. У воспитанников начинают проявляться склонности, которые 

характерны для клиповой культуры: у них происходит резкая смена темы диалога, переход 

между диаметрально отличающимися мыслями (особенно это наблюдаем мы, преподаватели-

филологи, при подготовке к написанию различных видов сочинений), алогичная смена 

повествования. Бесспорно, что будущий офицер, не владеющий способностью к объяснению, 

ограничивает возможности потенциальных подопечных, а также снижает собственную 

эффективность как будущий профессионал. Для работы в вооруженных силах РФ важно иметь 

не одни знания, но и способности их донести. К тому же, как сказано выше, эмоциональные 

переживания заменяются постепенно графическими и текстовыми символами, не 

отражающими глубинных эмоций и настроений. Без умения понимать переживания человека 

тяжело построить взаимодействие будущего командира с подчиненными. 

Серьёзным вызовом для среднего общего образования является изменение требований 

к обучению воспитанников в новых реалиях, в новых условиях. Да, безусловно, 

образовательный процесс трансформируется от года к году, вбирая все инновационные 

разработки, чтобы к концу обучения в довузовском образовательном учреждении 

Министерства обороны воспитанники были максимально подготовлены к обучению в высших 

военных учреждениях. Но мир меняется намного быстрее, чем образовательные заведения 

успевают реагировать. Сегодняшний тренд, который интегрируется в учебный процесс завтра, 

уже перестает быть трендом. Соответственно среднее общее образование должно 

перспективно оценивать появляющиеся ситуации, чтобы проблемы речи были не основными. 

Однако на данный момент феномен клипового мышления оказывает существенное 

влияние на качество образования, которое выражается в множестве проблем, в том числе и в 

проблеме владения устной речью. Не затрагивая филологический аспект, требуется принять 

как данность, что речь сопровождает все сферы человеческой жизни. Ограничение круга 

общения, взаимодействия с людьми приведет к фрустрации, что существенно повлияет на 

здоровье человека, его психическое состояние и настроение. 

Речь человека трансформируется в условиях информационного общества, что 

способствует скорейшему изменению мышления. Мыслить стали быстрее, неглубоко и без 

усилий меняя предмет мышления, как и тему разговора. Нельзя говорить о деградации речи и 

обеднении словарного запаса современной молодёжи. Речь, как и мышление, подстраивается 

под реалии информационно-технического прогресса, эволюционирует, удовлетворяет нужды 

людей, облегчая их жизнь. Сохранение манеры говорить развёрнуто, неторопливо и с 

ремарками на сегодняшний день сильно бы затрудняло коммуникацию. Лишённые прямоты и 

ясности диалоги привели бы к ненужным промедлениям в век быстрых решений, общение не 

выдерживало бы темпа жизнедеятельности большинства людей. Естественно, нельзя считать, 

что тенденции, которые прослеживаются в развитии речи, являются однозначно 

положительными. Как и в любом другом явлении, имеется и ряд отрицательных 

характеристик. Например, уменьшение словарного запаса, трудность в распознавании эмоций 

при контакте вживую, неспособность выстраивать монологи и вести мысль через живописные 
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рассуждения.  

В заключение хочется отметить, что клиповое мышление и речь, безусловно, 

взаимосвязаны. Однако клиповая культура, которая всё активнее заполняет окружающее 

информационное пространство, имеет непосредственное влияние на тенденции в обществе, 

особенно при освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Смеем утверждать, что обучение воспитанников становится проблематичным не из-за 

отсутствия квалифицированных преподавателей-филологов, слабой материально-

технической базы или иных факторов. Обучение становится проблематичным, потому что 

кадеты не могут активно развиваться, улучшать навыки, в данном случае речевые, поскольку 

природа клипового мышления вносит серьёзный разлад между системой речевых практик и 

обычным стилем взаимодействия воспитанников. 
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INFLUENCE OF CLIP THINKING ON THE DEVELOPMENT OF THE SPEECH OF 

CADETS OF OMSK STATE MILITARY CORP 

The article reveals the concept of “clip thinking”, describes the characteristic of clip thinking. The 

connection of clip thinking and speech is established. The problem of teaching students of Omsk state 

military corp in the context of the development of their clip thinking is touched upon. 
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Статья посвящена здоровьесберегающим и здоровьеформирующим педагогическим 

технологиям на уроках биологии. Автором описывается последовательное формирование 

здорового образа жизни у учащихся. 

Ключевые слова: урок биологии, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

здоровьеформирующие педагогические технологии. 

 

Проблема сохранения здоровья остается актуальной и на сегодняшний день. Как ни 

странно, в наш информационный век школьники обладают достаточно скудными знаниями о 

возможностях своего организма, способах поддержания здоровья (чаще всего под здоровым 

образом жизни они понимают только отсутствие вредных привычек). Это одна из главных 

причин поведения учащихся, не соответствующего принципам здорового образа жизни, а 

значит, причина низкого уровня их здоровья. Поэтому для оздоровления общества важно 

сформировать у учащихся грамотность в вопросах здоровья, ценностное отношение к своему 

и чужому здоровью. «Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во всяком 

случае, поддерживать его высокий уровень здоровья вполне возможно» говорил академик 

Амосов Н.М. [1]. Именно на уроках биологии дети имеют возможность не только получить 

знания по предмету, но и сформировать потребности вести здоровый образ жизни, научиться 

применять полученные знания для укрепления своего здоровья и здоровья своих близких. 

Этого можно достичь при решении следующих задач: 

1) Обеспечение гигиенически оптимальных условий в образовательном процессе и во 

внеурочной деятельности. 

2) Правильная организация урока и распределение интенсивности умственной 

деятельности. 

3) Формирование у детей осознанного отношения к здоровью и жизни человека, 

воспитание культуры здоровья и навыков здорового образа жизни, обучение использованию 

полученных знаний в повседневной жизни. 

Для решения этих задач используются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

педагогические технологии. Здоровьесберегающие педагогические технологии направлены на 

сохранение здоровья ребенка во время образовательного процесса. Здоровьеформирующие 

образовательные технологии направлены на воспитание у учащихся таких личностных 

качеств, которые способствуют сохранению и укреплению своего здоровья, формируют 

понимание необходимости ведения здорового образа жизни. 

На уроках биологии каждый ребенок должен получить знания не только по предмету, 

но и знания, которые будут необходимы ему в дальнейшей жизни. Обучение здоровому образу 

жизни ведется в трех направлениях: 1) знание о здоровье, 2) отношение к здоровью, 3) умение 

быть здоровым [2]. В 5-6 классах ученики получают основы знаний о взаимосвязи живых 

организмов в природе, представления о строении вирусов, бактерий, растений, а также 

формируют правила поведения на природе, бережного отношения ко всему живому; 

применения растений и бактерий, профилактике некоторых бактериальных инфекций, 
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способах предупреждения отравления ядовитыми растениями и грибами. В 7 классе создаются 

знания об особенностях строения животных и их безопасном использовании человеком. В 8 

классе каждый урок биологии направлен на формирование знаний о строении организма 

человека, на способы сохранения здоровья человека и создания необходимости ведения 

здорового образа жизни. В 9 классе уроки биологии формируют понятия об основных 

биологических закономерностях в природе, о взаимосвязи всех живых организмов с 

окружающей средой. В 8-9 классах уделяется большое внимание на воспитание 

экологического мировоззрения и профилактику курения, применения алкоголя и наркотиков. 

Необходимо отметить, что в региональном компоненте рассматриваются вопросы применения 

и охраны эндемичных видов живых организмов, меры охраны местных экосистем. Такое 

комплексное и регулярное использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий на уроках биологии повышает качество образования, укрепляет и сохраняет 

здоровье обучающихся, формирует мотивацию к учению и ведению здорового образа жизни.  

В итоге можно ожидать не только снижения заболеваемости среди обучающихся и повышения 

качества обучения; но и увидеть сплочение ученического коллектива; личностный рост 

учащихся; принятие учащимися здорового образа жизни как осознанной жизненной 

необходимости. В дальнейшем здоровьенаправленность учебно-воспитательного процесса 

будет неотъемлемым, определяющим элементом педагогической деятельности каждого 

учебного заведения в отдельности и всей системы образования в целом [2]. 
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В статье рассмотрены основы профессиональной ориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Выделены факторы, влияющие на выбор будущей профессии и 

ограничения, которые могут повлиять на выбор профессии лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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высшее образование, лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Профессиональная ориентация инвалидов является одним из актуальных и 

приоритетных направлений государственной социальной политики. Достижение социальной 

и профессиональной независимости, становление профессиональной трудоспособности 

является важной задачей целенаправленной профориентации.  

Согласно Положению о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации, под профессиональной ориентацией понимается 

«обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося 

в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер 

содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 

занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на 

рынке труда» [1]. 

С помощью профессиональной ориентации обеспечиваются социальные гарантии в 

области свободного выбора профессии и самореализации человека в современных условиях. 

С помощью профориентации достигается сбалансированность между интересами человека, 

его способностями и потребностями рынка труда. 

Профессиональная ориентация инвалидов имеет общие основы с системой 

профориентациии, но необходимо выделить специфику, которая связана с сопоставлением 

адекватности предъявляемых образовательных потребностей и выявлением ограничений 

здоровья и особенностей психики молодых инвалидов и лиц с ОВЗ, медицинскими 

ограничениями, личными обстоятельствами и т.д. Это связано, в том числе, с необходимостью 

проведения реабилитационных, коррекционных мероприятий, что в свою очередь требует 

наличия в вузе квалифицированных специалистов (педагогов-психологов, социальных 

работников и др).  

На наш взгляд, в организациях профессионального образования профориентация 

является научно-обоснованной системой мер, которая способствует, во-первых, 

профессиональному самоопределению человека, во-вторых, обеспечивает формирование 

будущего специалиста, способного эффективно применять в профессиональной деятельности 

свои компетенции, а также быть конкурентоспособным на рынке труда [2]. 

На этапе приема в организацию профессионального образования человека с 

инвалидностью или с ОВЗ важным является разъяснительная работа, которая направлена на 

ознакомление абитуриента с условиями обучения в вузе, со специальными вспомогательными 
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техническими средствами, которые образовательная организация может обеспечить, а также 

спецификой образовательной программы и организационно-педагогическими условиями. 

Хорошим опытом в организации работы с лицами с ОВЗ является работа педагога-психолога 

или медицинского работника в приемной комиссии образовательной организации. 

В работе с поступающим на данном этапе задачей профориентационной работы 

является формулирование реально достижимых жизненных и профессиональных целей. 

Важным аспектом является понимание адекватности выбора направления подготовки или 

специальности и создание уверенности, что специальные условия, созданные для обучения в 

вузе инвалидов и лиц с ОВЗ, достаточны для этих целей с учетом имеющихся ограничений 

здоровья.  

Сотрудники приемных комиссий образовательных организаций зачастую 

сталкиваются с тем, что оптанты с инвалидностью и ОВЗ зачастую не соизмеряют уровень 

притязаний и свои способности с успешной деятельностью, мало знакомы с вопросами 

профессиональной пригодности и непригодности, учета особенностей свойств личности при 

выборе профессии и с личностными показаниями и противопоказаниями к выбору профессии. 

Как правило, мотивы профессиональной деятельности расплывчаты, постановка жизненных и 

профессиональных целей не определены [3]. Эти индивидуальные личностные проблемы 

требуют внимательной и сугубо индивидуальной работы по консультированию молодых 

инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам, связанным с развитием учебных навыков, 

самоопределением, саморазвитием, общением в коллективе, а также проведения 

коррекционных занятий, направленных на повышение качества образования и преодоление 

личностных психологических и коммуникативных проблем, связанных с ограничениями 

здоровья.  

Другой стороной профориентационной работы является работа с родителями или 

законными представителями лиц с ОВЗ по проблемам взаимоотношений с детьми, их 

развития, профессионального самоопределения, постановке жизненных и профессиональных 

целей [4]. На этом этапе профориентации исключительно важным аспектом индивидуального 

подхода к построению образовательной траектории обучающегося с инвалидностью или с 

ОВЗ является разработка адаптированной образовательной программы инклюзивного 

обучения. 

Таким образом, обобщая особенности профориентационной работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья важно отметить, что системная 

профориентационная работа, организованная квалифицированными специалистами, помогает 

будущим абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

определить свой профессиональный путь, перспективы, выстроить образовательную и 

профессиональную траекторию, что позволит достичь жизненного успеха. 
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The formation of Froebel 

The German Friedrich Froebel was a protagonist of European education in the first half of the 

19th century. 

An original figure for his educational conception and, above all, for his intuition of the 

importance of play in the life of the child, Froebel had a theoretical training that can be traced back 

to his works. 

He was deeply affected by the idealistic theories then in vogue in Germany, as well as by the 

romantic spirit, so close to his sensitivity to nature, understood in a strongly spiritualized form. 

In fact, he referred to Schelling's idealism (1, c, pp. 1-283), as well as Schiller's romanticism 

(2, c, 1-183) which provided him with the conceptual basis for his idea of a spiritualized nature. 

Together with his study, the experience of forester in his native region, Thuringia, from which 

he drew many of the insights later transposed into the institutes he founded, proved to be fundamental. 

The sincere love for nature is found intact in Froebel's beloved statement: "Trees were my first 

teachers". 

A decisive factor in his pedagogical vocation was his meeting at Yverdun with Pestalozzi, 

whose dedication to the cause of education he admired. It’s no coincidence that, before reaching his 

full expression, Froebel's educational idea matured in the experience of a Pestalozitan institute in 

Frankfurt, as well as in that of the institutes he founded in Griesheim and Keilhau. As with Pestalozzi, 

Froebel also drew on his practical experience as the basis for a the most significant of these is his 

book, Die Menschenerziehung, published in 1826 (3, c, p. 1-497). 

The time was ripe for the foundation of the first Kindergarten in the German city of 

Blankenburg in 1840. 

The name Froebel chose for the school he founded wasn’t arbitrary, but for two reasons. On 

the one hand, there is the metaphor of the child as a flower to be cultivated lovingly, on the other 

hand there is the physical presence, attached to the building, of a real garden, which performs a 

complex educational function. 

In fact, for Froebel it’s of fundamental importance that the child, from pre-school age, be 

educated not only in the formal aspects (the sphere of education), but also in disciplined and organized 

play. Only in play can the child fully manifest his creative vitality, which leads him spontaneously to 

transfuse his life into external objects and, vice versa, to interiorize the latter, so as to capture them 

almost as an extension of himself. In the game, both fantasy and intellect are exercised, which find in 

creativity the way to fully express themselves. 

The importance of the playful moment is increased by the natural context (garden), in which 

it’s possible to progressively become aware of being part of that organic whole that is the universe, 

pervaded in every part, even inanimate, by the divine spirit. 

This manifestation of a panenteism similar to that of the idealist philosopher Krause, linked 
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to Freemasonry, initiatory organization of anti-Christian Gnostic footprint. No longer, therefore, a 

dichotomy between the kingdom of nature and the kingdom of the spirit, but an interpenetration, 

which begins to manifest itself in a conscious form already in childhood, before the full organicity of 

adulthood. 

The froebelian panenteistic conception was in stark contrast both with the common feeling of 

the time and with the Christian fervour that animated Pestalozzi. 

The abandonment of the Christian idea in favor of the panenteistic one represented a clear 

break with the European educational tradition and laid the foundations for the subsequent 

secularization of education, deprived of the same possibility of relating to transcendent and stable 

values, which became the heritage of Western civilization first with Plato and then with the Fathers 

of the Church. 

It’s therefore permissible to also include the figure and work of Froebel within the framework 

of the decline of European culture, the effects of which are now under the eyes of all. 

The "Kindergarten" 

The most fruit of Froebel's educational work is the "Kindergarten", organized according to a 

complex scheme that includes a series of elements of symbolic value. 

From the outset, the organisation of the gardening activity, divided into two parts, has been a 

source of great interest for the "Kindergarten". The outermost part is entrusted to the shared care of 

all children, who will eventually reap the benefits of their active collaboration. The inner part of the 

building, on the other hand, is divided into as many small parts as there are children, so that, at the 

time of flowering, everyone can see how fruitful and effective the personal commitment has been. 

The symbolic meaning behind this division of the garden should not be overlooked: the larger 

part embraces and protects, in some way, the smaller part, just as society does with the individual 

citizen. The garden is thus pervaded by metaphorical values capable of anticipating (and preparing) 

the child to enter the civil assembly. 

And also the manual skill necessary for the care of the earth, as already in Pestalozzi, prepares 

the honest industriousness, a guarantee of proper integration into the world of work. In this regard, 

it’s worth remembering that the teachers of the Kindergarten were called "gardener". 

If playful activity is a time of spiritual growth, education also plays a central role, and Froebel 

strives to adapt it to the pre-school age of the children housed in the Kindergarten. Particularly 

important in this context are the so-called gifts, geometric objects of various shapes, sizes and 

materials, which the child uses during teaching activities. The first of these is the ball, which also 

lends itself to play, followed by a sphere of greater weight, a cube and a cylinder. In turn, the cylinder 

will also be proposed in decomposable version, useful exercise that will allow the child to grasp the 

relationship between the whole and the parts. Solid objects will be followed by planes, lines and 

points (e.g. buttons). 

The complexity of the gifts can only be grasped in relation to their symbolic value, so the 

sphere will symbolize mutability, the cube stability, while the cylinder will participate in both the 

previous figures, as mobile if placed on the side surface and stable if placed on one of the bases. 

Much has been said about the excessive geometrism of the gifts and their symbolic meaning, 

unsuitable for preschoolers, a defect inherited, so to speak, from Pestalozzi's teaching. 

Geometrism was, without a doubt, a strong limitation of Froebel's educational conception, just 

as his pantheism is, theoretically speaking, a failure to the spiritual fashion of his time; however, the 

value of Froebel's pedagogical conception is mainly to be found in his general intuition and innovation 

in pre-school education, which has influenced European pedagogical culture and practice. The echo 

of the Froebelian writings and of the experience of the Kindergarten was wide and lasting, not failing 
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to be heard also in Italy, especially through the inspired work of the Agazzi sisters. 

The Agazzi kindergartens 

The deep inspiration of the Kindergarten can be found, adapted to the times and places, in the 

Kindergarten founded by the sisters Rosa (1866-1951) and Carolina Agazzi (1870-1945). 

Originally from Cremona, the Agazzi sisters began their career as teachers at primary school, 

before moving on to pre-school education, advised by the director Pasquali (an important point of 

reference later) (5. C, pp. 1-219). The important decision was taken after attending a course for 

"master gardener", intended to have a profound impact on the method of Agazzi (4, c, pp. 1-187). 

While the influence of Froebelian theories on the work of the Agazzi sisters is undeniable, the 

originality is equally evident: their conception of pre-school education, which is carried out both 

conceptually and didactically. 

The Agazzi's inspiration doesn’t find its greatest strength in theoretical elaboration, which is 

to be found in the truly innovative idea of kindergarten as a nursery school, in continuity, therefore, 

with the family environment in which children find a way to express themselves spontaneously, 

comforted by affection and parental care. 

On the methodological level, Agazzi's idea marks an overcoming of the excessive use of 

memory and the use of abstract geometric figures, in favor of teaching materials closer to everyday 

life. 

Great attention is also paid to improving school structures, which until then had been falling 

and hygienically dangerous. The care to make the school environment more welcoming and healthy 

directly engages the young guests, to whom the teacher teaches the principles of personal hygiene 

(each child is washed as soon as he enters school), the care of his apron, as well as shared objects 

(You sweep the classrooms and You pay attention not to waste the school furniture), in a constructive 

dialogue between individual and collective sphere. 

The didactic activities are also carried out in collaboration with each other, so that each learns 

to respect the other and notes the fruitfulness of disciplined sharing. 

Another clear echo of Froebe's work is present in gardening, which the Agazzi sisters 

considered fundamental for the education of children, as well as other activities carried out outdoors. 

What changes in sign compared to the contemporary kindergartens is the discipline, no longer 

imposed from above as a foreign element, but progressively conquered by the child through the 

orderly industriousness. 

In this regard, the Agazzian method makes use of mutual teaching, which not only alleviates 

the workload of the teacher, but ensures that school life is conducted in a spirit of mutual help. 

We have already mentioned the overcoming of the symbolic geometrism that was an integral 

part of the activity in the Kindergarten, in full coherence with the new conception of the Kindergarten 

as an institution in dialogue with the family and in continuity with it. Froebelian heritage (but in 

reality even before Pestalozzi) is the development of most of the outdoor activities, an environment 

considered more suitable for the psycho-physical development of the child than the narrow classroom. 

In the latter, however, fundamental activities are carried out, ranging from singing to prayers, from 

little works of interweaving to the teaching of the language. 

In this regard, the method developed by the Agazzi sisters is of great interest. The child doesn’t 

learn the language in a mnemonic way, but through observation and experience, starting from the 

objects captured in their entirety and arriving at the characteristics and parts that determine them. 

To identify each of the objects that make up the kit of the young pupils, the Agazzi use 

"markings", i.e. images (of animals, geometric figures, etc.) of increasing complexity depending on 

the age. Over time, the child learns to grasp the meaning of the image independently of the object to 
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which it is connected, recognizes it in its autonomy, so he begins to learn the names and then expresses 

the relationship that exists between things through the orthographic and syntactic articulations of the 

language. 

The principle of the naturalness of education, which springs from everyday life (though 

disciplined and guided by the teacher), finds its most evident extrination in language teaching. 

Another interesting novelty introduced by the Agazzi school is the "museum of the poor", 

made up of objects brought by children to school or recovered material (for example, scraps of old 

newspapers), grouped by the teachers according to shape, size, weight, etc. Every day children 

exchange the boxes that contain them, so as to focus their attention on the different aspects that 

distinguish the surrounding reality (shape, size, weight, etc..). 

The "poor people's museum" is an eloquent example of a valid didactic tool made with poor 

material, proving that the genius of the pedagogist is able to make up for the lack of resources. 

Religious instruction is also central to the life in the nursery school, in which the figure of 

Christ becomes the exemplary guide of a life marked by acting governed by goodness and 

responsibility. As happened to Pestalozzi the century before, bureaucratic problems prevented Agazzi 

from fully reaping the benefits of their work and, after having completely renovated the school of 

Mompiano in Brescia, they were forced to abound in 1927. 

Nevertheless, the success of their method didn’t suffer setbacks and most of the post-war 

kindergartens in Italy, could be fully defined agazziana. 

Moreover, institutes inspired by the experience of the Agazzi sisters were also established 

outside the national borders. Rosa Agazzi, the most brilliant of the two, has also left us an important 

work, in which the principles of the nursery school are exposed: La Guida per le educatrici 

dell'infanzia, published in 1929 (6, c, pp. 1-533). 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с повышенной тревожностью и страхами 

у подростков, появляющимися в связи с обучением. Рассматриваются такие понятия как 

«тревожность», «страх». Отмечается, что у подростов на первое место выходят 

социальные страхи. 

Ключевые слова: тревожность, подросток, страх, обсессивно-компульсивное расстройство. 

 

Сегодня проблема школьной тревожности у детей заняла особое место в 

педагогической психологии. Тревожность традиционно рассматривается в психологии как 

склонность испытывать состояние тревоги проявляется под влиянием стрессогенных 

факторов. Ее относят к феноменам, сопутствующим фрустрации социальных потребностей, а 

также рассматривают как личностное свойство [1]. 

 Тревога в качестве состояния и тревожность как свойство личности (склонной 

испытывать состояния тревоги часто, регулярно) рассматриваются в работах Березина Ф.Б., 

Селье Г., Собчик Л.Н., Малковой Е.Е. и других. Ряд авторов (Абабков В.А., Перре М., Мей Р., 

Ильин Е.П. и др.) приходит к выводу о том, что в основе тревоги лежит субъективное 

переживание угрозы; тревога знаменует начало стресса и является показателем нарушения 

психической адаптации человека к обстоятельствам своего существования. В силу названных 

обстоятельств тревожность у обучающихся может рассматриваться как условие, 

сдерживающее социальное развитие школьника, разрушающее мотивацию учебной 

деятельности и оказывающее негативное влияние на ее результат. Так, невозможность 

удовлетворения социальных потребностей, признания в детском коллективе будет 

способствовать и отказу от совместных деятельностей, общему астеническому настрою 

ребенка. Избегание неприятных вследствие этого контактов с большой вероятностью сделает 

для него мучительным и само пребывание в классе, в школе, и, как итог, приведет к снижению 

учебных результатов. Кроме того, тревожность может специфически относиться и к учебной 

деятельности. В этом случае для успеваемости складываются еще более деструктивные 

условия.   

Как отмечает Е.Е. Малкова, в большинстве научных аналитических обзоров тревожные 

расстройства рассматриваются как наиболее распространенный класс психических 

расстройств детского и подросткового [10].  

А.А. Реан отмечает резкие перепады настроения, характерные для подросткового 

возраста, типичную для него эмоциональную нестабильность – «подростковый комплекс 

эмоциональности», создающий благодатную почву для развития тревожности.  Кроме того, 

педагогические затруднения будет составлять то, что подросток довольно хорошо владеет 

своим поведением, может скрывать от взрослых истинные чувства (тревогу, страх и т.д.) под 

маской безразличия, напускной веселости. Но именно в подростковом возрасте ребенок 

становится особенно ранимым в силу особой значимости общества, мнения сверстников. Но, 

с другой стороны, актуальными становятся для ребенка социально ценные переживания. В 

этом возрасте остро переживаются несправедливость и благородство, добро и зло, проявляется 

искреннее сочувствие к окружающим. Но чувства имеют в этот период резкую полярность: 

если подросток «внес в список врагов» кого-то, то считает его отрицательным в целом, не 
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выделяя из объекта отдельные его позитивные или негативные качества и стороны. Также это 

переживание может быть у подростка обращено и на самого себя, что становится 

значительным фактором снижения самооценки и повышения тревожности. Специфично то, 

что при пренебрежительном или негативном отношении взрослых ребенок начинает 

склоняться к асоциальным чувствам.  

Также у подростков развивается тревожность по поводу и нормы развития, это связано, 

прежде всего, с диспропорциями в развитии, с преждевременным развитием, и его задержкой. 

Состояние тревожности может быть и следствием подросткового кризиса, который 

дезорганизует личность подростка в целом [14]. 

Сам термин «тревожность» в переводе с английского означает «anxiety» – 

беспокойство, волнение, тревога, забота [2]. 

По мнению А.М. Прихожан, тревожность – устойчивое личностное образование, 

сохраняющееся на протяжении достаточно длительного периода времени. [13] 

Личности с повышенной и высокой тревожностью воспринимают окружающий мир 

как опасность и некую угрозу в большей степени, чем те, у кого отмечается ее слабая 

выраженность. Они более подвержены влиянию стрессовых ситуаций, склонны к частым и 

интенсивным переживаниям тревоги, нежели представители низкого уровня. 

Тревожность считается адекватной реакцией, если возникает в объективно тревожной 

ситуации для человека. В таком случае это свидетельствуето нормальном восприятии мира и 

правильном формировании личности. Переживание же тревоги без особых причин 

свидетельствует об искаженном восприятии мира. 

Страх рассматривается как реакция на реальную, предметно-определенную опасность 

[3].  

Школьные страхи у подростков обладают спецификой. На первый план выдвигаются 

социальные страхи: перед авторитарными личностями (строгим учителем, директором и т.д.), 

быть не принятым обществом (страх не соответствовать стандартам или субкультуре 

референтной группы), страх ситуаций с высокими требованиями. Школьная тревожность у 

подростков обладает социальными природой и объектом. В соответствии с особенностями 

развития общения, у подростков причины тревожности сфокусированы в основном в поле 

психологической эмансипации от взрослых, а также принятия подростковой группой. Общая 

тревожность кристаллизуется в наиболее сенситивных сферах развития. Именно поэтому 

неудачи, неэффективное поведение опирается на необъективное переживание подростком 

ситуации угрозы своему психологическому благополучию, статусу в школьном сообществе.  

Так, например, тревожные подростки не любят отвечать у доски, потому что на них 

смотрят сверстники, боятся их осуждения. Для подобных страхов в обучении характерно 

уклонение от посещения школы, уклонение от общественных обязанностей. Немецкие 

педагоги и психологи отмечают зависимость страхов детей от страхов их родителей (страх 

обнищания). Школьные страхи проявляются как страх оценки знаний, страх несоответствия 

оценке и требованиям окружающих. Ребенок может начать избегать ситуации школьной 

неуспеваемости путем переключения на способы поведения, доставляющие удовольствие. 

Среди школьных страхов обучающихся бывают распространены и социальных страхи 

разлуки (переход в другую школу, потеря одного из родителей и т.д.) [3]. На появляющиеся 

страхи в наивысшей степени влияют стили взаимоотношений в семье (гиперопека, симбиоз 

между матерью и ребенком) [5]. При этом нужно отметить, что все виды тревожного 

расстройства ухудшают работоспособность ребенка [9].  

На фоне не прекращающегося тревожного состояния у подростков могут развиваться 
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элементы обсессивно-компульсивного расстройства: появляются навязчивые идеи или 

действия.  

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) является хроническим и потенциально 

инвалидизирующим заболеванием со значительными негативными социальными и 

экономическими последствиями. Согласно современным классификациям болезней (МКБ-10, 

DSM-IV) ОКР является самостоятельной категорией, объединяющей психопатологические 

образования круга навязчивостей. Его основными клиническими проявлениями являются 

обсессии (повторяющиеся нежелательные мысли, образы, эмоциональные переживания и 

побуждения) и компульсии (стереотипные, нередко ритуализированные действия или 

психические акты), которые субъективно расцениваются больными как "защитные". 

Распространенность обсессивнокомпульсивного расстройства составляет от 1,9% до 3,3% 

населения РФ [15]. 

Таким образом, специфика возникновения и проявления школьной тревожности в 

подростковом возрасте заключается в появлении необоснованного страха как реакции на 

угрозу отторжения обществом, связанную с неизбежно переживаемой собственной 

несостоятельностью, некомпетентностью. При условии возрастной социальной 

обусловленности самооценки ребенка, школьная тревожность захватывает и дезорганизует не 

только, но и учебную деятельность. 
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THE SPECIFICS OF THE OCCURRENCE AND MANIFESTATION OF SCHOOL 

ANXIETY IN STUDENTS IN ADOLESCENCE 

Yurieva E.A., Nevzorova M.S. 

Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk 

The article discusses the problems associated with increased anxiety and fears in adolescents that 

appear in connection with learning. Such concepts as "anxiety", "fear" are considered. It is noted 

that teenagers have social fears in the first place. 

Keywords: anxiety, teenager, fear, obsessive-compulsive disorder. 
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В статье сделан акцент на практическую значимость проактивной профилактики 

авиационных событий для повышения безопасности полетов в целом. 

Ключевые слова: проактивная профилактика, безопасность полетов, авиационное событие, 

психофизиологическая подготовка, ошибочное действие. 

 

В последнее десятилетие участились авиационные происшествия, причиной которых 

явилась психическая неподготовленность экипажей к действиям в особых случаях в полете. В 

настоящее время отдельные функции в системах управления переданы машинам, но 

наилучшим интегратором компонентов в одну общую систему по-прежнему является пилот, 

несмотря на то, что человек быстро утомляется, скорость и точность его действий изменяется 

под влиянием огромного числа разнообразных факторов [1], он может воспринимать всю 

окружающую среду, корректировать способы действия, трансформировать информацию из 

одной формы в другую. Конечно, точность действий летчика в сложных условиях 

уменьшается, но устойчивость стратегического поведения может сохраняться в течение 

значительного времени [2]. 

Предвестником авиационных событий являются ошибочные действия, совершаемые 

летным составом при пилотировании. Стоит обратить внимание, что ошибочные действия 

можно только минимизировать, ликвидировать их полностью не предоставляется возможным. 

Взяв за основу проактивную профилактику по В.В. Козлову нами выработаны 

следующие уровни рекомендаций по безопасности полетов: 

рекомендации первого (предусматривают действия, позволяющие полностью 

устранить ошибочные действия) и второго уровней (уменьшают риск попадания в зону 

действия ошибочных действий) указывают о необходимости: учитывать индивидуально-

психологические особенности и возможности по результатам диагностической карты летчика, 

а также сведения о фактической нагрузке при планировании профессиональной подготовки и 

нормировании летной нагрузки летному составу; не допускать летный состав к несению 

боевого дежурства, не прошедший допуск к несению боевого дежурства; не допускать летный 

состав к участию в демонстрационных полетах, не прошедший предварительно за 1 месяц 

допуск к участию в демонстрационных полетах; не допускать летный состав к участию в 

полетах при выполнении полетных заданий на учебно-боевых самолетах не прошедший 

изучение межличностных отношений и совместимости в экипажах; не допускать к участию в 

полетах летный состав при негативной оценке психологической готовности к полетам на 

групповом контроле, а также на предполетном психологическом контроле готовности; 

категорически запретить полетные задания, выполнение которых вызывает у летного состава 

психологические затруднения; формировать психическую устойчивость путем выполнения 

полетов на тренажере с возможностью введение отказов и других особых ситуаций при 

выполнении упражнений, а также работать с летным составом в комнате психологической 

разгрузки и мобилизации; проводить тренажи в кабине с сознательным воспроизведением на 

каждом этапе полета всех выполняемых действий; строго выполнять полетное задание и 
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соблюдать режим полета; рекомендовать летному составу с целью профилактики снижения 

работоспособности отказаться от самолечения; проводить в воинской части психокоррекцию, 

психоразвитие, психопрофилактику ошибочных действий, входящих в компетенцию 

авиационного психолога авиационной воинской части с дальнейшим допуском к полетам; 

направлять летный состав, систематически допускающий однотипные ошибочные действия, 

на психофизиологическое обследование в отдел авиационной психологии с целью допуска к 

полетам. 

рекомендации третьего уровня (признают, что существующая опасность (ошибочные 

действия) не может быть ни устранена, ни уменьшена (взята под контроль), поэтому 

направлены на то, чтобы разъяснить, как можно справиться с существованием этой 

опасности), а именно, необходимо: изучать с летным составом и группой руководства 

полетами основы авиационной делиалогии и основные психофизиологические опасные 

факторы; научить пилотов распознавать иллюзии и психофизиологические опасные факторы 

с целью защититься от них или минимизировать их действие; формировать динамический 

оперативный образ и навыки предстоящих полетов с учетом иллюзий полета и 

психофизиологических опасных факторов; проводить в ходе обучения курс лекций по теории 

и практике дезориентации и психофизиологическим опасным факторам. 

Таким образом, с целью уменьшения ошибочных действий (индикатора возможных 

авиационных событий), совершаемых летным составом, необходимо: выполнение 

проактивных профилактических рекомендаций трех уровней, взаимодействие всех 

заинтересованных лиц, а не только авиационных психологов медицинских служб. 
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В статье представлено исследование мотивационных и эмоционально-волевых особенностей 

школьников 10 классов, влияющих на статус их профессиональной идентичности. 

Предполагается, что статус профессиональной идентичности старшеклассников 

обусловлен факторами мотивации учения и эмоционального отношения к учёбе, уровнем 

тревожности и способом совладания со стрессами. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, эмоционально-волевые особенности, 

мотивация учения. 

 

В концепции Л.Б. Шнейдер «профессиональная идентичность – это не только 

осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но и её оценка, 

психологическая значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства, 

своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной компетентности, 

самостоятельности и самоэффективности, т.е. переживание своей профессиональной 

целостности и определённости» (Л. Б. Шнейдер, 2001). 

Т.В. Малютина отмечала, что профессиональная идентичность является системным, 

динамичным, многоуровневым психологическим явлением, напрямую связанным с 

профессиональным самоопределением, профессиональным самосознанием, 

профессиональным пространством и профессиональным развитием. 

С целью формирования благоприятных условий для обучения в соответствии с 

намерениями и интересами школьников в отношении своего будущего профессионального 

образования во многих российских школах введено профилирующее образование, которое 

предполагает дифференциацию и индивидуализацию обучения. В связи с чем, у 

старшеклассников возникает необходимость совершения ответственного выбора – 

самоопределения в отношении профилирующего направления деятельности. Однако часто эта 

дифференциация происходит не в соответствии с личностными особенностями и 

возможностями обучающихся, а согласно наставлениям родителей или за компанию с 

друзьями, которые выбрали этот профиль. 

Поэтому школьников необходимо заранее подготавливать к осознанному выбору 

профиля обучения, организуя психолого-педагогическую поддержку с целью подготовки к 

предстоящему получению образования и сохранения психического здоровья. 

Методики исследования: Методика изучения статусов профессиональной 

идентичности (А.А. Азбель); Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению. (А.М. Прихожан в модификации А.Д. Андреевой), Тест личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации А.С. Кузнецовой); методика SACS (в 

модификации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой.). Эмпирические данные 

обрабатывались на основе описательной статистики и корреляционного анализа Спирмэна. 

Выборка: в исследовании приняли участие 82 школьника из г. Белгорода. Родители и 

дети дали информированное согласие на проведение психологической диагностики. 
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С целью выявления связи личностных особенностей и статуса профессиональной 

идентичности обратимся к результатам корреляционного анализа. 

В результате выявлена отрицательная связь между неопределенным статусом 

профессиональной идентичности (p<0,05) с показателем индекса конструктивности копинг-

поведения (-0,239) и с показателем отношение к обучению (-0,233). Это говорит о том, что при 

повышении конструктивности поведения в стрессовых ситуациях и при повешении 

познавательной мотивации и положительного отношения к процессу учения будет 

наблюдаться снижение неопределенности профессионального выбора. 

Также существует прямая связь (p<0,01) между статусом мораторий и индексом 

конструктивности поведения в ситуациях стресса (0,331). Эта связь показывает, что при 

повышении конструктивности поведения, повышается выраженность озабоченности своим 

профессиональным будущим. Это может объясняться тем, что более конструктивное 

поведение рождает большую гибкость мышления, способность к самостоятельному решению 

и осознанию несостоятельности тех взглядов, которые у него были в прошлом. 

Сформированная профессиональная идентичность имеет обратную связь (p<0,05) с 

показателем уровня личностной тревожности (-0,249). Это показывает нам, что при снижении 

тревожности увеличивается способность к более уверенному профессиональному выбору. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоционально-личностными 

детерминантами профессиональной идентичности старшеклассников являются мотивации 

учения, эмоциональное отношение к учёбе, уровень тревожности и способ совладания со 

стрессом. Причем каждый статус профессиональной идентичности показывает разную 

степень ее сформированности, а эмоционально-личностные детерминанты выявляют 

ключевые факторы, способствующие или препятствующие выбору профессии. 
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The article presents a study of motivational and emotional-volitional characteristics of 

schoolchildren in grades 10 that affect the status of their professional identity. It is assumed that the 

status of professional identity of high school students is determined by factors of motivation for 

learning and emotional attitude to study, the level of anxiety and the way of coping with stress.  

Keywords: professional identity, emotional and volitional characteristics, motivation of teaching. 
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В статье рассмотрены сущность и особенности вербального теста интеллекта Г. Айзенка 

(IQ-теста). 

Ключевые слова: IQ-тест, вербальный тест, интеллект, методика, интеллект. 

 

Тесты интеллекта (лат. intellects — понимание, познание) — тесты общих 

способностей. Представляют собой совокупность методик, образованных в рамках 

объективного диагностического подхода. Предназначены для измерения уровня 

интеллектуального развития. Тесты интеллекта являются одними из наиболее 

распространенных в психодиагностике. 

Проявления интеллекта многообразны, но им присуще то общее, что позволяет 

отличать их от других особенностей поведения. Этим общим является активизация в любом 

интеллектуальном акте мышления, памяти, воображения, всех тех психических функций, 

которые обеспечивают познание окружающего мира. 

Под интеллектом как объектом измерения подразумеваются не любые проявления 

индивидуальности, а прежде всего те, которые имеют отношение к познавательным свойствам 

и особенностям. 

Ганс Айзенк [1,2] создал несколько вариантов стандартных IQ-тестов, которые 

предназначены для определения общего коэффициента умственного развития. Плюс 

стандартных (общих) тестов в том, что в них, примерно в равных пропорциях, содержатся 

сразу три типа заданий: словесные, числовые и образные.  

Если человек плохо справляется с одним из типов заданий, например, словесным, то за 

счет двух других результат нивелируется. Но у такого подхода есть минус: не понятно какие 

стороны интеллекта слабы, а какие сильны. Чтобы решить эту проблему Айзенк создал три 

специальных IQ-теста: вербальный (словесный), числовой (математический) и образный 

(графический).  

Методика вербального теста предназначена для оценки интеллектуальных 

способностей, определения, в какой мере испытуемый обладает нестандартным мышлением. 

Тест предназначен для исследования людей от 18 до 50 лет, имеющих образование не ниже 

среднего.  

На выполнение теста дается ровно 30 мин. Всякий человек в силах решить часть 

предлагаемых заданий, но никто не в состоянии справиться со всеми заданиями за полчаса. 

Ответ на задание состоит из одного числа, буквы или слова. Иногда нужно произвести выбор 

из нескольких возможностей, иногда испытуемый должен сам придумать ответ.  

Тест не содержит «каверзных» заданий, но всегда приходится рассмотреть несколько 

путей решения.  

Интерпретация результата проводится по шкале: 

Значение до 70 баллов является очень низким. 71-80 – низкий уровень 

интеллектуального развития. 81-90 – ниже среднего. 91-110 – средний. 111-120 – выше 

среднего. 121-140 – высокий. 141-200 – такой показатель у небольшого количества одаренных 

людей, среди которых Билл Гейтс, Илон Маск, Джек Ма. От 201 и выше – показатель 
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исключительно высокого IQ у гениев современности, таких,  как, например, феноменального 

читателя, способного прочитывать страницу за пару секунд, талантливого человека, 

запоминающего 20 тысяч цифр в числе Пи и нескольких других выдающихся личностей [3,4]. 

Таким образом, вербальный тест Айзенка позволяет получить количественную оценку 

именно вербального интеллекта. Поэтому в практике его целесообразно использовать для 

оценки специалистов, которые должны обладать большим словарным запасом, уметь 

грамотно и логично излагать свои мысли, точно понимать высказывания других участников 

беседы. Это, например, относится к таким профессиям, как журналист, переводчик, педагог, 

специалист по пиару или связям с общественностью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРЕСКИ УСПЕНСКОГО СОБОРА ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ 

Руссу А.Ф. 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва 

 

В статье представлен опыт реставрации фресковой живописи кремлевского Успенского 

собора города Тулы. Исследование чугунных плит, некогда устилавших пол собора, 

соотнесение солярного рисунка с фресковой росписью. Попытка сделать вывод из имеющихся 

на данный момент исторических источников и аналогов плит в различных храмах ХVII-XVIII 

веков. 

Ключевые слова: чугунные плиты, Успенский собор Тульского кремля, храм XVIIIв, солярный 

орнамент, фресковая живопись, ярославские мастера. 

 

Успенский собор Тульского кремля поистине является одной из жемчужин стиля 

позднего барокко в русском зодчестве. По своей общей архитектурной композиции он 

является одним из наиболее поздних образцов больших соборных храмов, возводившихся в 

прошлые века в крупных городах Московской Руси.  

Собор построен на месте старого каменного собора, имевшего то же название. 

Архитектурно решение собора предельно ясное и величественен: почти кубического объема 

«основание» храма венчает луковичное пятиглавие. Казалось бы, при столь крупных размерах, 

храм должен иметь хоры, однако благодаря монументальному решению неизвестного зодчего, 

пространство храма не кажется угрожающи пустым и давящим, а наоборот создает 

впечатления величия и лаконичности. 

Большое и светлое пространство храма украшают довольно насыщенные ковровые 

росписи ярославских мастеров, сделанные с 1765 по 1767 года, под руководством Афанасия 

Андреевича Шустова. В состав артели входили такие именитые мастера как Михаил 

Алексеевич и Ефим Михаилович Сопляковы, которые до этого прославились при росписях 

ярославских церквей.  

В отличие от ярославских фресковых циклов, монументальная живопись Тульского 

Свято-Успенского собора выполнена в крупном плане, в спокойном, торжественном ритме. 

Гармоничное сочетания золота и бирюзы в настенных фресковых росписях храма создает 

впечатления праздника. Многие из создаваемых композиций ярославских мастеров поражает 

своей проработанностью и любовью к деталям. Одеяния святых отцов церкви богато 

украшены орнаментальным золотым шитьем, на обложке священного писания в барочном 

картуше изображен Христос Пантократор с евангелистами, размер ликов которых, не 

превышает 3 см, и все это находится на высоте второго яруса окон храма, где, казалось бы, 

некто не увидит.  

В конце 1940-х годов состояние собора оставляло желать лучшего. В этом сыграло 

свою роль использование помещение собора в советские годы, начиная с 1934г, как склад. В 

кровле образовались дыры, были неисправны водосточные трубы. Расположение складских 

стеллажей непосредственно у стен собора привело к гибели части монументальной росписи в 

нижних частях стен. В 1960 году, согласно постановлению Совета Министров РСФСР, здание 

храма поставили на государственную охрану. Реставрация Успенского собора началась в мае 

1965-го. В конце 1980-х гг. проводились работы по реставрации настенной живописи и 

иконостаса; они продолжались и в дальнейшем, однако крайне медленно и с многолетними 

перерывами. В ходе одного из таких предыдущих реставрационных вмешательств были 

переписаны фрески на сводах над алтарем. 
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Так в 2020 г развернулась масштабная реставрационная деятельность по спасению 

росписей ярославских мастеров от окончательного их обветшания. Было выполнено бортовое 

укрепление штукатурки, удаление левкасных гвоздей, проведены работы по обеспыливанию 

красочного слоя, его укреплению и пр. 

Фрески южной стены в значительной мере пострадали от пагубного воздействия 

неблагоприятных условий и человеческого фактора. Живопись имела сильные повсеместные 

поверхностные загрязнения, местами порощащийся и щелушащийся красочный слой. Часть 

знаменитой композиции «Песнь Песней», частично заходящая на южную стену, утрачена до 

графьи.  

Особый интерес в ходе реставрации вызвала композиция второго Вселенского собора, 

располагающаяся на южной стене храма. 

Было отмечено интересное решение напольного убранства, а именно необычный 

солярный орнамент. Подобный орнамент в храме более ни где не встречается. 

 

 

 
Рисунок 1 Орнамент полов в композиции Второго 

вселенского собора в Успенском соборе Тульского 

кремля. 

Рисунок 2 Фотография напольной чугунной плиты в 

Благовещенском соборе XVIIв. Тула. 

 

В одной из книг, посвященной Тульским достопримечательностям встречается 

интересный абзац, посвященный Успенскому собору:  

«Первоначально пол в соборе был выстлан чугунными плитами. Дошедшие до нас 

архивные источники не позволяют судить о том, били ли они гладкими или узорчатыми. Есть 

предположение, что несколько первоначальных плит из Успенского собора, с очень 

интересным узором, сохранились до наших дней в Тульской Благовещенской церкви» [1] 

Сам Благовещенский собор представляет собой единственный памятник архитектуры 

конца XVII века и является старейшим православным храмом в Туле. Буквально на входе в 

среднюю часть храма в пол вмонтирована квадратная чугунная плита довольно внушительных 

размеров, орнамент которой повторяет изображения напольной плитки композиции второго 

Вселенского собора.  

Было выяснено, что пол в храме был устлан чугунными плитами, а позже заменен на 

каменный по неизвестной причине. Однако нет сомнений, что подобное убранства полов было 

задумано зодчим изначально, и служил дополнением к украшению церкви, подчеркивая ее 

богатство и орнаментальность как внутри, так и снаружи. Представление о том, что чугунные 

напольные плиты были аутентичным убранством церкви, дает нам опись соборной церкви, где 

сказано, что «еще взято у Максима Акимова чугунныхъ досокъ на 450 р. Еще у Ивана Акимова 

чугунныхъ досокъ на полъ на 7 руб. Еще у Андрея Пастухова чугунныхъ пороговъ на 10 р.»[2]. 

Однако подобные плиты встречаются не только в Тульском кремлевском соборе. 
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Подобный модуль обнаружены в Донском монастыре города Москвы, которые были 

установлены в XVIIIв на средства купца Кузьмы Антоновича Замятина. Так же на втором 

этаже церкви Воскресения Христова в Кадашах конца XVIIв, на западной галерея собора 

иконы Божией Матери Смоленская в Новодевичьем монастыре (XVI—XVII вв), в Храме 

Иоанна Златоуста г. Вологде XVIIв (ныне не сохранились). Так же встречаются упоминания и 

фотографии напольных плит из церкви Афанасия и Кирилла Александрийских в Ярославле 

(фото 1915г), Свято-троицкий кафедральный собор города Вязьма (конец XVIIв). 

Проанализировав список аналогов, нельзя не отметить то, что все храмы являются 

памятниками архитектуры XVII-XVIII вв, из чего можно сделать вывод, что подобный 

орнаментальный модуль чугунных напольных плит был весьма распространен в это время, 

вероятно из-за своей относительной дешевизны и лаконичности. 

К сожалению, пока не удалось установить первоисточник подобного модуля отливки. 

Предположительно это связанно отчасти с не сохранившимися историческими заметками, а 

также тем, что клейма на плитах ставились либо с оборотной стороны, либо с торцевой. 

Остается лишь предполагать, что подобные плиты в Туле могли быть отлиты по лекалам еще 

более древним, либо привезены из вне плит, поскольку первые чугунные и литейные 

вододействующий заводы были открыты в 1632г в близи реки Тулицы (Тульской губерни), по 

грамоте, данной царем Михаилом Феодоровичем.   

Одно можно сказать наверняка, что плиты с солярными знаками были в Успенском 

соборе Тульского кремля в год написания фрески второго Вселенского собора на южной стене 

храма, а именно в 1765-1767гг. Художники, вдохновляясь и ориентируясь на богатое 

убранство напольного покрытия собора искусно повторили данный орнамент. Художники 

мастерски смогли передать уходящий в перспективу орнамент, создавая тем самым глубину и 

перекличку мира реальности и воссоздаваемого. Зритель, созерцая фреску не мог не ощущать 

себя соучастником великого события во всей христианской культуре. 
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The article presents the experience of restoring the fresco painting of the Kremlin Assumption 

Cathedral in the city of Tula. The study of cast-iron slabs that once covered the floor of the cathedral, 

the correlation of the solar drawing with the fresco painting. An attempt to draw a conclusion from 

the currently available historical sources and analogues of plates in various temples of the 17th-18th 

centuries. 

Keywords: cast-iron slabs, Assumption Cathedral of the Tula Kremlin, 18th century church, solar 

ornament, fresco painting, Yaroslavl craftsmen. 
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ВЛИЯНИЕ СЮРРЕАЛИЗМА НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО БЕЛЬГИИ: 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

НОВАТОРСТВО 

Чжэнсин Н. 

Санкт-Петербургская академия художеств имени Репина, Санкт-Петербург 

 

В статье рассматривается факторы влияния художественной стилистики сюрреализма на 

современное бельгийское искусство в целом и на различных индивидуальных творцов. 

Анализируются различные факторы, позволившие сюрреализму остаться актуальным для 

художественной среды Бельгии.  

Ключевые слова: Бельгия, сюрреализм, Европа, современное искусство. 

 

Художественная среда Европы в ХХ веке характеризуется своим многообразием форм, 

течений, жанров и направлений в искусстве. Среди широкого спектра различных явлений 

можно выделить направление бельгийского сюрреализма, которое с первой четверти столетия 

и до сегодняшнего дня имеет неоспоримое влияние на искусство этой страны. Его 

сатирическая острота и наглядная абсурдность в сочетании с визуальными воплощениями 

поэтических идей стали неотъемлемой частью бельгийской культуры, так как изначально 

были ей крайне близки.  

С одной стороны, это направление приняло и переосмыслило ряд традиций 

бельгийского искусства, таких как масляная живопись фламандских мастеров, социальный 

аспект тематики, яркое символическое начало в произведениях. К примеру, в работах Поля 

Дельво художником используются знакомые для северной Европы образы и формы. Дельво 

изображает на своих картинах распятие, учитывая традиционную компоновку, характерную 

для живописи Нового времени. Кроме того, изображённые эстетические идеалы женской 

красоты коррелируют с женскими образами А. Ван-Дейка и Я. Йорданса.  

С другой стороны, были созданы новые методы и идеи искусства, наподобие 

автоматизма, иррациональности, лингвистических экспериментов, иронии и абсурда, 

открывшие бельгийским художникам путь к интернациональной художественной сцене. 

Также эти принципы существенно обновили и обогатили арсенал художественных практик 

бельгийской культуры. Э. Л. Т. Месенс начал использоваться в живописи элементы абсурда, 

текстовые вставки, приемы коллажа и разрывы полотен.  

Среди художников Бельгии второй половины ХХ века, чьи работы испытали на себе 

влияние сюрреализма, можно отметить Марселя Бротарса, Алиса Франсиса, Кун Ванмехелен, 

Ян Фабр и Пол Бери. В работах этих и многих других мастеров принципы сюрреализма не 

только сохранились и смогли развиваться дальше, но и стали использоваться в других медиа, 

таких как фотография, инсталляция, инвайронмент и кино. 
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THE INFLUENCE OF SURREALISM ON BELGIAN CONTEMPORARY ART: 

RETHINKING NATIONAL HERITAGE AND CONTEMPORARY INNOVATION 

Znengxing N. 

Repin Saint-Petersburg Academy of Arts, Saint-Petersburg 

This article examines the factors that have influenced the artistic stylistics of Surrealism on 

contemporary Belgian art as a whole and on the various individual creators. The various factors that 

have allowed Surrealism to remain relevant to the Belgian art environment are analysed.  
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ВЗГЛЯД РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НА ОСОБЕННОСТИ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЦЕРЕМОНИАЛА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII ВЕКА 

Козуб Е.А. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород 

 

В статье рассматриваются записки и реляции российских послов XVIII века, побывавших на 

аудиенциях у османского султана. Благодаря этим источникам становятся известны 

особенности дипломатического церемониала в Османской империи. Особое внимание 

уделяется таким элементам церемониала, как проведение аудиенций, расположение 

иностранных представителей во время приёма, преподношение подарков. Автором 

приводятся выдержки из источников, которые демонстрируют взгляд иностранных послов 

на османский дипломатический церемониал. 

Ключевые слова: Османская империя, дипломатический церемониал, восточная символика, 

российские дипломаты, дипломатия, аудиенции. 

 

Впервые особенности дипломатического церемониала в Османской империи были 

записаны в сборнике законов султана Мехмеда II «Канун-наме» и до начала XIX века эти 

традиции практически не изменялись [4]. Благодаря запискам и реляциям российских 

дипломатов, побывавших на приёмах у османского султана и великого визиря, становится 

возможным узнать особенности проведения приёмов иностранных посольств, 

церемониальные тонкости в ведении переговоров, а также другие значимые элементы 

дипломатического церемониала. 

На основании записок можно сделать вывод, что в зависимости от статуса государства 

на международной арене, а также заинтересованности Османской империи в поддержании 

отношений с государством, церемонии приёмов иностранных посольств значительно 

отличались. Так, в результате побед России в русско-турецких войнах 1768-1774гг. и 1787-

1791гг., отношение к российским дипломатам в Османской империи подверглось изменениям, 

стало более уважительным и гостеприимным. Из записок посла Н.В.Репнина, совершившего 

аудиенцию к султану Абдул-Хамиду I в 1775 году, мы узнаём, что к нему было особое 

отношение: его посадили «на лавку на полдороге от Дивана до последних ворот Серальских», 

а также «вместо того, чтобы дожидаться на лавке в сих воротах, до того времени, в которое 

введут его в Диван, как-то обыкновенно делают все Послы, отведён был в горницу Капиджи 

башиев, которая на сей случай нарочно убрана была софами. Тут чавуш-баши и переводчик 

Порты почивали Посла…» [1]. 

Из реляций русских послов XVIII века становится известно, что самостоятельно войти 

к султану было невозможно. Послы всегда сопровождались под руку с капыджи-баши, что 

делалось с целью обезопасить османского султана от возможного нападения [2,4].  Посол 

Н.В.Репнин в записках сообщал, что его, а также членов его свиты держали под руки по два 

капыджи-баши. А из записок после М.И.Голенищева-Кутузова становится известно, что с 

целью выразить доверие и уважение российской стороне, султан приказал капыджи-баши не 

держать под руки представителей российского посольства, а только придерживать их шубу и 

кафтан [2].  

Согласно запискам российских послов, в османском дипломатическом церемониале 
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особое место отводилась тому, на каких местах сидят официальные лица, то есть места 

указывали на статус человека. Софа великого визиря всегда была выше, чем места, на которых 

сидели представители иностранных государств. Посла традиционно усаживали на стул со 

спинкой и подлокотниками, а посланника на стул без спинки [2]. Но и в этой традиции иногда 

делались исключения для демонстрации особого отношения к иностранному гостю. Из 

сохранившихся реляций известно, что для российского посла Н.В.Репнина было сделано 

очередное исключение: «…Визирь просил его сесть возле себя на софу. Хотя и кресла для него 

готовы были, говоря, что он желает ближе его возле себя иметь, однако, отдаёт ему на выбор 

место, на котором он желает сидеть» [1]. 

По правилам османского дипломатического протокола стороны должны были 

обменяться подарками. Традиционным подарком для представителей иностранных государств 

считался «хилят» - почётное одеяние. Его вид также зависел от того, представители какого 

государства совершают аудиенцию. Если иностранные послы представляли государство, в 

углублении отношений с которым Османская империя была заинтересована, то они получали 

самые качественные и дорогие одеяния. Консулам, переводчикам и секретарям посольств 

было принято дарить одежды из шерстяных или хлопковых тканей – «ферве», а послам и 

посланникам традиционно дарили одежду «хасс-уль-хасс» из более дорогих тканей, таких как 

парча, шёлк и имеющих меховую подкладку из соболя или рыси [3]. Посол Н.В. Репнин во 

время аудиенции к великому визирю был получил самые дорогие подарки «…надели на Посла 

соболью шубу, сукном покрытую, так же положили ему в карман три платка, в которых 

завёрнуты нашлись часы золотые с алмазами; на Маршала и на Секретарей посольства - 

горностаевые шубы, и подарили каждому по два платка; на Кавалеров Посольства, 

Шталмейстера и трёх драгоманов надеты были камлотовые кафтаны, называемые Кереке, и 

дано им так же по два платка каждому» [1]. 

Таким образом, для Османской империи было важно соблюдение дипломатического 

церемониала. Тонкости церемониала демонстрировали заинтересованность Османской 

империи в укреплении отношений с каким-либо государством. Записки и реляции российских 

послов ценны, так как благодаря им не только возможно понять церемониальные тонкости, но 

и увидеть взгляд иностранцев и их отношение к особенностям османского дипломатического 

церемониала. 
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МЕСТО БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ НА 
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Проанализировано место контртеррористической борьбы во внешнеполитической 

деятельности Росси в контексте кризиса в Сирийской Арабской Республике. Борьба с 

терроризмом стала основным стимулом повышения вовлечённости России в региональные 

дела, при этом открыла новые перспективы взаимодействия с Сирией и другими странами 

Ближнего Востока. 

Ключевые слова: Сирия, Россия, борьба с терроризмом. 

 

Борьба с терроризмом является одним из приоритетов российской внешней политики в 

контексте реагирования на новые вызовы и угрозы, а также важным направлением 

сотрудничества с другими государствами. Несмотря на глобальный характер 

террористической угрозы, особая острота проблемы может быть ощутима и в отдельных 

регионах, где лежат внешнеполитические цели Российской Федерации: в частности, на 

Ближнем Востоке. 

На международном уровне общепринятое определение термина «терроризм» 

отсутствует, что существенно может осложнить международную кооперацию в подавлении 

этой угрозы. Российская Федерация выработала собственное определение терроризма [2]. При 

этом Россия стремится инициативно участвовать в международном антитеррористическом 

сотрудничестве: так, именно с российской стороны исходила идея создания в ООН 

Управления по контртерроризму, Россия инициатор и соавтор многочисленных 

контртеррористических резолюций [3]. Таким образом, борьба с террористической угрозой 

даже вне регионального контекста занимает приоритетное место в российской 

внешнеполитической деятельности. 

Отдельно следует отметить и внутриполитическую значимость борьбы с терроризмом, 

в частности, с радикальным исламизмом: мусульмане составляют значительную долю 

населения России (свыше 25 млн чел.) [5]. 

Нарастание террористической угрозы имеет социально-экономические корни, связано 

с региональными событиями, включая турбулентную ситуацию на Ближнем Востоке, которая 

особенно обострилась в 2011 г., когда по странам региона прокатилась волна массовых 

протестов, некоторые из которых привели к проведению социально-экономических реформ, в 

то время как другие переросли в масштабные конфликты, которые впоследствии 

интернационализировались и остаются неурегулированными до сих пор – как это произошло 

в Сирийской Арабской Республике. В этом контексте Россия приняла на себя активную роль 

в борьбе с угрозой международного терроризма на Ближнем Востоке: поворотным моментом 

стало принятие в 2015 г. решения о вводе российских вооружённых сил в Сирию с целью 

борьбы с террористическими группировками радикальных исламистов [6]. 

Важно отметить при этом, что Концепция внешней политики России не относит 

ближневосточное направление к числу приоритетных [1], тем не менее Сирийская Арабская 

Республика в настоящий момент представляется ключевой для России страной Ближнего 

Востока: Россия боролась с терроризмом «на земле», прибегнув к применению силы; для 

России важно поддерживать присутствие в регионе, что достигается через вовлечённость в 

сирийское урегулирование. С точки зрения геополитики Сирия – выгодный союзник в 
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регионе: её географическое положение (и использование, в частности, порта Тартус) позволяет 

России иметь доступ к Средиземноморью [4], кроме того, Сирия исторически играла одну из 

определяющих ролей в ходе затяжного арабо-израильского конфликта, и сотрудничество с 

САР позволяет России лучше контролировать ситуацию на этом направлении. Участие в 

военной операции в Сирии также полезно с точки зрения получения вооружёнными силами 

нового боевого опыта: непривычные климатические условия сочетаются на сирийском театре 

военных действия с неклассическим характером угрозы. Помимо этого, в общерегиональном 

контексте тесные связи с Сирией способствуют лучшему пониманию нестабильной ситуации 

в Ираке, а также могут помочь укрепить связи с Ираном, который в ходе сирийского 

конфликта проявил себя активной и заинтересованной стороной. Это лишь основные факторы 

важности для России взаимодействия с Сирией. 

Борьба с терроризмом, таким образом, стала, с одной стороны, главным мотивом для 

включения России в процесс разрешения сирийского кризиса не только дипломатическими, 

но и силовыми методами – и произошло это как по внешнеполитическим, так и по 

внутриполитическим причинам. Непосредственная региональная деятельность по 

противодействию терроризму принесла России расширение присутствия на Ближнем Востоке, 

и есть вероятность, что ближневосточное направление станет для России более открытым, так 

как российская привлекательность как партнёра для стран региона существенно возросла во 

многом благодаря успешной контртеррористической деятельности. 
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crisis in the Syrian Arab Republic. Fighting terrorism was the main incentive for Russia to engage in 
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The article analyzes traditional and innovative approaches to the problems of social security of the 

individual and society in the context of modern migration processes; it is noted that Social Security 

in the field of migration can be ensured by targeted policies, actions of the state and society, including 

through the organization of social work with migrants and the host community. 
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The problem of social work with migrants is a lot of difficulties, since this direction is at the 

initial stage, both practical and theoretical. In some countries, along with the practice of accepting the 

wave of immigration, such types of work as “adaptation”, “integration”, “acculturation” are carried 

out in relation to migration. This will contribute to the formation of the direction of social work with 

migrants. "The subject of social work includes the study of the relations of a social worker "Man – 

Man", "Man - local association", "Man – state". In many countries, this service is an important part 

of the implementation of social policies, migration and demographic policies." A social worker helps 

in difficult life situations. 

Promotes social solidarity of migrants, overcoming social contradictions at the individual and 

group levels. If we recall the creation of social work, in terms of its origin, it was initially a follower 

of public and state charitable movements. "Social work with migrants (USA) began with the 

protection of illegal official migrants, the builders' Union." The emergence of social work with 

migrants shows that the concepts of "social assistance" and "social protection" are similar in content. 

Working with migrants also plays the role of a rapprochement of social workers with social pedagogy. 

Social pedagogy involves working not only with children, adults, but also with migrants. 

The difficulty of the country's transition to market relations, the decline in the standard of 

living of the population, the unfavorable demographic situation, the complexity of migration 

processes - all this poses the most important tasks of social policy to ensure the social security of 

society and the individual as a necessary condition for the progressive development of modern 

society. For social policy, the desire of the state to maintain the stability of society, to resolve 

contradictions between the incompatible or directly opposite interests of groups and groups in a 

timely manner is not important. The actualization of these areas is due to a number of circumstances. 

First, in recent years, the field of real and potential threats in Kazakhstan has been expanding, 

including due to increased migration to the country. Secondly, social practice shows that policies 

aimed at maintaining security in the social sphere are insufficient and ineffective. Based on this, 

among the threats to social security, it is necessary to highlight the following: 

- threats caused by violations of the legal rights, freedoms and interests of the individual and 

the inability of the state to protect them; 

- risks associated with the degradation of the living environment and vital activity of the 

population, disrupting the mechanisms of reproduction of a person and society [1]. 

Defining the individual, society, the state and their interests as the main objects of security, I 

consider it necessary to note the interrelationship and interdependence of Social Security and state 

security in a modern country. A stable theoretical trend in Kazakh sociology is the approach to social 

security as one of the relatively independent components of national security, which is in unity with 

political, economic, spiritual, moral, military and other components of it. Thus, security is not 

spontaneous, isolated, separate from Universal activity. It is inextricably linked with all aspects of 
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society, the main goal of which is to ensure its existence and development. The current social 

component of society's life is characterized by dynamics and is characterized by new priorities. 

Today, one of these priorities is the harmonization of a person's interests with the interests of society 

and the state. 

Within the framework of modern concepts of human development, A. A. Prokhozhev 

identifies the features of new approaches to security related to "the transition from a narrow concept 

of national security to a comprehensive concept of individual security, that is, the desire to replace 

the security of countries and territories with the security of people" [2].  At the same time, it should 

be noted that the proposed interpretation of human safety — the absence of danger in the form of 

hunger, disease, repression and protection from any disruption of everyday life in the family, 

workplace or society-excludes an important aspect — the possibility of developing human potential.  

One of the most important indicators of the level of Social Security is the regime of population 

reproduction. Migration plays a huge role in the development of the population and the country. Its 

most important socio-economic function is to ensure a certain level of mobility of the population and 

its territorial redistribution[3]. 

Thus, migration contributes to a more complete use of the labor force, increasing labor 

productivity, and economic growth of the state. Migration is gaining demographic importance. As a 

solution to the problem of aging and disappearing population in recent years, so-called replacement 

migration. According to the UN forecast, the increase in the birth rate in countries that accept migrants 

is due to an increase in the share of immigrants who bring their ideals of having many children [4]. 

At the same time, the consequences of migration are contradictory. On the one hand, 

migration, which compensates for the lack of labor, especially in unattractive jobs, is an important 

factor in supporting and expanding production. On the other hand, a significant proportion of migrants 

are employed in the so-called shadow economy and shadow employment. Illegal migrants in large 

cities often form ethnic communities and in some cases serve as contacts with criminal groups. 

Having a destabilizing effect on interethnic relations, they contribute to the growth of social tension 

in society, pose a threat to the social security of the country. The activity of a social worker in the 

areas separated by migrants involves the development of the migrant's social activity through 

identification and interaction with the host community. Social identification contributes to the 

formation of a sense of community and ensures the inclusion of a person in social groups. A social 

worker helps to support and restore the lost identity of a person who changes the territory, 

environment, neighbors, and often culture and profession. The restoration and maintenance of self-

identification is determined by the creation of certain social contacts in a new place, which has a 

positive impact on the financial situation, health, employment, strengthens confidence in yourself, 

justice, and increases human dignity. In this case, both the resources of society and the potential of 

migrants should be attracted. 

Priority areas of social work with migrants: 

- development of the content and main directions of migration policy in a particular region; 

- development and implementation of programs taking into account the specifics of the region; 

- coordination of interests and needs of subjects of interaction; 

-implementation of mediation between the authorities, the host community and migrants, the 

main task of which is to establish partnership, mutually beneficial relations between them. 

  

168



References 

1. Bychkova S. M. social encyclopedia [text] / S. M. Bychkova, A.V. Gazorian. Moscow: 

Sociology and psychology, 2019. - 263 P. 

2. Kapitsyn V. M. social work with migrants as a scientific direction and academic discipline 

/ Kapitsyn V. M. / / social education of Russia in the XXI century: problems of traditions and time, 

achievements and problems.  Moscow: RGSU publishing house 2006. - pp. 311-320.  

3. Akmalova A. A. "social work with migrants and refugees" / Akmalova A. A., Kapitsyn V. 

M. –infra-M., 2008. — 220 P. 

4.Zhukova, I. A. "migration as a social and scientific problem" social modernization of 

Kazakhstan: results, lessons, prospects.  Moscow: RSU publishing house, 2005. - pp. 12-13. 

  

169
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В статье рассматривается деятельность печатных СМИ Ростовской области в условиях 

становления рыночной экономики. Выявлены особенности, общие тенденции и 

закономерности процесса адаптации донской периодики к комерциализации в новой системе 

СМИ. 

Ключевые слова: Россия, Ростовская область, печатные СМИ, дотационная политика, 

рекламный бизнес, информационное обслуживание. 

 

В советский период печатные СМИ главным образом выполняли роль агитатора и 

пропагандиста, были «подручным партии» [4], частью командно-административной системы. 

Отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС стоял во главе партийно-советской печати, все 

решения политико-идеологического характера принимались именно там. Все вопросы, 

связанные с закупкой бумаги, с оплатой типографских услуг, услуг связи и доставки печатной 

продукции до потребителя решались централизовано, в полном объеме и в срок. 

Впервые с финансовыми проблемами редакции донских газет столкнулись в начале 

1990-х гг. Вместе с обретением независимости от партийного контроля, а также в условиях 

свободы от цензуры печатные СМИ получили и полную финансовую независимость. Все 

этапы производства газетной продукции, проходившие раньше по принципу хозрасчета, 

стремительно перестраивались на коммерческий расчет. Теперь редакции были вынуждены 

платить за всё конкретную цену. Усугубляло эту проблему и резкое сокращение подписки [3], 

которая долгие годы являлась главным источником доходов для газет. 

Среди вариантов решения данной проблемы, самым очевидным и на первый взгляд 

оптимальным был возврат под «опеку» государственных органов. Однако в условиях 

проходящих реорганизаций в системе региональной власти и при неустоявшихся принципах 

работы практически всех социальных институтов сделать это было непросто. 

Ещё одним вариантом, который также был очевиден и уже практикуем рядом изданий 

было предоставление печатных площадей под рекламу. В начале 1990-х гг. именно рекламный 

бизнес спас от разорения и закрытия большинство периодических изданий Ростовской 

области. Газеты наводнила реклама товаров и услуг, множество вновь образовывавшихся 

организаций и фирм заключали договоры с изданиями и публиковали свои материалы. Поток 

желающих купить рекламные площади в газете, приводил к созданию в редакциях 

специальных рекламных отделов, к привлечению в СМИ большого количества новых, не 

имеющих журналистского образования специалистов. Следует отметить, что реклама в 

газетах начала появляться ещё в конце 1980-х гг., вместе с расцветом деятельности 

кооперативов, а после 1991 г. природа, качество, а главное объемы рекламного рынка 

многократно возросли. 

Однако, вместе с его ростом и развитием проявились и некоторые проблемы 

нравственно-этического характера. В 1992 г. в Российской Федерации проводилась 

приватизационная кампания, в освещении которой активное участие принимали донские 

СМИ. Масштабный, беспрецедентный и откровенно пугающий значительную часть общества 

социально-экономический процесс неминуемо привёл к активизации неоднозначных с 
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этической и правовой точек зрения организаций. Наряду с публикациями, разъясняющими 

гражданам правила обращения с ваучерами, в газетах имела место замаскированная, а 

зачастую и откровенно ложная информация, исходившая от всевозможных, призывающих к 

«сотрудничеству» коммерческих организаций фондов и предприятий. Все это вводило 

граждан в заблуждение, побуждала принимать ошибочные решения. 

Проблемы в сфере рекламного бизнеса СМИ были порождены комплексом факторов, 

главным из которых являлось отсутствие исчерпывающей законодательной базы. Так, Закон 

РФ «О рекламе» [2] был принят только в 1995 г. Это фактически означало, что до этого 

момента реклама в СМИ практически ничем не регулировалась и никем не контролировалась. 

В дальнейшем, с началом развития дотационного регулирования сферы СМИ, в 

донской печати вновь наметились тенденции к сближению с органами власти [1]. Уже в 

первой половине 1990-х гг. дотации из областного бюджета в разном объеме и разных формах 

получали ряд областных изданий, среди которых два самых крупных – газета «Молот» и газета 

«Наше время». Обратной стороной финансовой поддержки, безусловно, стало и увеличение 

степени их зависимости от власти в политико-идеологическом смысле.  

Таким образом переход к функционированию в условиях рыночной экономики 

оказался весьма болезненным для подавляющего большинства донских СМИ. Ряд изданий, не 

выдержав новых экономических реалий исчезли, многие пошли на сотрудничество с органами 

власти, некоторые на кооперацию с крупным бизнесом. Однако, говоря о последствиях для 

региональной печати в целом, следует отметить что 1990-е гг., при всех известных проблемах, 

сыграли и положительную роль в развитии системы региональных СМИ. Журналистское 

сообщество прошло серьезный путь с точки зрения развития корпоративной этики и 

формирования высокопрофессиональной среды, став к 1999 г. полноценным социальным 

институтом демократического общества. 
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The article examines the activities of the print media of the Rostov region in the conditions of the 

formation of a market economy. The features, general trends and patterns of the process of adaptation 
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Статья посвящена малоисследованным вопросам традиционной культуры русских в северный 

район Якутии. Целью статьи является анализ изучения традиционной культуры русских 

старожил в северной Якутии. В статье речь идет о влиянии географического положения на 

традиционную культуру русского народа в северном регионе Якутии.   
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В устном народном творчестве русских старожил сохранились многие архаичные 

произведения русского фольклора - былины, песни, сказки. Образцы устного народного 

творчества были записаны также от С. Е. Чикачева, Ф. М. Галыженского, П.Н. Черемкиной. 

А.Н. Шкулевой и И.Н. Чикачева. Сказки, предания, легенды, былины, песни, романсы - 

результат собирательной работы, продолжавшейся более века. Песни Русского устья 

распределены по разделам: исторические балладные, литературные баллады, романсы, 

лирические песни, игровые и плясовые, календарные. Исторические песни связаны с 

историческими личностями и событиями жизни российского государства, начиная с середины 

XVI века и до первой половины XIX века. [1,C.93]. 

Исполнялись некоторые городские романы конца XIX и начала XX века. Немало 

зафиксировано плясовых, игровых песен и свадебных обрядов. Записанные в Русском устье 

загадки представляют большой интерес, поскольку позволяют сделать наблюдения над 

развитием жанра в обособленных, замкнутых условиях жизни и быта. Частушки - жанр 

фольклора русских старожил, где вполне разрешена импровизация и самодеятельное 

творчество. Частушки являлись чем-то вроде местной устной газеты, они фиксировали многое 

из жизни индигирщиков, в них очень сильна сатирическая струя, это традиционный русский 

жанр, местный юмор, направленный на конкретных людей, понятный всем членам общины. 

Для понимания некоторых частушек нужно не только в совершенстве владеть местным 

диалектом, но и в подробностях знать взаимоотношения персонажей, упоминаемых в 

частушке, или сущность критикуемого факта, частушка зачастую сочинялась по конкретному 

факту или случаю и направлена была против определенного лица. Пляски и танцы 

исполняются под частушки, танцуют обычно двое - мужчина и женщина [2,C.81]. 

Язык, на котором говорят русскоустьинцы, относится к северной ветви говоров 

великорусского языка. Основной его особенностью является то, что в условиях длительной 

изоляции, вдали от центров цивилизации, закрепился язык, на котором разговаривали жители 

Великого Новгорода и Пскова в XV-XVI веках. Язык - это, пожалуй, единственное отличие 

между русскими, которые проживают на Колыме и русскими, которые проживают в низовьях 

Индигирки. По большей части язык отличается в разговорной речи, индигирский говор 

отличается от колымского тем, что в нем преобладает шиканье, в колымском соответственно 

— звук «с», так же в колымском говоре отсутствуют некоторые согласные буквы, например, 

буква «р». В книге Алексея Гавриловича Чикачева «Русские на Индигирке» описываются 

фразы русских старожилов и переводятся на современный язык.  
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Русскоустьинцы никогда не говорили: «началась пурга», «начался ветер», вместо этого 

они говорили: «пурга упала», «погода упала». Во фразеологических оборотах русскоустинцев 

через пословицы и поговорки, метафоры и иносказания дается оценка говорящего к предмету 

мысли, содержание большинства которых требует пояснений. Например: Чешуя-да не 

прильнула - пустые хлопоты, без выгоды; Наушую посадить - обмануть; Назгал делать - 

выполнять работу некачественно; и так далее [3,C.15]. 

Так же существует словарь русскоустинских слов Александры Иннокентьевны 

Солдатовой, официально он не выпущен, но существенно отличается от словаря А.Г. 

Чикачева. Носителей языка, что в Русском устье, что на Колыме практически не осталось, 

поэтому сохранить его становиться все труднее. В личном интервью Александра 

Иннокентьевна рассказала, что язык начал утрачиваться с тех пор, как в селенья перестали 

отправлять русских преподавателей и все чаще приезжали якуты или юкагиры, которые не 

могли обучать детей русскоустьинскому языку.  

Русский традиционный фольклор Колымы и Индигирки утрачивается. В ряд 

произведений прозаических и лирических жанров входят иные слова, меняются образы, 

заимствуются сюжеты и некоторые жанры у соседей - эвенов, юкагиров, якутов. Таким 

образом, современный русский фольклор в Якутии значительно отличается от былого 

традиционного устного народного творчества. Тем не менее, сохраняется то немногое, что 

осталось от когда-то обширного репертуара. Есть попытки передавать свои знания детям, 

сочиняются собственные песни - все это дает надежду на сохранение своей культуры - 

культуры русских переселенцев в устье двух холодных рек: Индигирки и Колымы [4,C.110]. 

Календарно-обрядовый цикл у русских арктической зоны сильно смазан. Год 

начинается с Рождества. Период перед Рождеством называется «Виноградцы», но уже почти 

не имеется свидетельств того, что надо непременно ходить из двора во двор с песней, 

прославляя хозяев. Тем не менее и в Русском Устье, и в Походске по сей день исполняются 

традиционные «виноградия». Неделя после Рождества - «Машкараты». В эти дни принято 

ходить друг к другу, переодеваясь в одежду противоположного пола, гости молчат, а хозяева 

должны петь и угадывать, кто перед ними. 

Из всех праздников русскоустьинские старожилы выделяют Пасху. Они уверены, что к 

этому дню обязательно надо прибраться в доме. Перед Пасхой в церковь не ходили, потому 

что ее просто не было, не постились, но ели в основном только рыбные блюда. Разговлялись 

тогда, когда было принято есть, то есть утром, а не в ночь на Светлое Воскресенье. 

Как праздник ценили ледоход. Ждали Федосью, чтобы есть «свежину», это время 

начала летних работ, летней рыбалки. Русскоустьинцы имеют представление о Петрове дне, 

Ильине дне, но никак их не отмечают, поскольку они не имеют применения в хозяйстве. 

Осенние календарные праздники вообще не вызывают никаких реакций, хотя все отмечают 

Покров, связанный с открытием зимнего лова рыбы [5,C. 21].  

Свадьбы в Русском Устье и Походске играли редко, ведь священник приезжал сюда раз 

или два в год, а потому многие до венчания уже успевали прижить детей. Тем не менее общий 

ритуал сохранялся: обряд рукобитья скреплялся не только деньгами, но и шкуркой песца; к 

венцу невесту и жениха отправляли на празднично украшенной собачьей нарте; во время 

свадебного пира подавали специально приготовленные кушанья из рыбы, птицы, оленьего 

мяса, однако главным и непременным украшением свадебного стола было блюдо с лебедем; 

во время пира молодого заставляли ломать отрезанное крыло лебедя [6,C.63]. 

Христианство на бытовом уровне было чуждо охотникам и рыболовам Крайнего 

Севера, какими стали здесь русские, и сохранялось в течение долгого времени в основном как 
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элемент этнического самосознания. Пожилые люди и сейчас еще дарят подарки рекам и 

сохраняют относительно них некоторые традиционные представления. По рассказам Е.С. 

Киселёвой и К.В. Голыженского, река - это женщина, во время ледохода она рожает, поэтому 

нельзя стоять с непокрытой головой, а в качестве подарка нужно давать реке лоскутки тканей, 

обязательно яркие и новые. Ритуал кормления огня приобрел универсальное значение - огонь 

кормят во всех случаях и по любому поводу. Часть традиционных поверий сохранилась, 

получив иное, более современное толкование [7,C.84]. 

Обратимся к такому жанру русских старожил, как танец. Дошельный (досельный) 

танец известен еще как «Омуканово» («Омуканчик»). Представляет собой танец с 

характерным припеванием заменяющий, по-видимому, аккомпанемент. Танец «омуканово» 

как ритуальный исполняли во время рождественских праздников поэтому в дни празднования 

с 7 по 19 января ходили ряженые (при этом мужчины могли одеваться женщиной, а женщины, 

наоборот) по домам. Они принимались хозяевами с большой радостью, хозяева начинали 

запевать, а ряженые танцевали, поколачивали свои мешочки, которые они носили при себе. 

Все проводимые праздники девичники, вечерки, торжественные празднества завершались 

этим своеобразным танцем «Омуканчик». Он исполнялся в одиночной паре и с приглашения 

мужчины своей избранницы, и так танцевали по очереди все, а запевалы менялись, при этом 

подбадривая танцующих окриками «Выше, выше! Ча- ча- ча!». «Омуканово» танцевали не 

только взрослые, но и дети [2,C. 96]. 

Дошельный русскоустьинский танец «Омуканчик» - пляска, в центре которой танцует 

только одна пара. Если переводить название танца, дошельный – обозначает старый или 

старинный, а «Омуканчик», по легенде, назвали в честь старика юкагира, что дает нам понять, 

что русскоустинцы и юкагиры были тесно связаны в создании новой традиционной культуры. 

Музыкальный размер танца 2/4 в куплете сопровождающей песни, а вот в припеве 

размер изменяется на ¼ затем на 2/4 размеры меняются только в течении припева [2,C.98]. 

Изначально слова в песне отсутствовали, было только припевание, которым 

сопровождали весь танец. Припевание у русских старожил исполняется очень сложно и не 

всем поддается, его сравнивают с горловым пением юкагиров и эвенов. Композиция 

заканчивается воскликом «ца-ца» - что обозначает конец. 

Наиболее популярный танец Походчан - «Рассоха». У русских старожилов Походска 

период перед рождеством называется «Виноградье» во время которого поют песни и водят 

хороводы. Особенно популярным является танец «Рассоха» с припевками-частушками. 

Вообще, русские северяне большие любители попеть и поплясать, любимые танцы 

«Омуканчик» на Индигирке, «Рассоха» на Колыме исполняются на всех праздниках и 

вечерках, а исполнение частушек, сочиняемых на ходу, превращается в настоящие бои, победа 

в которых – предмет неподдельной гордости. 

Танец «Рассоха» у русских, проживающих у Колымы – походчанах существенно 

отличается от танца «Омуканчик». Танец представляет собой пляску под известную русским 

старожилам Якутии песню «Рассоха». В «Рассохе», в отличии от «Омуканчика», большой 

смысл имеют слова песни – рождение ребенка, благодарность за рыбу, пушнину, за невесту и 

так далее. 

Сама пляска, осуществляемая под песню, исполняется всеми желающими. В движениях 

этого танца показывают содержание песни «Рассоха». Рассоха – место разделения реки на 

рукава, на основании этого мы можем сделать вывод, что композиция «Рассоха» имеет 

языческий подтекст, что более близко к северным народам Якутии. 

Музыкальный размер композиции 2/4 , песня состоит из 7 куплетов.[2,C.103]. 
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Эти импровизационные танцы отличались особой архаикой, в основе которых, видимо, 

лежат традиции древнерусских плясок жителей Русского Севера. Отличительной чертой 

«досельных» танцев является наличие в них местных аборигенных мотивов. Это, прежде 

всего, ярко просматривается в припевании, в искусстве которого считались обязательными 

элементы горлового звукоизвлечения [5,C.24]. 

На основании проведенного исследования сделаем выводы, что из-за нового 

географического положения и контакта с коренными народами северной Якутии русский 

народ не смог полностью сохранить свою традиционную культуру и заимствовал характерные 

особенности коренных народов севера для создания своей традиционной культуры внедряя в 

нее местные мотивы. 
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Согласно бюджетным документам, опубликованным агентством 28 марта 2022 года , 

запрос Агентства противоракетной обороны на 2023 финансовый год увеличен на сумму 9,6 

млрд долларов США и  направлен на расширение региональной и внутренней обороны от все 

более сложных и мощных ракетных угроз [1] . 

Пентагон запросил 8,9 млрд долларов в 22 финансовом году, но получил от Конгресса 

дополнительно 1,5 млрд долларов на общую сумму 10,4 млрд долларов. Конгресс повышал 

расходы два года подряд, утверждая, что существует несоответствие между запросами 

агентства и его способностью выполнять требования Стратегии национальной обороны. 

Бюджет включает финансирование исследований и разработок в размере 7,9 млрд долларов 

США, что на 9,7% больше по сравнению с принятыми расходами на 2022 год.  

Программы, которые обнаруживают и отслеживают ракеты из космоса, в том числе 

«Гиперзвуковой и баллистический космический датчик слежения» (HBTSS) и «Оценка 

космического поражения» (SKA), получат 130 миллионов долларов, если запрос на 2023 

финансовый год будет удовлетворен. 

Общая сумма финансирования в размере 89 миллионов долларов США предназначена 

для доставки космических аппаратов для интеграции ракет-носителей и завершения 

разработки наземной системы для запуска двух прототипов во втором квартале 23 

финансового года и проведения экспериментов на орбите HBTSS [1] . 

В начале 2021 года L3Harris Technologies и Northrop Grumman получили контракты на 

277 миллионов долларов на разработку прототипов. Агентство также ищет 27 миллионов 

долларов для продолжения интеграции системы оценки попаданий SKA в общую систему 

противоракетной обороны. По словам Мартинеса, проверка на орбите была завершена в 2019 

году, и система успешно прошла несколько недавних летных испытаний MDA, посвященных 

ее возможностям оценки попаданий. Пентагон заявил, что ему требуется 540 миллионов 

долларов для модернизации и обслуживания 12 радаров AN / TPY-2, а также для завершения 

закупки компьютерного блока обработки данных для 13-го радара. Эти радары используются 

как в составе систем ПВО терминалов на большой высоте, так и самостоятельно [2]. 

Агентство просит 75 миллионов долларов за радиолокатор дальнего действия. В 

декабре 2021 года LRDR достиг начального рубежа развертывания на базе «Clear Space Force» 

на Аляске. Радар предназначен для обеспечения более глубокой способности распознавания 

угроз для защиты страны. 

Так армия США требует дополнительно 165 миллионов долларов для радара X-
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диапазона морского базирования для покрытия продолжающихся операций и замены 

обтекателя и хочет 20 миллионов долларов для ремонта и продления срока службы радара 

«Cobra Dane». 

 Помимо поддержки и модернизации, финансирование покроет интеграцию LRDR в 

сеть для обороны страны, которая была отложена до 23 финансового года из-за проблем с 

COVID-19. 

Конгресс поручил в своем сводном пакете расходов на 2022 финансовый год, чтобы 

агентство, командующий INDOPACOM и директор по оценке затрат и оценке программ 

(CAPE) предоставили комитетам Конгресса по обороне свой запрос на 2023 финансовый год, 

обновленный брифинг о текущих и развивающихся угрозах, потенциал. 
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По результатам специальной операции проводимой, Вооруженными Силами России на 

Украине Государственный департамент получил Запрос Космических сил США на 

финансирование в размере 24,5 млрд долларов США на 2023 финансовый год представляет 

собой увеличение на 40% по сравнению с прошлым годом, что вызвано срочностью создания 

министерством обороны системы предупреждения и слежения за ракетами космического 

базирования. 

Рост бюджета Космических сил на 7 миллиардов долларов по сравнению с запросом 

службы на 2022 финансовый год в 17,4 миллиарда долларов представляет собой 

необходимость перехода к более устойчивым космическим архитектурам. Большая часть 

увеличения сосредоточена на исследованиях и разработках, но также включает 

дополнительные переводы из других служб, а также из Агентства космического развития, 

которое в октябре перейдет в Космические силы [1]. 

Администрация Обамы изменила свою космическую стратегию, заключалась в угрозе 

- широкомасштабных инвестициях, которые Китай и Россия вкладывают в 

противокосмические и противокосмические возможности, включая то, что угрожает нам и 

внутри страны. все разные орбитальные режимы. 

Запрос службы на исследования и разработки в размере 15,8 млрд долларов США на 

4,5 млрд долларов больше, чем в 2022 финансовом году, и более чем в четыре раза превышает 

запрос на финансирование закупок в 2023 финансовом году, который составляет около 3,6 

млрд долларов. 

Центр анализа космических боевых действий возглавил усилия по проектированию 

сил, которые будут поддерживать основные изменения архитектуры космических сил, и его 

первые усилия были сосредоточены на системах предупреждения и слежения за ракетами 

Министерства обороны. На основе этой работы в бюджетном запросе службы предлагается 

4,7 миллиарда долларов на спутники, датчики и наземные системы, которые составят эту 

архитектуру [2]. 

Это включает в себя увеличение на 1 миллиард долларов для Наземной постоянной 

инфракрасной системы следующего поколения, которая разрабатывает спутники слежения за 

ракетами, которые будут базироваться на геостационарной и полярной орбитах, а также новый 

наземный сегмент, который будет объединять данные с датчиков предупреждения о ракетах. 

Бюджет службы на 2022 финансовый год включает 2,45 миллиарда долларов по трем 

сегментам программы. 
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Министерство обороны еще не опубликовало свои подробные документы с 

обоснованием бюджета, поэтому не совсем ясно, как распределяется 1 миллиард долларов, 

увеличение включает 576 миллионов долларов дополнительного финансирования для 

сегмента GEO и 238 миллионов долларов для Polar, с оставшиеся 186 миллионов долларов, 

вероятно, пойдут на поддержку наземного сегмента [1]. 

В бюджетном запросе также предлагается 1 миллиард долларов на новую инициативу 

под названием «Resilient Missile Warning and Tracking», которая, будет финансировать 

разработку долгосрочной архитектуры службы. Это будет частью «распространенной, 

многоорбитальной, дезагрегированной архитектуры», которая более устойчива к атакам. 

Раннее финансирование разработки, если оно будет одобрено, позволит сервису начать 

первоначальные закупки этой архитектуры в ближайшие пять лет [2]. 
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formation of foreign language competence. 

Keywords: Developing of Korean language textbook, pre-school foreign language education, second 

foreign language. 

 

In the conditions of constant dynamic development of state and personal contacts, there is an 

increase in the exchange of information, therefore, for every citizen, it becomes necessary to speak a 

foreign language as a way of direct communication.  

A preschoolers continue to actively explore the world around them. They ask a lot of 

questions, and also formulate the answers by themselves. Their imagination is involved almost 24 

hours a day and helps not only to develop, but also to adapt to the world, which is still difficult and 

hard to explain for him. The child wants to show himself to the world, often attracts attention to 

himself, because he needs a witness to his self-expression, he also strives for greater independence. 

He wants and can do a lot himself, but it is still difficult for him to concentrate for a long time on 

what is not interesting to him. [1] 

The education of children from an early age is focused on the integral development of the 

human personality and on the spiritual, moral, social, cultural and economic progress of society. 

Therefore, paramount importance should be given to the contribution of education to peace, 

understanding, tolerance and friendship among nations, racial and religious groups. [2] 

Many pedagogues-researchers believe that preparation for conscious learning of a foreign 

language occurs at an early age, because it is the most favorable stage when, for the purpose of 

learning, the world around the child is reflected. Through the learning of this world, the child grows 

up, tries to accumulate knowledge that can later help him to realize himself. 

In addition, according to the Russian Federal State Educational Standard for preschool 

education, the education of preschool children should be aimed at creating conditions for the 

development of the child, opening up opportunities for his positive socialization. As well as his 

personal development, the development of initiative and creativity through cooperation with adults 

and peers and age-appropriate activities. [3] 

In the work on the formation of a language educational environment, it is important, first of 

all, to form socio-cultural knowledge within the framework of the subject "foreign language", it is 

necessary to creatively combine various means and methods, use different types of exercises, and pay 

due attention to various types of speech activity. 

At the modern stage of development of science, it can be confidently asserted that in the 

formation of a language educational environment, multimedia means will provide more and more 

opportunities, like an interactive possibility of video and telephone conferences, online discussions, 

Internet projects, electronic correspondence with representatives of the country of the language being 

studied, etc. 

During the developing of the Korean language textbook, I tried to take into account the needs 

of primary school children, tried to meet the requirements of the 21st century, and also took as a basis 
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some principles for creating a modern foreign language textbook and the educational standard 

approved in the Russian Federation for preschool children.  

In addition, having considered the criteria and standards for evaluating and creating Korean 

language textbooks in previous scientific dissertations on this topic, I have identified the 8 points 

presented below that are necessary for the analysis of created Korean language textbook for Russian 

preschoolers. [4], [5] 

1. Topics.  

To speak a foreign language, you need to know the vocabulary on various topics, so in my 

developed textbook, students get acquainted with the alphabet, reading rules, numerals, counting 

words, animals, school supplies and objects and study cases. Mastering these units will allow them 

to express their thoughts in Korean within the learned topics. It will also contribute to the formation 

of cognitive actions, the formation of ideas about the objects of the surrounding world, the features 

of nature and planet Earth, and the diversity of countries and peoples of the world.  

2. Pronunciation.  

As a foreign language, learning pronunciation practice at the basic stage of learning plays a 

big role. In this developed Korean textbook, pronunciation practice begins with the words “Greeting”. 

The included this part makes it appear that students start speaking Korean right after memorizing 

Korean sentences presented in Russian before learning the Korean alphabet. 

Because the learner's age is young, the explanations and translations of Korean pronunciation 

rules are also displayed and written in Russian so that they can learn the correct pronunciation 

according to the level of their age.  

In the case of “Getting to know Korea”, the Korean titles are presented in Korean, so it seems 

like it will be a pronunciation practice right away. 

And the textbook contains a lot of different pronunciation practice exercises, which will give 

young learners a wide opportunity to practice pronunciation, so they will quickly become acquainted 

with the language and improve their learning enjoyment.  

3. Reading.  

Learning to read is also important when students learning a foreign language, because it needs 

to communicate with native speakers or to understand oral expressions. In the developed Korean 

textbook, reading exercises are similar to pronunciation exercises and are presented in a variety of 

formats. 

4. Grammar.  

By studying grammar, students can learn to form their own phrases and understand the 

principles by which words are combined into sentences. 

The explanation of the grammar part in the textbook is written in Russian and presented along 

with pictures and illustrations, so most likely young students will not have problems understanding 

when they start studying this section. 

5. Vocabulary.  

Without vocabulary, it is impossible to speak a foreign language properly, so it plays a key 

role in learning. In this textbook, Korean vocabulary is included in various ways from cover to 

conclusion, and translation into Russian is also presented. And the vocabulary is written according to 

the topics of textbook. 

6. Practice tasks.  

Since practice is required to properly understand the acquired knowledge, the developed 

textbook should include practical tasks. Exercises for practicing of learned materials in the developed 

textbook are presented in various forms in each chapter, so the student will be able to select the 
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chapter for his choice and study or view the chapter, that he needs and is important for training at 

moment of learning stage. 

In addition, there are tasks in which students have to read words in Korean with translation 

into Russian and express their favorite word in the form of a picture. 

Learning in this way, students will memorize the words drawn in the form of a picture twice 

as fast, which will increase their interest and motivation to study. 

7. Culture.  

Cultural materials are important for understanding the life, traditions, sights and history of 

one's own country and other countries, so their inclusion in textbooks plays a central role. In addition, 

students should develop sociability and openness in the learning process and have a desire to 

communicate with foreigners. In this textbook, cultural materials are presented in the form of words 

and illustrations, and their black and white coloring parts, it will give opportunity to students coloring 

what has been learned. In this way, young students will quickly acquire cultural knowledge about 

Korea, and it will also help them show their imagination and develop their creative abilities. 

Therefore, it is expected that my Korean language textbook designed for children aged 5-6 

years will be useful to those who is preparing for primary school entry and for students interested in 

the Korean language and culture in Russia.  

The “Greeting” included in the developed Korean textbook allow students to learn sentences 

and start speaking Korean before learning the alphabet. The coloring part helps you learn Korean 

symbols faster, and writing helps you learn graphics and spelling, as well as vocabulary and grammar 

material. In the grammar section, students learn how to write short sentences and learn the simplest 

grammatical structures of the Korean language.  

And it is my hope that this study will serve as a necessary starting point for future research 

into the development of Korean language textbooks for preschoolers. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНИКА ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Баринова В.В 
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Целью данной работы является создание учебника в формате презентации для раннего 

обучения русских детей корейскому языку. Данное пособие позволит учащимся 

актуализировать формирование фонетических, лексических и грамматических навыков, 

имеющих конечную стратегическую цель-формирование иноязычной компетенции. 

Ключевые слова: разработка учебника по корейскому языка, дошкольное образование 

иностранному языку, второй иностранный язык.   

182



МЕДИАОБРАЗ КИТАЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ ОБ 

ИСКУССТВЕ 

Му Юйси 

Томский государственный университет, Томск 

 

Предлагается подход и методика лингвистического изучения медиаобраза Китая, 

реализованного на материале текстов русскоязычных блогов о китайском традиционном 

искусстве.  
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В последнее время понятие медиаобраз как «особый образ реальности, предъявляемый 

массовой аудитории медиаиндустрией» [1, с. 124], активно исследуется в гуманитарных 

науках. В связи с тем, что методология его изучения на сегодняшний день недостаточно 

сформирована, анализ медиаобраза того или иного объекта является актуальной научной 

задачей в контексте исследований медиадискурса. 

В настоящий момент отношения между Китаем и Россией активно развиваются, Китай 

становится объектом изучения российских ученых, работающих в разных областях, но 

рассмотрение медиаобраза Китая в русскоязычных медиатекстах с позиции лингвистики 

представлено весьма немногочисленными работами.  

Китайское искусство как неотъемлемая часть мировой культуры неизменно интересует 

россиян. Как отмечает М.А. Маркова, китайцы смотрят на жизнь не только через призму 

религии, философии и науки, но и через искусство [2, с. 3411]. Искусство выступает 

инструментом «мягкой силы» и отражает ментальность народа, а также формирует образ 

страны. Несмотря на то, что искусство является неотъемлемым компонентом медиаобраза 

Китая, на данный момент этот вопрос недостаточно изучен с точки зрения лингвистики.  

Цель исследования – определение методики изучения медиаобраза Китая, 

репрезентированного в русскоязычных блогах о традиционном китайском искусстве. 

Источником материала для исследования послужили блоги, размещённые на сайтах «Живой 

Журнал» (http://livejournal.com), «Яндекс.Дзен» (https://zen.yandex.ru/) и интернет-журнала 

«Магазета» (https://magazeta.com).  

Анализ эмпирического материала осуществлялся следующими этапами: 1) 

посредством приёма сплошной выборки отобраны тексты русскоговорящих блогеров о разных 

видах традиционного китайского искусства; 2) выявлены коммуникативные цели авторов, их 

профессиональное/непрофессиональное отношение к искусству Китая; 3) определены 

реализованные в текстах аспекты описания исследуемых видов искусства; 4) выделены 

языковые средства, репрезентирующие каждый аспект, по которому осуществляется описание 

изучаемого медиаобраза; 5) установлена специфика языковой репрезентации медиаобраза.  

Результаты анализа показали, что авторы проанализированных текстов описывают 

специфику видов китайского искусства с точки зрения разных аспектов: роль того или иного 

вида искусства в мире, история и развитие каждого вида искусства, их жанры или стили, статус 

деятелей и мастерство.  

Языковая реализация изученных текстов характеризуется разнообразием средств, 

обладающих большим лингвопрагматическим потенциалом. Активно применяются единицы 

лексического уровня: это прежде всего эмоционально-оценочные слова, используемые как 

средство передачи отношения автора к китайскому искусству и Китаю в целом, например: 

прекрасная опера, чувство потрясения, артисты замечательные, известный жанр искусства, 
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произведения вызвали интерес и восхищение и др. Для знакомства с известными художниками 

используются антропонимы: Ван Сичжи, Вей Цзинь, Су Донпо, Чжу Да и т. д. Темпоральная 

лексика служит средством описания богатой истории разных видов искусства: больше 2000 

лет назад, 5 тысячелетий, в V-VII веках, во времена династии Юань (1271 – 1368 гг н.э.). Среди 

единиц морфологического уровня наиболее частотны прилагательные в форме превосходной 

степени, например, самый известный, самый распространенный, наибольшая известность, 

самый знаменитый. На синтаксическом уровне активно используются восклицательные 

предложения: А это прекрасная танцовщица! (о персонаже в китайской живописи); 

Потрясающая точность! (о произведении живописи); Искусство – это сила! 

В ходе исследования доказана убедительность подхода к материалу, который ярко 

продемонстрировал разноаспектность описания китайского искусства, расцениваемого в 

работе в качестве важнейшей составляющей медиаобраза. Посредством разнообразных 

языковых средств авторы блогов выражают свои мнения и оценки, создавая национально-

культурный медиаобраз Китая как страны с уникальной культурой и загадочной душой его 

народа. 
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Взяв для анализа 101 зарегистрированную на московской бирже компанию, в этой статье 

рассматривается вопрос о том, как качество раскрытия информации влияет на цену акций 

и эффективность деятельности компаний. Мы пытаемся доказать тот факт, что в России 

более высокое качество раскрытия информации может уменьшить информационную 

асимметрию между компаниями и инвесторами, тем самым повысить способность 

инвесторов к принятию рациональных решений, а также снизить ликвидность акций, что 

полезно для стабильного развития рынка капитала. Кроме того, более высокое качество 

раскрытия информации может снизить агентские издержки, повысить репутационную 

ценность компании и повысить эффективность работы компаний. 

Ключевые слова: раскрытие информации; ликвидность акций; цена акций; деятельность 

компании. 

 

1 Введение. Раскрытие информации имеет большое значение в практике 

корпоративного управления, а ее качество также серьезно влияет на рынок капитала. Когда 

существует асимметричная информация между компаниями и инвесторами, возникает так 

называемая агентская проблема, которая представляет собой противоречие интересов 

менеджеров и поставщиков капитала, которое возникает по причине отсутствия стремления 

менеджеров к максимизации доходов на инвестированные средства. Для компаний это может 

быть стратегическим решением максимизировать интересы топ-менеджеров, а не инвесторов. 

И это может легко привести к всевозможным проблемам доверия между инвесторами и 

компаниями. Одним из эффективных способов решения этой проблемы является качественное 

раскрытие информации. Через средства массовой информации, веб-сайты и другие каналы 

компании могли бы предоставлять финансовую и другую нефинансовую информацию 

инвесторам, что уменьшило бы информационную асимметрию между компаниями и 

инвесторами. 

Во-первых, качественное раскрытие информации может минимизировать 

информационную асимметрию между компаниями и инвесторами, что может уменьшить 

разницу в информации между инвесторами. Таким образом, торговля акциями на фондовом 

рынке будет иметь тенденцию к разумной цене, поэтому ликвидность акций будет снижаться. 

По словам Ланга и Лундхольма [10], компании с хорошим качеством раскрытия информации 

должны отслеживаться и контролироваться большим количеством аналитиков и их прогнозы 

будут иметь меньшую дисперсию. 

Во-вторых, лучшее раскрытие информации может также снизить капитальные затраты 

компании и одновременно повысить эффективность компании. Изли и О'Хара[7] обнаружили, 

что качество и количество раскрытия информации будут влиять на ценообразование и 

стоимость капитала. Барри и Браун[3] отметили, что инвесторы будут нести риски при 

прогнозировании будущих выгод от своих инвестиций, когда качество раскрытия информации 

будет лучше. Для инвесторов компания с лучшим качеством раскрытия информации имеет 

более низкий информационный риск. В результате такая компания становится более 

привлекательной для инвесторов, что дает возможность компании снизить капитальные 

затраты. В ходе исследования беспроводной индустрии Амир и Лев[2] выяснили, что 
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раскрытие некоторой нефинансовой информации, такой как рост рынка, может увеличить 

стоимость компании. В то же время Майерс и Маджлуф [11] отметили, что асимметричная 

информация увеличивает стоимость внешнего финансирования. Дело в том, что повышение 

качества раскрытия информации не только снижает информационную асимметрию между 

компаниями и инвесторами, но и уменьшает расхождение интересов между ними. 

2 Методология исследования и разработка гипотез. 

2.1 Выбор образцов и данные. 

В данной работе анализируются российские компаний, которые являются открытыми 

акционерными обществами и торгуются на Московской бирже. Случайным образом была 

выбрана 101 компания из общего числа 500 компаний. Данные о раскрытии информации взяты 

с официальных сайтов или инвестиционных сайтов. Численные данные были взяты с таких 

инвестиционных порталов, как Smart-lab, Investing.com и Yahoo finance. 

2.2 Разработка гипотез. 

Качество раскрытия информации будет влиять на рыночную активность. Согласно 

агентской теории Коуза, Дженсен и Меклинг [9] считали, что бухгалтерская информация 

направлена на мониторинг поведения менеджеров для снижения агентских издержек. Адмати 

и Пфлейдерер [1] заявили, что стоимость компаний коррелирует с информацией о раскрытии 

компаниями информации, которая была получена инвесторами. Уоттс и Циммерман [12] 

также считают, что компании должны увеличить добровольное раскрытие информации, чтобы 

избежать давления со стороны правительства и заинтересованных сторон, что может привести 

к увеличению расходов агентства в будущем. Хорошее качество раскрытия информации не 

только может эффективно снизить агентские издержки, но и повысить ценность репутации 

компаний, максимально снизить информационную асимметрию между инвесторами и 

компаниями, таким образом построив эффективные каналы связи.  

Обязательное раскрытие информации не создает большой разницы между 

листинговыми компаниями, однако добровольное раскрытие информации может играть более 

важную роль на российском фондовом рынке, поскольку система раскрытия информации для 

листинговых компаний продолжает развиваться. Поэтому котирующимся на бирже 

компаниям следует увеличить добровольное раскрытие информации в целях содействия 

открытости, прозрачности и достаточности рыночной информации посредством полного 

раскрытия информации. Это заставит инвесторов более эффективно воспринимать 

информацию и возглавит формирование разумной цены акций, усилит эффективность 

фондового рынка и снизит синхронность цен на акции на основе собственных суждений 

инвестора. Кроме того, степень добровольного раскрытия информации компанией может быть 

исследована как с уровня качества, так и с точки зрения количества. С точки зрения 

количественного уровня, чем больше финансовых отчетов раскрывают компании, 

котирующиеся на бирже, тем выше степень добровольного раскрытия. С точки зрения 

качества, чем эффективнее и актуальнее информация, раскрытая компаниями, 

котирующимися на бирже добровольно, тем выше степень добровольного раскрытия. 

Основываясь на вышеупомянутом анализе, мы выдвигаем следующие две гипотезы:  

H1a: Качество раскрытия информации положительно коррелирует с результатами 

деятельности компаний при других условиях без изменений. 

H1b: Качество раскрытия информации коррелирует с ценой акций компании компаний 

при других условиях без изменений. 

2.3 Эмпирические модели. 

Для проверки гипотезы используется метод множественного линейного 
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регрессионного анализа. Качество раскрытия информации является независимой переменной 

(INFO). Зависимыми переменными являются цена акций и производительность компаний, 

которая измеряются показателем EPS (Earnings per share) данных компаний. Контрольные 

переменные включают натуральный логарифм общих активов (SIZE) и β значения (RISK). 

Подробная информация о переменных исследования представлена в таблице 1. Чтобы 

выяснить, как качество раскрытия информации связано с ценой акций и производительностью 

компаний, вводятся следующие регрессионные модели: 

 

𝐸𝑃𝑆 = 𝑎0 + 𝑎1𝐼𝑁𝐹𝑂 + 𝑎2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑎3𝛽 + 𝑒 

𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸 = 𝑏𝑜 + 𝑏1𝐼𝑁𝐹𝑂 + 𝑏2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑏3𝛽 + 𝑒 

 

Тип переменных Имя переменной Код переменных Объяснение переменных 

Независимая 

переменная 

Качество 

раскрытия 

информации 

INFO 

Анализ отчетов компании, размещенных на 

сайте компании или доступных на фондовой 

бирже 

Зависимая 

переменная 
Деятельность 

компании EPS 

Прибыль на акцию по итогам 2021 года 

Цена акций PRICE Цена акций в январе 2022 года 

Контрольные 

переменные Размер компании SIZE 

Натуральный логарифм тотальной 

рыночной капитализации компаний  

Риск RISK Значение β 

Таблица 1 - Объяснение переменных исследования. 

 

Качество раскрытия информации (INFO) является независимой переменной и ее 

значение берется из анализа отчетов компаний. Качество раскрытия информации разделено на 

четыре категории, которые являются отличными, хорошими, квалифицированными и 

неквалифицированными, и они оцениваются как 3, 2, 1 и 0 соответственно. Распределение 

производилось следующим образом: 

0 - отсутствует раскрытие информации, отсутствует анализ финансовой отчетности. 

Только публикации финансовой отчетности. 

1 – минимальное раскрытие, анализ финансовой отчетности, анализ рынка и места 

компании на этом рынке 

2 – отчеты содержат раздел о корпоративном управлении, структуре управления и 

раскрытии информации о руководящих должностях, аудите, политике в отношении 

дивидендов, акций и т.д. 

3 – наиболее полный отчет, есть информация об устойчивом развитии компании, 

промышленной безопасности и охране труда, климате, охране окружающей среды, персонале, 

деловой этике, вкладе в общество. 

Зависимой переменной является прибыль на акцию (EPS). EPS измеряет эффективность 

компании. 

Размер обычно используется для сопоставления уровня доступной информации о 

фирме, и мы измеряем размер фирмы (SIZE) как естественный логарифм общей рыночной 

капитализации компаний. Согласно CAPM (Capital Asset Pricing Model), большинство 

литератур используют показатель β для измерения риска акций, который используется для 
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контроля риска. Данные две переменные являются контрольными. 

3 Эмпирические результаты. 

3.1 Описательная статистика и корреляции. 

 

  Минимум Максимум Среднее значение Стандартное отклонение 

EPS -1162,25 23778,32 747,819 3228,224 

PRICE 0,00259 150550 3695,9572 16465,71638 

INFO 1 3 2,238 0,789 

SIZE 19,94 29,72 25,288 2,154 

RISK -3,83 1,94 0,551 0,602 

Таблица 2 - Описательная статистика. 

 

Корреляция Пирсона EPS и INFO равна -0,147, что означает, что чем 

квалифицированнее раскрытие – тем меньше EPS компании, что противоречит нашей 

гипотезе. Это означает, что хорошая INFO не могла помочь повысить производительность 

компании, и наша гипотеза отвергнута. 

Корреляция между PRICE и INFO равна 0,052, что означает, что чем более 

квалифицированное раскрытие – тем выше цена акций компании. На данном этапе анализа 

гипотеза подтверждается, но мы продолжим изучать эту зависимость в регрессионном 

анализе. 

Также, как видно из таблицы 2, в выборке нет компаний с качеством раскрытия 

информации, равным нулю. Это означает, что все публично торгуемые компании пытаются 

предоставить инвесторам хотя бы минимальное раскрытие информации, а не только 

бухгалтерскую отчетность. Также существует огромная разница между минимальным и 

максимальным значением EPS. Например, «Газпром», одна из крупнейших компаний, имеет 

EPS всего 80,21, а качество их раскрытия составляет 3. В то время как Коршуновский горно-

обогатительный комбинат, который производит железорудный концентрат в одном 

небольшом городе в Иркутске, имеет EPS 23778,32 и уровень раскрытия 1. Конечно, это не 

потому, что у них лучшая производительность компании, мы вернемся к данной проблемам в 

разделе обсуждения. 

И аналогичная ситуация наблюдается с ценами на акции. Цена 0,0025 и 150550 – это 

огромный разрыв. Если взять, к примеру, тот же Коршуновский горнорудный комбинат, то 

цена акций составляет 50400, в то время как «Газпром» может похвастаться лишь ценой акций 

в 330 рублей. 

Другими словами, в выборке есть компании с низкой раскрываемой стоимостью и 

огромными значениями EPS и PRICE, и наоборот, с высокой раскрывающейся ценностью со 

скудными показателями EPS и PRICE. Что плохо сказывается на нашей выборке. 

3.2 Регрессионный анализ. 

В таблице 3 показан результат регрессионных моделей. Прежде всего, R-квадраты 

равны 0,026 и 0,027, что указывает на очень низкую точность приближения (модели не 

описывают процесс). А надежность модели с точки зрения значимости критерия Фишера 

(Значимость F) намного больше 0,05, что подтверждает незначительность модели. Все 

коэффициенты также незначительны, поскольку p-значение для коэффициентов больше 0,05. 

Теоретически мы ожидали, что хорошая INFO может помочь компании снизить 

спекулятивное поведение инвесторов.  Считается, что эффективное раскрытие информации 

может снизить информационную асимметрию. С одной стороны, инвесторы могли бы сделать 
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рациональное суждение, используя достаточно информации. С другой стороны, это может 

помочь инвесторам укрепить доверие к компаниям из-за того, что инвесторы предпочитают 

держать акции в долгосрочной перспективе. И все это теоретически способствует стабильному 

и хорошему развитию компаний, что может снизить агентские издержки компании и в 

конечном итоге повысить производительность компании. Но исходя из того, что мы получили, 

нет никакой зависимости от уровня раскрытия информации к ценам акций или деятельности 

компании на фондовом рынке. 

 

  Модель EPS Модель PRICE 

Перемен

ные 

Коэффиц

иент 

Среднее 

отклонение 

t-

статист

ика 

Значен

ие p 

Коэффиц

иент 

Среднее 

отклонение 

t-

статист

ика 

Значен

ие p 

(Конста

нта) -709,423 4162,502 -0,170 0,865 -26509,1 21218,207 -1,249 0,215 

INFO -825,646 523,602 -1,577 0,118 -594,832 2669,040 -0,223 0,824 

SIZE 129,122 186,539 0,692 0,490 1292,22 950,875 1,359 0,177 

RISK 71,639 556,563 0,129 0,898 -2074,19 2837,061 -0,731 0,466 

R2 0,0266 0,0278 

Adj-R2 -0,0035 -0,0023 

F 0,4519 0,4318 

Таблица 3 - Регрессионный анализ 

 

4 Результаты. В этой статье мы разрабатываем модели для изучения связи качества 

раскрытия информации с ценами на акции и эффективностью компаний. Установлено, что на 

российском фондовом рынке хорошее раскрытие информации не может помочь компаниям 

снизить спекулятивное поведение инвесторов, и нет никакой связи между уровнем раскрытия 

информации с ценами на акции и показателями компании. 

С развитием рынка капитала компании уделяют гораздо больше внимания связям с 

инвесторами и результатам принятия решений. И раскрытие информации стало важным 

каналом коммуникации между ними. По такому каналу инвесторы получают актуальную 

информацию и принимают решение. Таким образом, реальное, всеобъемлющее, 

своевременное и адекватное раскрытие информации имеет важное значение для инвесторов. 

Однако, согласно нашим исследованиям, раскрытие информации листинговыми компаниями 

не способно снизить волатильность. В теории очевидно, что качественная информация 

помогает снизить неопределенность в краткосрочной перспективе, уменьшить 

информационную асимметрию и помогает инвесторам принимать рациональные решения. 

Однако на практике мы видим противоположные результаты. 

5 Обсуждение. Сомнительность данных. Дело в том, что на разных инвестиционных 

площадках порой попадается противоречивая информация. Например, на одном сайте EPS 

равен 20, а на другом EPS равен 18, и то же самое происходит с других факторах (SIZE и 

RISK). Формулы для данных значений унифицированы и рассчитываются исходя из 

бухгалтерского баланса, предоставленного компанией, поэтому различий быть не должно, 

однако на деле они есть. Иногда часть информации, необходимой для анализа, не имеется на 

одном сайте, зато есть на другом, что вынуждает объединять информацию из двух источников. 

А знание того, что иногда эти сайты могут противоречить друг другу, только добавляет 

больше сомнений. В идеале для этого исследования нужна одна цельная база данных, но в 

данном случае это объединенная база данных из разных источников. 
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Использование EPS в качестве показателя эффективности деятельности компании на 

фондовой бирже. Этот вопрос уже поднимался в разделе описательной статистики, когда мы 

узнали, что одна железодобывающая компания, расположенная в одном городе, имеет EPS в 

296 раз выше, чем крупнейшая национальная компания «Газпром». Но что означает этот 

показатель? Это показатель, определяющий долю прибыли, генерируемой компанией, которая 

приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. Показатель используется в качестве 

оценки рентабельности деятельности компании по итогам отчетного периода (чем выше 

расчетный показатель, тем более эффективным считается предприятие).   

Но есть одна проблема с этим показателем, он зависит от количества выпущенных 

акций. Например, чистая прибыль компании составляет 1.000.000 рублей, 200.000 рублей 

выделяются на выплату держателям привилегированных акций. На дату расчета компания 

имеет в обращении 100 000 обыкновенных акций и, таким образом, EPS равна 8 рублям, а если 

у компании всего 10 акций, то EPS равна 80 000. Этим объясняется огромная разница между 

максимальным и минимальным EPS в нашей выборке. 

Таким образом, EPS отражает успех компании, и чем этот показатель больше, тем 

лучше. Однако этот показатель зависит от количества акций, и в теории, чем больше акций у 

компании, тем она успешнее. Но чем больше акций у компании, тем ниже EPS и она менее 

успешна. Эти противоречия ставят под сомнение использование показателя EPS для 

измерения успешности компании.  

Влияние уровня раскрытия информации на цены акций. Теоретически уровень 

раскрытия должен так или иначе влиять на цены акций. И скорее всего это так. но как 

определить это влияние? Как отделить десятки, а может и сотни факторов, влияющих на цены 

акций компании от уровня раскрытия информации и определить влияние только этого 

фактора? Цена за акцию может зависеть от чего угодно: типа отрасли, жизненного цикла 

предприятия, несчастных случаев на производстве, проблем с экологичностью производства, 

может быть, в этой отрасли кризис, может быть, проблемы на самом предприятии, может быть, 

спрос на продукцию компании вырос где-то за рубежом, возможно, изменилась дивидендная 

политика, возможны изменения в доходах из-за климатических факторов. И сколько таких 

«может быть» можно перечислить и как перевести их в цифровые значения? Как рассчитать 

влияние только уровня раскрытия информации, отделяя все остальное? 
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Taking 101 companies listed on the Moscow Stock Exchange for analysis, this article examines how 

the quality of information disclosure affects the share price and performance of companies. We are 

trying to prove the fact that in Russia a higher quality of information disclosure can reduce the 

information asymmetry between companies and investors, thereby increasing the ability of investors 

to make rational decisions, as well as reduce the liquidity of stocks, which is useful for the stable 

development of the capital market. In addition, a higher quality of information disclosure can reduce 

agency costs, increase the reputational value of the company and improve the efficiency of 

companies. 

Keywords: disclosure of information; liquidity of shares; share price; company activity. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Галиновский П.В. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь 

 

Цифровизация производства промышленного предприятия значительно повышает 

эффективность производства, конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. 

Концепцию цифровизации предприятия составляет «Индустрия 4.0» с использованием 

интернет вещей, big data, бизнес-аналитики, бизнес-процессов жизненного цикла продукции. 

Ключевые слова: цифровизация производства, «Индустрия 4.0», big data, аддитивные 

технологии, жизненный цикл, конкурентоспособность. 

 

В настоящее время цифровизация производства является ключевым фактором развития 

промышленных предприятий и экономики страны в целом. Происходит также активное 

расширение цифровизации в социально-экономические отношения. Цифровизация 

производства промышленного предприятия обеспечивает эффективность управленческих 

решений, развитие цифровых бизнес-моделей, а также обеспечивает устойчивое развитие 

экономики страны в целом. 

Цифровизация промышленного комплекса дает возможность изменить подходы к 

принятию управленческих решений, модернизировать организационные структуры, 

перераспределить роли участников производственного процесса и всей цепочки создания 

стоимости. В значительной степени это определяется тем, что новые бизнес-модели носят 

интегрированный характер, выходят за рамки отдельного промышленного предприятия, 

объединяя множество хозяйствующих субъектов [1]. 

В 2016 году Всемирный банк в докладе о состоянии цифровой экономики «Цифровые 

дивиденды» назвал следующие ее выгоды: рост производительности труда, повышение 

конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства, создание новых 

рабочих мест, более полное удовлетворение потребностей людей, преодоление бедности и 

социального неравенства [2]. 

По мнению Хачатуряна М.В. «национальные цифровые стратегии носят 

межсекторальный характер и во многих случаях прямо направлены на повышение 

конкурентоспособности стран, их экономического роста и социального благосостояния [3]. 

Цифровая трансформация дополняет и существенно расширяет возможности 

генерирования, обработки, передачи, накопления и усвоения информации. Компьютер ничего 

не забывает, распространение информации ничего не стоит, запрограммировать можно любой 

сколько угодно сложный алгоритм рутинной человеческой деятельности и передать его на 

исполнение роботам. Цифровая революция окончательно освобождает человека от 

необходимости монотонного и тяжелого труда, не только физического, но и кабинетного. Она 

высвобождает время, которое ранее люди тратили для производства товаров и услуг, и 

открывает перед человечеством возможность перехода к исключительно творческой 

деятельности [4]. 

Умное производство напрямую связано с Индустрией 4.0. Основу концепции 

«Индустрия 4.0» составляют: 

- интернет вещей, как концепция вычислительной сети, содержащей встроенные 

технологии для взаимодействия различных объектов (вещей) и объединяющей их 

при взаимодействии между собой и с внешней средой без участия человека; 
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- большие данные как парадигма, современное технологическое направление, 

предполагающее использование комплекса теоретико-методических подходов, 

методов, алгоритмов, моделей и компьютерного инструментария для обработки 

постоянно увеличивающихся больших объемов структурированных, 

слабоструктурированных и неструктурированных данных при решении задач 

управления; 

- киберфизические системы, как системы, объединяющие в единое целое природные 

и искусственные объекты, управляющие контролеры, координирующие физические 

и управленческие ресурсы [1]. 

По мнению Тесленко И.Б. аддитивные технологии изменили процессы проектирования 

и конструирования изделий, вследствие чего они превратились в процессы непрерывного 

создания изделий. Безусловно, существует еще большое количество не решенных задач, 

относящихся к производительности аддитивных процессов, точности производимых изделий, 

используемых материалов. Вместе с тем, как показывает практика данные проблемы решаемы 

[5]. 

Для того, чтобы в стране увеличилось количество квалифицированных специалистов в 

области аддитивного производства, эксперты видят необходимость разработки новых 

профессиональных стандартов и квалификационных требований. Здесь речь идет о 

сотрудничестве и появления совершенно иных форматов взаимодействия органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, высокотехнологичных производств, 

университетов и научных организаций [5]. 

Автором на исследуемом предприятии ОАО «Пеленг» в рамках цифровизации 

производства проведено внедрение: 

- подсистемы «Диспетчеризация производства с использованием штрихкодирования» в 

период с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. в механообрабатывающем цехе 

механообрабатывающего производства и разработан цифровой бизнес-процесс; 

- подсистемы «Диспетчеризация производства с использованием штрихкодирования» в 

период с марта 2019 г. по октябрь 2019 г. в сборочно-монтажном цехе сборочно-монтажного 

производства и разработан цифровой бизнес-процесс; 

- электронного журнала «Журнал учета конструкторских разрешений» в период с 

01.01.2020 г.; 

- электронного журнала «Журнал рентгенконтроля» в период с 01.04.2020 г.; 

- аддитивных технологий в 4 квартале 2020 г., разработаны технологические процессы, 

ограничительный перечень используемых материалов для изготовления деталей методом 3D-

печати. 

В результате внедрения получен экономический эффект и ускорилось принятие 

управленческих решений.  

Следует подчеркнуть, что главной задачей цифровизации промышленного 

предприятия является цифровизация бизнес-процессов на всем протяжении жизненного цикла 

производства продукции и получения стоимости.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДБОРА И УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шарунов М.С., Веролайнен С.И. 
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Существование современного мира уже не представляется без постоянно развивающихся 

цифровых технологий. На сегодняшний день цифровизация является неотъемлемым 

инструментом развития предприятий. Вместе с тем, для полноценной и всесторонней 

эволюции компании, стратегия должна предусматривать грамотное интегрирование и 

использование цифровых технологий, что не может не затронуть кадровую линию. В статье 

рассматриваются особенности использования цифровой сферы на предприятии, а также 

проблемы, возникающие при их интеграции. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, стратегия компании, 

управление человеческими ресурсами, цифровая культура. 

 

В настоящее время современное общество подвержено постоянным изменениям. 

Причинами стремительных и глубоких изменений становятся большие достижения в области 

технологий, которые впоследствии распространяются на все сферы человеческой 

деятельности. Из-за этих тенденций текущий период получил название «цифровая эра». 

Нынешнее производство нацелено на максимальную производительность и 

технологичность. Это является решающим фактором в конкуренции за рынки сбыта, 

покупателей и, как следствие, за получаемый объем прибыли и дальнейшее 

совершенствование деятельности организаций. В постиндустриальном обществе важнейшим 

преимуществом является именно использование высоких технологий в классических видах 

производств. Современные информационные технологии оказывают значительное влияние на 

все общество в целом, влияя на установившийся экономический уклад и жизненный уклад [1]. 

Условиями эффективного функционирования предприятий является их постоянное 

развитие, в том числе в контексте внедрения и активного использования информационных 

технологий. Одним из путей достижения высокой производительности деятельности в 

текущих экономических условиях, поддержки конкурентных преимуществ является 

внедрение и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий, 

позволяющих руководству организации адекватно реагировать на новые вызовы по 

глобализации экономики, многократное усиление конкуренции за привлечение нового 

клиента, усложнению технологий и возрастанию роли информационных потоков в 

производстве. 

На процесс управления организацией оказывают влияние факторы внутренней и 

внешней среды, интенсивность и успех цифровизации бизнеса зависит от взаимосвязи 

внутренних и внешних факторов. К внешним факторам, которые оказывают влияние на 

организацию относят поставщиков ресурсов, конкурентов, органы государственной и местной 

власти, потребителей, экономическая ситуация и НТП. Внутренние факторы сильно связаны 

с индивидуальными характеристиками руководящего состава, с установленной миссией и 

стратегическими целями компании, а также операционными процессами в рамках бизнес-

модели. 

Актуальным сегодня для любой организации является глобальный тренд на внедрение 

цифровой экономики, которая вступает в активную фазу своего развития. В развитых странах 

разработка и внедрение цифровых технологий происходит как на государственном, так и на 

корпоративном уровне, начинается массовое совершенствование государственных программ 
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и стратегий предпринимательства в направлении цифровизации. 

Цифровизация и экономика оказывают влияние на рынок труда и, в частности, на 

процесс организации труда [3]. 

Компаниям, которые стремятся стать цифровыми, необходимо: 

- создать высокоэффективную модель управления человеческими ресурсами для 

улучшения связи кадровой информации; 

- эффективно использовать научные инструменты управления; 

- стандартизировать процедуры управления персоналом; 

- разрабатывать и внедрять высококачественные стратегия развития организации.  

Развитие информационных технологий сыграло ключевую роль в эволюции 

управления персоналом. В текущих условиях цифровые технологии меняют все аспекты 

управления от подбора и найма нового сотрудника, его обучения и развития, аттестации и 

вознаграждения, оптимизации кадрового состава. Очевидно, что внедрение цифровизации 

управлении персоналом позволяет убрать множество рутинных задач, чтобы снизить риск 

человеческой ошибки и дать возможность экспертам решать важные вопросы, позволяя им 

более эффективно использовать свои знания и навыки в решении бизнес-проблемы [4]. 

Основной проблемой в цифровом управлении персоналом является научный поиск 

особенностей взаимодействия сотрудников в новой технологической структуре Индустрии 4.0 

под влиянием потока инноваций, которые пронизывают все аспекты деятельности 

организации. 

Для решения данной проблемы компаниям необходимо создать высокоэффективную 

модель управления человеческими ресурсами для улучшения связи кадровой информации, 

разумно использовать научные инструменты управления, стандартизировать процедуры 

управления персоналом и разрабатывать качественные стратегия развития компании. 

Продолжительное время в организациях происходило сосредоточение основного 

внимания на производственной деятельности и пренебрежение процессом управления, 

поэтому проблемы неактивного механизма управления теперь стоят перед многими фирмами 

[5]. 

Выделяется несколько проблем, которые затрагивают процесс управления персоналом 

в условиях цифровизации: 

1. Понимание процесса цифровизации всем персоналом организации, а не только 

руководящим составом; 

2. Адаптивность к новым ролям и принятие новых обязанностей; 

3. Постоянное получение новых знаний и развитие цифровых компетенций; 

4. Соответствие изменившимся ожиданиям организации 

5. Осуществление организационных изменений 

6. Работа с новыми формами занятости, принятие дистанционных форм работы [2]. 

Основными преимуществами развития цифровой культуры в организации являются: 

- цифровая культура дает людям возможность быстрее добиваться результатов. 

Те фирмы, которые применяют цифровые технологии развиваются значительно быстрее, чем 

те, которые используют традиционные подходы, а их ускоренный обмен информацией 

позволяет ускорить процесс принятия решений. Цифровая культура служит ориентиром 

поведения, который предоставляет персоналу предприятия свободу выбора и возможность 

принимать решения на месте. 

- современная цифровая культура привлекает таланты. Репутация цифрового 

лидера притягивает таланты. Миллениалов обычно привлекают цифровые компании, 
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обещающие совместную творческую среду и большую автономию [6]. 

Если в организации развита цифровая культура, то это является важным моментом для 

привлечения работников, которые обладают уникальными знаниями и способностями. 

Кадровые ресурсы пополняются значительным количеством представителей нового 

поколения. Эти молодые работники приобретают все больше опыта в использовании 

имеющихся технологических инструментов, требуя полной свободы выбора относительно 

того, как, где и когда они работают. 

На сегодняшний день, цифровизация с каждым днем занимает все более важное место 

в жизни каждого человека и особенно в управлении современными организациями. А 

профессионализм работников, их уровень квалификации, способность быстро воспринимать 

новые знания и обрабатывать информацию, умение применять знания на практике для 

выполнения должностных обязанностей, развитие цифровой культуры и совершенствования 

деятельности является одним из главных факторов повышения конкурентоспособности в 

современных цифровых условиях. Следовательно, глубокие изменения, такие как цифровая 

трансформация, требуют благоприятной среды для технологических инноваций, чтобы они 

укоренились и развились. В противном случае у любой попытки становления организации 

цифровой мало шансов на успех. Поскольку эволюция цифровизации влияет на организации 

на всех уровнях, поэтому нуждается в разработке и адаптации новых знания и определении 

новых способы работы. 

При этом персонал организации выступает в качестве ключевого фактора производства 

в процессе цифровизации во всех сферах экономической деятельности, повышает 

конкурентоспособность продукции и услуг, обеспечивает экономический рост, снижает 

затраты. Именно цифровизация позволяет снизить риски в управлении и нивелировать 

неполноту информации при принятии решений. При соблюдении норм информационной 

безопасности цифровизация способна обеспечить рост эффективности всех управленческих 

процессов. 
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МОНГОЛЬСКОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ: СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЕ 

СИСТЕМЫ 

Наранцэцэг Бадрах 

Ховдский Государственный Университет 

 

Среди видов социального страхования пенсионное страхование занимает важное место и 

составляет большую часть в структуре доходов от взносов, активов и расходов социального 

страхования. Поэтому, прежде чем изучать теорию и методологию пенсионного 

страхования, необходимо провести исследование по социальному страхованию. 

Страхование происходит от греческого слова, означающего страхование рисков. Одна из 

целей социальной защиты - правильно идентифицировать риски, заранее принимать меры по 

их защите и уменьшать последствия, когда они подвергаются риску. 

Ключевые слова: страхование, пенсионер, налог, пенсионная система 

 

В течение жизни человека существует множество рисков, и необходима социальная 

защита. Азиатский банк развития и Азиатско-Тихоокеанская экономическая и социальная 

комиссия определили четыре типа рисков с точки зрения индивидуальной жизнеспособности, 

экономического и экологического управления и рекомендовали концепции и действия по 

снижению этих рисков. 

«Закон о социальном страховании», который является базовой основой социального 

страхования, был принят в мае 1994 года. Утвержден 14 января и с тех пор несколько раз 

пересматривался». 

«Пенсионный закон», связанный с применением этого закона, был принят в июне 1994 

года. Утверждено 7 июня 1999 г. и выпущено 10 июня 1999 г. «Взносы по пенсионному 

страхованию. Закон о лицевых счетах». 

Ожидаемая продолжительность жизни в Монголии увеличилась с 63 в 2000 году до 70 

в 2019 году, в среднем четыре месяца в году. Согласно исследованию, к 2050 году 20 

процентов населения Монголии будут старше 60 лет. Кроме того, снижение рождаемости с 

2014 года препятствует будущей стабильности пенсионной системы. Согласно исследованию 

Всемирного банка, ожидается, что к 2030 году он вырастет до 7 процентов. 

Из 192 стран мира 76% используют метод распределения, 6,8% используют метод 

накоплений, 6,3% используют метод комбинированного распределения-сбережений, 2,1% 

используют метод контрольного фонда и 8,9% используют специальные методы 

распределения пенсионных средств. Из обследованных стран Япония, Швеция, Соединенные 

Штаты и Австралия имеют относительно высокую продолжительность жизни с пенсионным 

возрастом 65 лет, тогда как Франция с относительно большой продолжительностью жизни 

имеет пенсионный возраст 61,5 года.  

В Монголии установлен возраст выхода на пенсию, дифференцированный по полу. Но 

вскоре была поставлена цель для мужчин и женщин быть одинаковыми 65 лет. Однако есть 

случаи «досрочного» выхода на пенсию в Японии, Монголии, Корее и Швеции, но в Японии 

досрочно устанавливается только дополнительная пенсия по доходу, а в Швеции существует 

механизм уменьшения размера досрочного выхода на пенсию. 

Заключение. Всемирный банк и Международный валютный фонд рекомендовали 

странам использовать трехуровневую пенсионную систему. Пожилые люди в странах, 

которые успешно внедрили эту систему, могут получать пенсию, полностью 

удовлетворяющую их пенсионному возрасту. Однако исследования показали, что пенсионная 
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система Монголии является одноуровневой, что пожилые люди не получают достаточной 

пенсии в пенсионном возрасте и что у нее много недостатков. 

В результате расчетов пенсия, основанная на заработной плате, используемой в 

традиционной системе солидарности, выше, но считается, что это имеет много недостатков. 

Это связано с тем, что пенсия рассчитывается из средней заработной платы застрахованного 

за определенный период времени, независимо от взносов, уплаченных застрахованным. Кроме 

того, пенсионный возраст составляет более 65 лет, что не связано со средней 

продолжительностью жизни монголов, дефицит фонда растет с каждым годом. Однако в 

случае личного счета пенсия относительно справедлива по сравнению с традиционной 

системой. 

Другими словами, он определяется на основе увеличения страховых взносов, 

выплачиваемых застрахованным (размер страховых взносов увеличивается с процентами 

каждый год), и только лицо, уплатившее взносы, имеет право на пенсию. 

В странах, использующих метод сбережений, учреждения социального обеспечения 

относительно независимы. В Монголии нет прямого перехода к полусберегательной системе. 

Таким образом, для постепенного перевода существующей системы пенсионного страхования 

на полусберегательную систему рекомендуется выбрать метод «Счета пенсионных взносов». 

Предложения 

- Увеличить количество работников и работодателей, выплачивающих взносы, за счет 

увеличения трудовой активности населения с помощью «Демографического окна» или 

возрастной структуры населения. 

- Расширить охват застрахованных в пенсионном страховом фонде и 

усовершенствовать методологию определения размера пенсии. 

- Уменьшить расходы на пенсионное страхование без снижения размера пенсии на 

душу населения. Принять смелые меры, например, постепенно повышать пенсионный возраст 

для женщин. 

- Эффективно организовывать мероприятия по продвижению и повышению 

осведомленности населения о важности страховой защиты. 

Список источников 

1. Всемирный банк. (ВБ), Международная ассоциация социального обеспечения ISSA. 

2. Д.Ванданмагсар, Ц.Сухбаатар «Зарождение, развитие и реформирование 

социального страхования» УБ, 2012 г. 

3. Д. Ванданмагсар «Социальное страхование - гарантия вашей жизни» УБ, 1999 г. 

4. М.Оюнзул «Исследование возможностей улучшения пенсионной системы 

Монголии» УБ, 2017 г. 

5. www.khun.gov.mn 

6. www.mol.gov.mn 

7. www.nso.mn 

8. www.1212.mn 

  

199



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В МОНГОЛИИ 

Наранцэцэг Бадрах 

Ховдский Государственный Университет 

 

Одним из ключевых факторов ускорения экономического развития страны является быстрая 

и эффективная платежная система. Банковская карта является одним из наиболее 

заметных элементов этой платежной системы. 

Почти полвека прошло с момента глобального перехода от кассовой системы к безналичной 

системе электронных платежей. Мы оставили позади дни торговли наличными и ожидания 

в очереди в банке, и теперь мы можем легко совершать платежи из любого места, используя 

различные платежные карты, услуги мобильного и интернет-банка. 

Ключевые слова: электронная карта, использование карты, безналичная система, 

электронная платежа. 

 

Одним из ключевых факторов ускорения экономического развития страны является 

быстрая и эффективная платежная система. Банковская карта является одним из наиболее 

заметных элементов этой платежной системы. 

Почти полвека прошло с момента глобального перехода от кассовой системы к 

безналичной системе электронных платежей. Мы оставили позади дни торговли наличными и 

ожидания в очереди в банке, и теперь мы можем легко совершать платежи из любого места, 

используя различные платежные карты, услуги мобильного и интернет-банка. 

Ключевые слова: электронная карта, использование карты, безналичная система, 

электронная платежа. 

Цель состоит в том, чтобы сравнить и сопоставить карты, имея общие знания о них: как 

развивается использование карт в сельской местности, каков рост этого рынка из-за все более 

широкого использования карт, какие международные карты использовать за границей, как 

правильно выбрать международные карты и сборы.  

Bank of America стремится продавать продукты Bank Americard только по всей 

Калифорнии, и в 1958 году начал сотрудничать с организацией по внедрению кредитных карт. 

Бизнес был настолько успешным, что в 1976 году поставщик услуг объединился с IBANCO и 

образовал Visa International, полноценный сервис платежных карт.  

В нашей стране сегодня используются более 3,6 миллиона карт, что меньше, чем в 

прошлом году. Это, конечно же, произошло из-за увеличения количества операций через 

интернет и мобильный банк. Карты MNT составляют 77 процентов от общего объема рынка, 

карты UPI - 13 процентов и карты Visa - 9 процентов. С одной стороны, количество карт в 

Монголии сокращается из-за использования других платежных инструментов, но с другой 

стороны, банки вводят более совершенные и более эффективные карты.  

Международная платежная карта: Впервые она была выпущена банком Калифорнии в 

1966 году. В 1969 году с помощью Marine Midland Bank в Нью-Йорке и HSBC Bank в Нью-

Йорке была представлена межбанковская Master Card. В 1979 году два оператора Master 

Charge, The Interbank Card в Европейском Союзе объединились в компанию Master Card 

Company, которая работает с международными картами.  

Согласно статистике Банка Монголии за второй квартал 2020 года, в Монголии 

зарегистрировано более 3,9 миллиона карт, и около 1,8 миллиона карт активно используются. 

Что касается платежных карт, карты MNT (внутренние) составляют 77%, карты UPI - 13%, 

карты Visa - 9% и другие типы карт - 1%. 
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Согласно опросам сельских потребителей 2011 и 2020 годов, использование карт 

значительно увеличилось. Это привело к увеличению количества карт для людей, живущих в 

сельской местности, поскольку банки расширили свой доступ к услугам держателей карт за 

счет использования технологических достижений и внедрения новых видов услуг. 

В 2016 году количество POS-автоматов утроилось с 21325 до 76721 в 2020 году, а 

количество банкоматов почти удвоилось с 1897 в 2016 году до 2732 в 2020 году. Это 

ежедневное использование карточных услуг, которое увеличилось с тех пор, как эта услуга 

была впервые введена. 

Карта имеет множество преимуществ, она проста в использовании, экономит ваше 

время и сокращает количество очередей в банке, позволяя совершать транзакции в любой 

точке мира. Однако с ростом использования карты растет и количество преступлений и 

мошенничества. 

Вывод: В нашей стране высокоразвит банковский сектор, а также использование 

интернета и смартфонов. Другими словами, вы можете использовать наши эффективные 

платежные инструменты. Поэтому я призываю вас уделять время финансовому менеджменту, 

который является важной частью вашей жизни, а также изучать и использовать такие 

передовые и простые в использовании платежные инструменты.   

В частности, сегодня наиболее широко используемой картой в мире является 

контактная карта. Раньше мы отправляли транзакции в кассу, вводя карту и вводя секретный 

код, но оплата будет производиться только тогда, когда карта будет перемещена ближе к зоне 

удаленного считывания POS-устройства. Другими словами, вам не нужно вытягивать или 

вставлять карту на какое-либо устройство, и вам не нужно вводить пароль (PIN-код), что 

экономит время пользователя. 

Рекомендации и предложения. Карты - наш финансовый инструмент для ежедневных 

выплат. Его можно использовать в любой точке мира, кроме внутренних платежей, поэтому 

вам не нужно носить с собой наличные или менять валюту. Вы также можете совершать 

сделки за границей и дома. 

Каждый пользует карточку все чаще, и ее использование в сельской местности 

увеличивается. Она экономит время людей, сокращает очереди в банке и снижает нагрузку на 

сотрудников банка. Надо обратить внимание на повышение уровня знаний и обучение 

использованию POB-машин для сельских пользователей. 

Число мошеннических транзакций растет из-за повторного считывания карт из-за 

плохой защиты карт. Он также предупреждает, что кибератаки становятся все более 

распространенными и становятся жертвами мошенничества. 

Из-за отсутствия банкоматов, недостаточного количества видов безналичных платежей 

и того факта, что банки не пополняют банкоматы на регулярной основе, банкоматы других 

банков взимают высокие комиссии. 

Внутренние и международные карты Visa можно использовать для оплаты в тугриках 

и долларах США. 

Доступная как для внутреннего, так и для международного использования, теперь 

доступна стандартная электронная карта Visa EMV CHIP с безопасным PIN-кодом ВКЛ / 

ВЫКЛ. 
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КРИПТО-ВАЛЮТА РИСК ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Романов К.Н. 

Саратовская государственная юридическая академия, Саратов 

 

В статье рассматривается история создания и развития такого явления современной 

экономики как крипто-валюта. Целью создания данной работы является изучение процесса 

развития и распространения крипты в мире и в России. 

Ключевые слова: крипто-валюта, биткоин, код, эфириум, электронные деньги, крипта. 

 

Человечество всегда стремится к упрощению процессов, будь то исполнение своих 

обязанностей на работе, покупка продуктов в магазине, оплата услуг. До момента появления 

денег использовался простой обмен товаров, но люди понимали, что цена некоторых товаров, 

услуг может быть несопоставима с тем, что предлагает контрагент. Требовалась мера оценки. 

Деньгами всегда было то, что было тяжело получить: медь, серебро, золото. Для 

защиты от обесценивания, подделки применялись различные способы защиты, начиная от 

нанесения определенных узоров, заканчивая смешиванием материалов. 

С появлением интернета деньги попробовали перенести и туда, но что они будут из 

себя представлять, чем они будут защищены? Ответ не заставил себя ждать. Появление 

токенов, HashCash, DigiCash показало, что деньги можно хранить не только в банке, но и в 

цифровом пространстве. 

Рождению Биткоина мы обязаны Сатоши Накомото, который в 2007 году начал 

приступил к созданию крипто-валюты. Все началось со статьи, которая показала основные 

принципы работы, протоколы функционирования в сети. В январе 2009 года выходит Bitcoin 

ver 0.1. Был собран первый блок на 50 монет, проведена первая транзакция между участниками 

сети на сумму 10 биткоинов. В сентябре произошёл первый обмен крипто-валюты на реальные 

деньги. 

Механизм образования крипты очень прост. У Вас есть программа, которая 

вырабатывает код. Созданный код отправляется в единую сеть, где будет проведена его 

продажа. Одинаковых кодов нет, каждый из них индивидуален. На создание каждого 

следующего кода требуется больше времени, чем для предыдущего. Максимальное число 

кодов в системе – 21 миллион, после достижения данного количества создание должно 

автоматически прекратиться. 

Почему надо отличать крипто-валюту от реальных валют? Основное отличие – 

отсутствие обеспечения. Если внезапно цена на биткоин упадет, отсутствует какой-либо 

институт в мире, которые сможет обеспечить его сохранность на определенном уровне, нет 

органа, который скажет, что цена не упадет ниже определенного уровня, так как 

обеспечивается крипта основным правилом рыночной экономики – соотношением спроса и 

предложения. Покупатели регулируют цену, гарантии отсутствуют как на рынке ценных 

бумаг. 

Может можно поставить знак равно между биткоином и акцией? Нельзя, так как опять 

отсутствует обеспечение. Перед выходом акции на рынок ценных бумаг, она проходит 

тщательную проверку, основной задачей которой является демонстрация возможность 

обеспечить дивидендами акционеров, которые будут получены за счет деятельности 

организации, которая выставляет опцион. Крипта не обладает такой функцией, так как не 
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может предоставить дивиденд, нет деятельности, за криптой не стоит организация. За ней 

стоят простые покупатели и майнеры, которые своим спросом и предложением порождают 

цену. 

В России «бум» крипто-валют пришелся на начало 2014 года, когда страну окутали 

санкциями, предприниматели и простые граждане пытались найти новые способы сохранения 

и приумножения денежных средств. 

Предприятия начали пробовать проводить ICO – форма привлечения инвестиций в виде 

продажи крипто-валют. Кому повезло попасть на честную организацию – заработали, но, к 

сожалению, больше людей потеряли огромные суммы. До сих пор пробуют завести уголовные 

дела, идут суды, пытаются вернуть деньги владельцам. Один из самых известных подобных 

проектов «Банановая плантация», когда гражданам предлагалось вложиться в крипте в 

банановые плантации в Египте, Колмубии, Бразилии, гарантировали миллионы долларов 

прибыли. Но в один день организаторы перестали отвечать на звонки, а аккаунты в крипто 

системе были уже удалены. 

Почему сложно вернуть деньги и доказать вину? Анонимность транзакций. Первое, что 

предлагал Сатоши Накамото – отсутствие реальных имен в системе транзакций, все абсолютно 

анонимно. Участники видят проводимые операции, но запись системой не предусмотрена, все 

видят только кошелек, сколько у кого есть валюты. 

Но есть случаи, когда удавалось доказать аффилированность организаций и итоговых 

кошельков. Есть уголовное дело, где владелец песчаного карьера в Подмосковье решил 

провести ICO под предлогом создания завода в целях «асфальто-покладочных» работ. Были 

собраны деньги с граждан, предприятий, в определенный момент директор пропал, появился 

через неделю и сказал, что денег нет. Здесь доказали аффилированность путем записей из 

крипто кошельков. Оперативники смогли получить к ним доступ и доказали вывод денег в 

пользу родни директора карьера.  

Но самые частые преступления, где используется крипто-валюта – оборот наркотиков. 

Почему? Простой способ закупки, простой способ расчета с закладчиками, покупателями. 

Государству очень тяжело доказать связь данных операций с какими-то конкретными лицами. 

В основном ловят организованные группы закладчиков, так как их сдают люди, занимающие 

более высокие позиции в преступной схеме, а вместе с этим предоставляют органам следствия, 

дознания данные по переводу им крипты. 

Есть ли плюсы? Только один – вероятность того, что цена валюты вырастит в разы, а 

потом удастся выгодно валюту продать. Но алеаторность данного действия очень велика, так 

как отсутствуют гарантии, что цена не упадет ниже той, за которую человек купил крипту. 

В заключении можно сказать следующее. Все проекты «электронных денег», которые 

существовали на рубеже 20 и 21 веков были уничтожены изнутри по причине мировых 

кризисов. В феврале месяце 2022 года Российский фондовый рынок рухнул. Крипто-валюта 

не может существовать без мирового интернета. Высокие риски, высокая криминогенная 

составляющая не гарантируют сохранность реальных. Крипта - это не упрощение, а 

усложнение процессов, который моет существовать, но под жестким контролем государства и 

с созданием институтов, гарантирующих сохранность реальных денег. 

  

204



Список источников 

1. Агеев А. И. Криптовалюты, рынки и институты / А. И. Агеев, Е. Л. Логинов // 

Экономические стратегии. 2018. № 1. С. 94–107. 

2. Кулаков М. В. Криптовалюта как локомотив современного этапа финансиализации 

мировой экономики // Международная экономика. 2018. № 1. С. 50–57. 

3. Лагутин И. Б. Правовое обеспечение блокчейн-технологий(вопросы теории и 

практики) / И. Б. Лагутин, В. Н. Сусликов // Финансовое право. 2018. № 1. С. 25–29. 

4. Международный блокчейн-консорциум не открыл Сбербанку двери // Банковские 

технологии. 2017. № 4. С. 6–8. 

5. Сатоши Накамото Биткоин: система цифровой пиринговой наличности 

[Электронный ресурс]. – URL: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ru.pdf (дата 

обращения: 20.03.2022 г.). 

6. Янковский Р.М. Государство и криптовалюты: проблемы регулирования // 

Московский государственный университет [Электронный ресурс]. URL: 

http://msu.edu.ru/papers/yankovskiy/blockchain.pdf (дата обращения: 20.03.2022 г.). 

7. Фридрих А. Хайек Частные деньги / Фридрих А. Хайек. Москва.: Изд-во Баком, 1997. 

105 с. 

8. Валентин Кислый Юридические аспекты применения блокчейна и использования 

токенов [Электронный ресурс]. – URL: 

https://docs.google.com/document/d/19U6FBUCVNiJLVsLz0dvt1N7kZHLDCu_O8NEGiysVvE/e

dit (дата обращения: 11.01.2021 г.). 

9. Филипенко В.А. Смарт-контракты и сделки со сложным юридическим составом / 

В.А. Филипенко // Вопросы российской юстиции. 2020. № 6. С. 244 – 253. 

 

CRYPTOCURRENCY RISK OR NEW REALITY 

Romanov K.N. 

Saratov state law academy, Saratov 

The article examines the history of the creation and development of such a phenomenon of the modern 

economy as crypto-currency. The purpose of this work is to study the process of development and 

distribution of the crypt in the world and in Russia. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ 
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Рассмотрено понятие «цифровая экосистема» предприятия, описана ее структура и 

ключевые элементы функционирования. Обоснована целесообразность создания цифровой 

экосистемы для повышения эффективности бизнеса.  

Ключевые слова: цифровизация, предприятие, цифровая экосистема, структура цифровой 

экосистемы. 

 

Основным трендом последнего времени в предпринимательской среде является 

процесс цифровой трансформации бизнеса, с ее положительными и негативными 

проявлениями, а также появление специализированных ИТ-отраслей, развитие 

соответствующей инфраструктуры и т.д. [2].  

Исходя из этого, вытекает необходимое условие для успешной деятельности 

предприятия, а именно – построение цифровой экосистемы, которая базируется на цифровой 

инфраструктуре и цифровой среде.   

Под цифровой экосистемой предприятия будем понимать совокупность собственных и 

партнерских сервисов, ресурсов, которые взаимодополняют друг друга с целью повышения 

эффективности своей деятельности, привлечения большего количества клиентов, а также 

максимального удовлетворения их потребностей. 

К ключевым предпосылкам образования цифровых экосистем можно отнести: развитие 

современных цифровых технологий, предоставляющее возможность организовать быстрое 

взаимодействие с потребителями с помощью цифровой инфраструктуры; желание 

потребителей получать товары, услуги в максимально быстрые сроки и в удобной форме с 

использованием цифровых инструментов; повышение конкурентоспособности, путем 

оптимизации и расширения предоставляемых услуг и товаров, используя потенциал всех 

участников экосистемы.  

На сегодняшний день чаще всего такого рода экосистемы можно наблюдать в сфере 

финансовых и банковских услуг, логистики, поставки и торговли [1]. Реализация принципов 

функционирования цифровой экосистемы позволяет каждому из участников создать такой 

товар (услугу), который бы не смог создать самостоятельно, т.е. без привлечения ресурсов, 

идей, инноваций, материально-технического обеспечения других представителей экосистемы. 

В составе цифровой экосистемы предприятия выделяют следующие структурные элементы: 

выбранная стратегия развития, кадровое обеспечение, современные цифровые технологии, 

коммуникационно-цифровые каналы (рис. 1).  

Ключевыми звеньями структуры цифровой экосистемы считаются: 

- сервисы для интеграции: они могут быть приобретенные или собственные. 

Выбранные сервисы должны опираться и учитывать пожелания клиентуры и иных 

стейкхолдеров, размер занимаемой доли на рынке, возможности расширения бизнеса и т.д.; 

- общая информационно-технологическая платформа: ее наличие позволяет 

качественно интегрировать все имеющиеся сервисы в единую цифровую экосистему. Важным 
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моментом является постоянное ее обновление; 

- единый центр координации: подразделение, координирующее само создание 

цифровой экосистемы и оценивающее ее эффективность функционирования. 

 

 
Рис. 1. Структура цифровой экосистемы  

 

В структуре всей экосистемы необходимо выявить главную фирму (ядро), которая 

осуществляет основные бизнес-процессы всей системы, регулирует развитие всех 

направлений деятельности, разрабатывает стратегический курс развития, и, соответственно, 

от которой будет зависеть будущее всей экосистемы [3]. Наличие развитой цифровой 

экосистемы открывает для предприятия новые возможности:  

1. Достижение более качественного сервиса: с помощью экосистемы автоматизируются 

ручные операции, что приводит к снижению операционных издержек, ошибок в работе, 

увеличивает скорость работы. 

2. Формирование эффективного маркетинга: объединяются все коммуникационные 

каналы с потребителями в единую целостную совокупность. 

3. Глубокое информирование о бизнес-процессах: чем больше информации и данных, 

тем качественнее будет анализ деятельности предприятия, проще будет принять 

управленческое решение и осуществить прогнозирование.  

4. Персонализированные и дополнительные предложения для клиентов: с помощью 

цифровой экосистемы руководство фирмы знает, что нужно предложить соответствующим 

клиентским сегментам в определенный момент времени. 

5. Расширение бизнеса: для увеличения прибыли не совсем обязательно искать новых 

потребителей, а можно продуктивнее работать с уже сложившимся контингентом постоянных 

клиентов.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что в современных экономических 

условиях, которые зависят от проявления цифровизации, для повышения 

конкурентоспособности предприятия и эффективности его работы создание цифровой 

экосистемы является неотъемлемой частью стратегического управления. 
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Актуальной проблемой для современного бизнеса является падение доходов многих 

предприятий и поиск возможностей и методов выведения предприятия из кризисного 

состояния с наименьшими потерями. 

В статье рассмотрены основные методы антикризисного управления предприятием и их 

влияние на улучшение экономических показателей. 

Ключевые слова: антикризисное управление, реструктуризация, сокращение затрат, 

банкротство, риски, рынок, конкурентоспособность. 

 

Всем предприятиям для выживания на современном рынке необходимо всестороннее 

развитие в условиях жесткой конкуренции. Особенно это важно в современный период, 

который характеризуется взаимными санкциями государств, COVID-19, переходом на работу 

в режиме онлайн, к предприятиям применяются повышенные экономические требования к 

существованию на рынке. Грамотное управление организацией в сложном периоде требует от 

руководителя проведение анализа сложившейся финансово-экономической ситуации на 

рынке для формирования управленческих решений. Низкий уровень менеджмента и 

медленное проведение экономических реформ в стране приводят к увеличению количества 

убыточных предприятий и банкротств. В связи с этим возрастает необходимость 

совершенствования антикризисного законодательства и управления для устранения 

негативных последствий от убыточной деятельности предприятий [1]. Особенностью 

предпринимательской деятельности в настоящее время является потребность в разработке и 

принятии грамотных и своевременных управленческих решений в ситуациях, 

характеризующихся высокими рисками, отсутствием и ограниченностью трудовых, водных, 

земельных и других ресурсов, товаров, запасов полезных ископаемых и денежных средств. 

Сложившаяся динамика макроэкономической среды вынуждает предприятия разрабатывать 

более эффективные стратегии.  

Реализация антикризисной стратегии в фазе зрелости предполагает: 

• мониторинг производственно-экономических и финансовых показателей; 

• критическую оценку продуктов, процессов, самой организационной системы; 

• прогноз изменений внешней и внутренней среды;  

• превентивные меры, заключающиеся в создании запаса прочности, снижения рисков 

[2, с.87]. 

В фазе роста антикризисное управление направлено на обеспечение управляемого, 

контролируемого роста (sustainable growth'). В фазе спада его задача - удерживать снижение 

показателей в допустимых для конкретной организации пределах, подготовить ее к стадии 

системной трансформации, сократить продолжительность спада. В стадии трансформации 

антикризисная стратегия призвана сделать переход в новое качество по возможности 

плановым (в крайнем случае - контролируемым) и не допустить кризиса [2, с. 88]. 

Современные менеджеры в кризисных ситуациях должны: - понимать необходимость 

в сжатые сроки разрабатывать своевременное и эффективное решение и принимать 

ответственности за него; - выбирать оптимальное решение из возможных альтернатив. Для это 

менеджер должен проанализировать конкурентоспособность предприятия на рынке, спрос и 

предложение на его продукцию, доходы или убытки. Рынки и предприятия являются 
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составными частями экономической системы, для которой характерны два основных 

направления движения - функционирование и развитие. Функционирование подразумевает 

возможность поддержания достигнутой формы предприятия, что обеспечивает его 

привычную работу. Развитие зависит от приобретения предприятием новых характеристик, 

изменения формы и привычного уклада работы для приспособления к изменяющимся 

условиям внешней среды. Можно предположить, что активное развитие может внезапно 

смениться крахом предприятия, в следствии чего менеджеру необходимо оперативно 

принимать оптимальные решения, учитывая, всю совокупность внешних и внутренних 

факторов, таких как например, инфляция, курс национальной валюты, прибыль, затраты на 

производство и многие другие. Во время кризисов происходит резкое обострение разногласий 

в экономических системах, которое вредит деятельности всех предприятий. Причинами 

кризиса могут стать политические, экономические, экологические, демографические, 

природные и другие факторы. Методы антикризисного управления предприятиями должны 

учитывать конкретные факторы кризиса и призваны предотвратить кризис, преодолеть его 

отрицательное влияние на уровень и качество жизни людей, экономику страны, ее областей и 

предприятия, ликвидировать последствия.  

Антикризисное управление предприятием необходимо для повышения прибыльности 

на фоне нестабильного рынка и увеличения конкурентоспособности. Методы антикризисного 

управления подразумевают создание новой нормативно-правовой базы экономической и 

социальной политики страны и предприятий [1]. Управление организацией в этот период 

представляет собой систему методов, направленную на сокращение затрат, предотвращение 

убыточности и банкротства, увеличение объемов производства, продаж и прибыли. 

Актуальным становится применение эффективных методов антикризисного управления, К 

которым можно отнести регулирование стратегий ценообразования, улучшение качества 

товаров (работ услуг), проведение кадровой работы, использование инновационных методов 

в работе, но основными и первостепенными являются: сокращение затрат и выбор стратегии, 

направленной на увеличение притока денежных средств. Первоочередное и необходимое 

действие в период кризиса это сокращение расходов. Необходимо сократить фонд оплаты 

труда, затраты на сырье и материалы, использование рекламы и выбор контрагентов. Для 

увеличения притока денежных средств необходимо максимизировать продажи, изменить 

кредитную политику и грамотно распоряжаться активами предприятия. Сложность и важность 

антикризисного управления предприятием заключается в необходимости принимать решения, 

которые призваны одновременно устранить проблемы в процессе деятельности и осуществить 

изменения, которые увеличат прибыль в минимальные сроки.  

Набор методов антикризисного управления может быть различным, в том числе 

структурные изменения, сокращение затрат, увеличение прибыли, реструктуризация 

задолженности, определение стратегий развития. 
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Обеспечение безопасности РК является необходимым условием для выведения страны из 

криза, защиты её интересов и развития государства. В статье рассмотрены основы 

обеспечения безопасности, влияние инвестиционных и инновационных процессов на развитие 

экономики. Обеспечение безопасности - это приоритет, так как определяет уровни 

независимости национальной экономики и жизни населения.  

Ключевые слова: безопасность, стратегия, потребности, ресурсы, технологии, инновации, 

инвестиции, риски, человеческий капитал. 

 

Экономическая безопасность является важным элементом в системе обеспечения 

национальной безопасности государства. Без независимой и устойчивой экономической 

системы страны невозможно развитие государства. Экономика обеспечивает удовлетворение 

потребностей человека, служит основой достойной жизни граждан страны и развития 

общества. 

Большую роль в создании благоприятных условий для безопасного и устойчивого 

экономического развития выполняют государственное стратегическое планирование, 

управление миграционными процессами, методы оценки рисков и экономической 

безопасности [2]. 

В настоящее время, с учетом военно-политической напряженности в мире, 

санкционными рисками в отношении РК со стороны ряда государств, безопасность страны 

играет ключевую роль в обеспечении устойчивого существования государства и защите его от 

существующих и возможных угроз. Для защиты РК от угроз необходимо пересмотреть 

разработанный пакет мер по обеспечению безопасности государства. Кризис, начавшийся в 

связи с всемирной пандемией, приостановкой деятельности хозяйствующих субъектов, 

позволил понять всем государствам, что их экономические системы уязвимы для внутренних 

и внешних угроз безопасности. 

Особенности национальной экономической безопасности РК характеризуются тем, что 

ВВП отстает от развитых стран мира. Еще более заметен этот разрыв становится если сравнить 

размеры территорий, запасы природных и лесных ресурсов. В настоящее время РК занимает 

отстающие позиции в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью, что особенно 

заметно в обрабатывающей промышленности. Уровень жизни населения и индекс 

человеческого развития РК значительно отстают от показателей развитых стран мира. Анализ 

показал, что богатая природными ресурсами и большая по площади территория РК, может и 

должна давать гораздо больший доход при их эффективном использовании. В РК большой 

потенциал имеют сырьевые отрасли. В машиностроении, обрабатывающей и 

перерабатывающем секторах наблюдается значительное отставание. Транспорт и 

коммуникации характеризуются положительной динамикой.  

На безопасность, на сегодняшний день, негативное влияние оказывают: 

-продолжение пандемии коронавирусной инфекции и другие угрозы биологической 

безопасности; - кризисные явления на внешних рынках, воздействию которых подвержена 

финансово-экономическая сфера; - эскалация напряженности на глобальной и региональной 

арене. Кроме того, на безопасность влияют технологические изменения, преображающие 

экономику, трудовые отношения, социальную сферу, информационное пространство и 
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коммуникации. Одним из главных вопросов является внедрение конкурентоспособных 

передовых технологий. 

Конкурентоспособность экономики определяется применением новых технологий. 

Уровень продаж готовой продукции страны на мировом рынке низок. На уровень 

технологического развития оказывают влияние два фактора – инновации и инвестиции. В РК 

складывается ситуация, когда по мере улучшения инвестиционного климата, доля инноваций 

в совокупном объеме инвестиций незначительна.  

До сих пор остается проблема продовольственной безопасности государства. Невзирая 

на то, что значительная мировых запасов сельскохозяйственных угодий сосредоточена на 

территории нашей страны, наблюдается проблема неэффективного использования земли. 

Государство неспособно в полной мере обеспечить своих граждан продовольствием, 

одновременно с этим имеются невозделываемые собственные земли. Актуальной проблемой 

экономической безопасности РК является сокращение количества и качества рабочей силы. 

Наблюдается снижение количества трудоспособного населения и рост числа пенсионеров. В 

«Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы» 

определены приоритеты укрепления национальной безопасности [1]. 

Главным для РК является безопасность граждан, общества и государства. Стратегия 

уделяет внимание на обеспечении безопасности в сфере человеческого капитала – сохранении 

и преумножении интеллектуального потенциала граждан страны. В базовые факторы 

национальной безопасности включены развитие здравоохранения и комплексная работа по 

обеспечению биологической безопасности [1]. В стране необходимо повысить эффективность 

работы правоохранительных органов и судебной системы, усилить защиту населения от 

правонарушений. Необходимо скорректировать задачи экономической безопасности, которые 

должны быть направлены на переход к модели роста, устойчивой к внешним шокам, 

стимулирующей производительность и повышение уровня технологической сложности, 

создающей постоянные высокопроизводительные рабочие места и условия для повышения 

доходов населения. Актуальными направлениями должны стать продовольственная 

безопасность, стабильность финансовой системы, минимизация рисков в транспортно-

транзитной и других сферах [1]. Большое внимание должно уделяться экологической 

безопасности, включая защиту экосистем и управлению природными ресурсами. Особая 

работа должна проводится в области водной безопасности страны. Необходимо проводить 

эффективную работу по предотвращению природных и техногенных катастроф и 

минимизации их последствий [1]. В информационной безопасности значительная роль 

отводится противодействию киберугрозам, защите персональных данных граждан, 

информационной инфраструктуры, стратегических объектов и повышению защищенности 

национального информационного пространства [1]. Обеспечение обороноспособности, 

продвижение национальных интересов на международной арене входят в число важных 

направлений национальной безопасности. Их содержание претерпело изменения, отражая 

новые региональные и глобальные вызовы, в том числе гибридные и асимметричные. 
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The security of the Republic of Kazakhstan is a prerequisite for the departure of the country from the 

crisis, protecting its interests and the development of the state. The article discusses the basics of 

security, the influence of investment and innovative processes on the development of the economy. 
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В статье исследуется социально-экономические процессы, которые непосредственно 

влияют на экономическую преступность и ее выявление. 

Ключевые слова: экономическая преступность, валютные операции, уголовная 

ответственность 

 

Несмотря на предпринимаемые российскими властями меры по поддержанию в 

Российской Федерации благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата и 

созданию условий для ведения бизнеса, в том числе с помощью уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных средств, исследователями отмечается, что в настоящее время 

уровень экономической преступности в России значительно выше по сравнению с мировыми 

показателями [1]. Так, например, состав ст. 193.1 УК РФ [2] можно отнести к группе валютных 

преступлений, совершаемых в связи с незаконным переводом валюты нерезиденту при 

отсутствии реальных экономических оснований по подложным документам. Состав 

преступления по ст. 193.1 УК РФ является узким, и его можно отнести лишь к сфере 

внешнеэкономической деятельности, но не к сфере таможенного контроля, т.к. в ст. 193.1 УК 

РФ установлена ответственность за безналичные денежные потоки, причем которые не всегда 

могут пересекать границу.  

Расследованием преступлений по ст. 193.1 УК РФ занимаются следственные органы 

Следственного комитета России, обнаружение и выявление преступлений по ст. 193.1 УК РФ 

может быть сделано таможенными органами. 

Состав преступления образует перечисление нерезиденту только иностранной валюты 

или валюты РФ в качестве средств платежа на основании документов, предоставляемых банку 

в качестве основания платежа.  

Объективная сторона преступления по ст. 193.1 УК РФ включает два обязательных 

признака, которые должны присутствовать одновременно: фактическое совершение валютных 

операций и представление кредитной организации документов, связанных с проведением 

таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и 

назначении перевода (подложные документы). 

Субъективная сторона состоит в том, что обвиняемый действует с прямым умыслом, 

направленным на перечисление валютных средств по недостоверным документам. Умысел 

должен быть направлен на вывод финансовых средств, что предполагает отсутствие реальных 

оснований для платежа, либо такие основания имеются, но присутствует порок, например, 

цена контракта явно отличается от рыночных цен.  

Факт оконченного преступления - с момента зачисления денежных средств на счет 

нерезидента, в ином случае будет иметь место покушение. Буквальное толкование ст. 193.1 

УК РФ позволяет сделать вывод, что недостоверные сведения об основаниях, целях и 

назначении платежа должны присутствовать одновременно. 

В ст. 193.1 УК РФ не конкретизируется перечень и объем сведений, которые должны 

иметь недостоверный характер в целях определения наличия основания для возбуждения 

уголовного дела, значит, это решается в каждом конкретном случае следственными органами. 
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Отсутствие данной конкретизации предоставляет широкое усмотрение при 

квалификации действий на предмет наличия в них состава преступления по ст. 193.1 УК РФ, 

что не отвечает принципам правовой определенности и нарушает право на защиту. 

В диспозиции указанной нормы не указано, какие именно сведения, признанные 

недостоверными, служат основанием для возбуждения дела, должны ли эти сведения быть в 

совокупности или достаточно одного недостоверного факта в документах для возбуждения 

уголовного дела. 

Представляется, что недостоверными должны одновременно быть все сведения, а 

именно сведения об основаниях, целях и назначении платежа. Основание платежа - поставка 

товара по контракту. Цели платежа - получение в собственность товара из контракта, 

назначение платежа - оплата по контракту. Плательщик должен осознавать, что в документах 

содержатся сведения, не соответствующие указанным основаниям, целям и назначению 

перевода. Заведомо недостоверными сведениями должны быть, разумеется, для лица, 

предоставляющим данные документы банку, но по внешним признакам документы 

оформлены в установленном законодательством порядке. Кредитная организация проверяет 

соответствие документов формальным признакам, поэтому, исполняя поручение клиента по 

переводу иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидента, банк исходит из 

законности совершаемой валютной операции, предполагая, что все документы являются 

юридически верными.  

Сущность деяния, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность 

по ст. 193.1 УК РФ, состоит в выводе денежных средств за границу на счета подставных фирм 

по надуманным основаниям и по подложным документам на основании фиктивных 

контрактов. 

Деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению экономических 

преступлений обоснованно признается исследователями менее изученной и упорядоченной 

[3].  

Она производится с помощью криминалистических средств, комплекса разработанных 

с их помощью материалов, методических и тактических рекомендаций, способов и приемов, 

применимых в целях выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предотвращения 

общественно опасных посягательств.  

Традиционно криминалистические средства подразделяются на технические и 

организационно-тактические [4] . При этом если технические средства внедряются в 

следственную практику централизованно, после их практической апробации, то 

организационно-тактические могут дифференцироваться в зависимости от следственных 

ситуаций первоначального и последующих этапов расследования. 
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Проведен анализ банковского сектора Российской Федерации с точки зрения 

целесообразности масштабирования бизнеса банков путем диверсификации бизнес-

портфелей. Выявлены преимущества и недостатки трансформации банка в экосистему. 

Рассмотрены стратегии расширения бизнеса на примере АО «Альфа-Банк» и ПАО 

«Сбербанк». 

Ключевые слова: экосистема, банк, банковский сектор, бизнес-портфель активов. 

 

В условиях активного развития цифровой экономии в России сочетание финансовых и 

нефинансовых услуг через экосистемы становится необходимым условием в конкурентной 

борьбе за клиента. Банки, которые предлагают эти интегрированные услуги, выходят за рамки 

предоставления традиционных финансовых услуг и удовлетворяют более широкие 

потребности клиентов.  

В настоящее время экосистема стала местом концентрации потенциальных клиентов 

одной тематики. При этом банковскому сектору требуется постоянное развитие и обновление 

предложения услуг для клиентов, поэтому часть банков сменила курс и масштабировала 

экосистемы - начала выстраивать их не вокруг одной услуги, а вокруг одного клиента. С 

учетом того, что банки обладают огромным объемом больших данных о транзакциях клиентов 

по банковским картам, данный процесс является логичным с точки зрения использования этой 

информации для изучения спроса, трендов и ёмкости рынка. 

Однако не все банки ставят масштабирование экосистемы целью развития бизнеса. А 

именно, согласно интервью главного управляющего директора Альфа-банка Владимира 

Верхошинского на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2021 года, 

Альфа-банк в отличии от других крупных российских банков сосредоточен на развитии 

банковских услуг, а не развитии непрофильных бизнесов. 

Альфа-банк обновил свою стратегию и заявил о том, что понятие экосистемы уже 

устарело. Поэтому крупнейший российский частный банк концентрируется на построении так 

называемого «финансового суперсервиса» и вместо M&A продолжит идти по пути 

партнерств, не рассеивая свое внимание на непрофильные направления. «Мы продолжим 

делать то, что делали. Но каждый элемент мы выведем на новый уровень: кредитовать будем 

по-новому, масштабируем phygital-сеть (сочетание лучшего физического и цифрового 

клиентского опыта), будем работать с клиентами гиперкастомизированно, усилим синергию 

между корпоративным и розничным бизнесами» - говорится в годовом отчете Альфа-банка за 

2020 год. 

При этом банк уверен, что благодаря новой стратегии концентрации на профильном 

банковском бизнесе, число активных клиентов Альфа-Банка в рознице (заёмщиков, 

вкладчиков, клиентов брокерского бизнеса) к концу 2024 года достигнет 13 млн человек. 

Число клиентов-юрлиц банк намерен увеличить до 1 млн, при этом подавляющая часть из них 

- около 900 тыс. - будет приходиться на малый бизнес. Такой рост клиентской базы позволит 

нарастить темпы привлечения клиентских средств и значительно увеличить кредитование.  

На текущий момент Альфа-банк занимает пятую позицию в рейтинге российских 

банков по ключевым показателям деятельности, однако его стратегия не предполагает 

создание и масштабирование экосистемы.  
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С моей точки зрения, экосистемный подход не является универсальным ключом к 

успеху, поскольку наряду с преимуществами, имеется множество негативных моментов. Что 

касается плюсов экосистемного подхода, то в первую очередь, это возможность расширить 

клиентскую базу за счет предложения клиенту комплементарных услуг, а также экономия на 

масштабе, то есть благодаря экосистеме нет необходимости нести дополнительные 

управленские и маркетинговые расходы.  

Возможно, стратегический отказ Альфа-банка от создания экосистемы (а именно, 

установление границ своей Альфа-экосистемы на финансовых и около-финансовых услугах: 

лизинг, факторинг) обоснован следующими потенциальными беспокойствами менеджмента. 

Во-первых, приобретение или создание непрофильных бизнесов требует достаточной 

экспертизы в новой отрасли, что вызовет дополнительные риски с точки зрения интеграции с 

основным бизнесом и удержания текущей клиентской базы. Во-вторых, риск создания 

экосистемы состоит в неопределённости цены приобретения нового бизнеса, поскольку 

обычно активы приобретаются на венчурной стадии, и потому велика вероятность 

приобретения по цене выше справедливой, что повышает риски неокупаемости вложений. 

Кроме того, важен грамотный анализ на предмет того, является ли новый непрофильный актив 

действительно комплементарным основному бизнесу, либо этот актив сложно включить в 

экосистему и получить синергетический эффект, т.к. существует тонкая грань между 

настоящей экосистемой и набором не связанных между собой бизнесов. Важно также 

отметить, что в России банк воспринимается как авторитетный финансовый институт, и в 

случае если банк начнет предлагать, например, такие услуги как такси или кинотеатра, 

авторитет данного банка начнет падать, особенно в глазах старшего поколения. 

Также нельзя не упомянуть экосистему Сбербанка. Успешный пример Сбербанка не 

является ориентиром для других участников рынка. По моему мнению, в том числе успех 

экосистемы Сбербанка связан с тем, что на ежегодной конференции председатель Правления 

Сбербанка Герман Греф презентовал своим клиентам, что отныне Сбербанк позиционирует 

себя не только как банк, но и как цифровая экосистема. Поэтому важно грамотно и 

своевременно информировать клиентов о том, что банк начинает предоставлять не только 

финансовые услуги, но и нефинансовые.  

Таким образом, несмотря на глобальные тренды по развитию и масштабированию 

экосистем, данный процесс не является однозначно верным путем развития банков.  

При рассмотрении вопроса развития экосистем банкам следует обращать внимание на 

множество аспектов, учитывать особенности своего бизнеса, а также потребности целевой 

аудитории и оценивать риски, которые банк готов на себя принять в случае приобретения и 

концентрации на развитии непрофильных активов. 
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The banking sector of the Russian Federation was analysed from the point of view of the expediency 

of scaling the banks' business by diversifying business portfolios. The advantages and disadvantages 

of the bank's transformation into an ecosystem were revealed. Business expansion strategies were 

also considered on the basis of Alfa-Bank JSC and Sberbank PJSC. 
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В работе исследована степень влияния трех факторов, которые оказывают влияние на один 

из показателей качества работы интернет-магазина. На основании полученных 

экспериментальных данных проведен дисперсионный анализ, по результатам которого 

сделаны выводы о силе влияния факторов. 

Ключевые слова: управление качеством, покупательская способность, дисперсионный анализ. 

 

На совершение покупки в интернет-магазине влияют множество факторов, начиная от 

качества и актуальности продаваемого товара, показателей маркетинговой деятельности, 

заканчивая психотипами клиентов, соответствием клиентов целевой аудитории продукции. 

Посредством опроса клиентов одного из интернет-магазинов, а также сотрудников были 

выделены главные факторы, влияющие на совершение покупки: актуальность товара (A) и 

полнота и качество отзывов (F), качество таргетированной рекламы (C). 

Для определения степени влияния факторов A, F, C на K (показатель качества 

деятельности интернет-магазина) можно составить матрицу 6х6 на основании данных 

наблюдений за период нескольких месяцев (таблицы 1 и 2). За показатель качества K условно 

выбрано количество совершенных покупок при определенных показателях A, F, C. Перед 

оценкой количественного влияния фактора обычно устанавливается наличие такого влияния 

[1]. 

 

F 
A 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

F1 C1 33 C2 23 C3 29 C4 31 C5 30 C6 32 

F2 C2 36 C3 31 C4 34 C5 26 C6 16 C1 31 

F3 C3 41 C4 30 C5 31 C6 34 C1 23 C2 29 

F4 C4 30 C5 29 C6 30 C1 26 C2 33 C3 39 

F5 C5 37 C6 31 C1 27 C2 21 C3 30 C4 36 

F6 C6 31 C1 27 C2 33 C3 31 C4 27 C5 29 

Таблица 1 – Результаты наблюдений  

 

K1 33 K7 36 K13 41 K19 30 R25 37 K31 31 

K2 23 K8 31 K14 30 K20 29 R26 31 K32 27 

K3 29 K9 34 K15 31 K21 30 R27 27 K33 33 

K4 31 K10 26 K16 34 K22 26 R28 21 K34 31 

K5 30 K11 16 K17 23 K23 33 R29 30 K35 27 

K6 32 K12 31 K18 29 K24 39 R30 36 K36 29 

Таблица 2 – Матрица для дисперсионного анализа  

 

Для анализа значений будет использован дисперсионный анализ. Уровень значимости 

задан α = 5%, выдвинуто 2 гипотезы: H0 - отсутствие сильного влияния факторов A, F, C на 
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показатель качества K, Н1 – альтернативная гипотеза. Дисперсионный анализ будет проведен 

по матрице из таблицы 2. 

Далее по матрице можно определить итоги по строкам Fi , (i = 1 … 6), по столбцам 

Aj (j = 1 … 6), итоги по Ck (k = 1 … 6): 

F1 = K1+K2+K3+K4+K5+K6 

A 1 = K1+K7+K13+K19+K25+K31 

C1=K1+K12+K17+K22+K27+K32 

Последовательно применяются формулы квадратов наблюдений (1), суммы квадратов 

итогов по строкам (2), суммы квадратов итогов по столбцам (3), суммы квадратов итогов (4), 

квадрата общего итога (5). Значение n=6. 

𝑆𝑆1 = ∑ ∑ 𝐾𝑖𝑗
2

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

       (1) 

𝑆𝑆2 =
1

𝑛
∑ 𝐹𝑖

2          (2)

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑆3 =
1

𝑛
∑ 𝐴𝑗

2

𝑛

𝑗=1

       (3) 

𝑆𝑆4 =
1

𝑛
∑ 𝐶𝑘

2

𝑛

𝑘=1

        (4) 

𝑆𝑆5 =
1

𝑛2
(∑ 𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

)2 =
1

𝑛2
(∑ 𝐴𝑗

𝑛

𝑗=1

)2 =
1

𝑛2
(∑ 𝐶𝑘

𝑛

𝑘=1

)2       (5) 

По результатам вычисления суммы квадратов для строк (𝑆𝑆𝐹), для столбцов (𝑆𝑆𝐴), для 

C (𝑆𝑆𝐶), общей суммы квадратов (𝑆𝑆общ ) проводится также расчет и остаточной суммы 

квадратов (S𝑆ост): 

𝑆𝑆ост = 𝑆𝑆общ − 𝑆𝑆𝐹 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐶        (6) 

Далее проводится определение р S𝐴
2, S𝐹

2, S𝐶
2. Формула (7) для S𝐴

2: 

S𝐴
2 =

𝑆𝑆𝐴

𝑛 − 1
        (7) 

Аналогично формула (7) применяется для S𝐹
2 , S𝐶

2. 

Формула (8) для Sош
2 : 

𝑆ош
2 =

𝑆𝑆ост

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
       (8) 

По результатам вычисления значений для исследования интернет-магазина были далее 

получены статистические значения по формуле (9), где M – один из 3х факторов: 

F𝑝 М =
SМ

2

Sош
2

 

Полученные значения сравниваются с F𝑇 = 𝐹0.05(𝑓1; 𝑓2), где 𝑓1 = 𝑛 − 1, 𝑓2 = (𝑛 −

1)(𝑛 − 2).  

F𝑇 = 𝐹0.05(5; 20) = 2,71 

F𝑝 𝐹 = 1.61 < 2,71 = F𝑇 

FpA и FpC меньше значения 2,71 (равны 0,25 и 1,216 соответственно). В данных случаях 

гипотеза H0 не отвергается. Факторы A и C не оказывают существенное влияние на показатель 

качества K. Для третьего фактора FpC = 2,81, что больше FT = 2,71, поэтому гипотеза H0 
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отвергается. Фактор C (качество таргетированной рекламы) оказывает существенное влияние 

на показатель качества K (в данном случае, как было определено заранее, на увеличение числа 

совершенных заказов). Следовательно, для исследуемого интернет-магазина можно дать 

рекомендацию – работать над качеством данного типа рекламы, а значит: повышать качество 

содержания рекламных макетов, исследовать результативность рекламы и целевую 

аудиторию на выбираемых для рекламы площадках, проводить больше тестирований. Также 

нужно отслеживать рекламные показатели и своевременно реагировать на снижение 

показателя конверсии. 
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DETERMINATION OF THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE FACTORS ON THE 

PURCHASE BY CUSTOMERS IN AN ONLINE STORE WITH THE HELP OF 

VARIANCE ANALYSIS 

Pechurina K.M. 

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg, Russia 

The paper examines the degree of influence of three factors that affect one of the indicators of the 

quality of the online store. Based on the experimental data obtained, a variance analysis was carried 

out, according to the results which conclusions were made about the strength of the influence of 

factors. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Лебедева Н.А., Тимофеев Е.М. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

 

Рассмотрены предпосылки совершенствования компетенций, формируемых при подготовке 

специалистов в сфере электроэнергетики в системе высшего образования. Предложен 

подход к расширению спектра знаний и умений у обучающихся за счет формирования 

межсистемных компетенций. 

Ключевые слова: компетенции, электроэнергетика, качество образования, личностное 

развитие. 

 

Актуальные события и тенденции 2022 г. существенно изменили механизмы работы, 

приоритеты и цели значительного количества организаций во всех секторах экономики 

Российской Федерации. Это обусловлено не только негативными аспектами со стороны 

внешнего окружения, но и открывшимися возможностями, а также потребностями в 

активизации собственного национального инновационного и интеллектуального потенциалов 

[1]. Как следствие, поддержка и развитие национальной экономики в ближайшей перспективе, 

в условиях новой реальности, потребует изменений в системе подготовки 

высококвалифицированных кадров, и формирования специалистов, способных осуществлять 

профессиональную деятельность в сложных и неопределенных условиях на высоком уровне, 

обеспечивать адаптацию, а также качественное развитие систем и процессов, приращение 

знаний и достижение поставленных целей. 

Для отрасли электроэнергетики, как одной из базовых и важнейших отраслей 

государства, данный вопрос также является актуальным. На необходимость формования 

новых системных компетенций по отдельным направлениям деятельности указывают 

компании энергетической сферы [2]. Кроме того, социологические исследования, проводимые 

на базе института Электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в марте 2022 г. показывают 

готовность студенческого сообщества к текущим преобразованиям, и наличие запроса на 

качественное расширение спектра знаний и умений, получаемых в процессе обучения в вузе. 

Поэтому, основываясь на вышеизложенных тенденциях, можно отметить, что сегодня, весьма 

перспективным являются направления исследований, связанные с формированием новых 

компетенций для подготовки кадров в электроэнергетике.   

Однако, помимо обновления и совершенствования профессиональных компетенций, 

как следствия государственного и общественного запросов, а также потребностей 

студенческого сообщества, следует рассмотреть возможность расширения спектра знаний и 

умений, формируемых у обучающихся и выхода за рамки популярной сегодня модели 

сочетания hard skills и soft skills [3]. Такими компетенциями могут стать межсистемные 

компетенции, формирующие приоритеты устойчивого развития, обеспечивающиеся за счет 

расширения функционального спектра будущего специалиста, повышения гибкости, 

адаптивности, понимания сущности глобальных (стратегических) процессов и их 

взаимосвязей в профессиональной сфере (и/или организации), формирования научно-

инновационного мировоззрения и расширения границ миропонимания, в частности в 

профессиональной области.  
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Ключевыми задачами межсистемных компетенций выступают: 

 обеспечение понимания целостности и взаимосвязанности процессов в 

выбранной сфере деятельности; 

 формирование понимания вклада отдельных процессов, процедур, трудовых 

задач в достижение конечных целей деятельности системы в рамках профессиональной 

сферы; 

 обеспечение формирования общих профессиональных знаний в смежных 

областях профессиональной деятельности и формирование целевой установки на развитие и 

самосовершенствование в профессиональной сфере. 

Таким образом, по мнению авторов, развитие межсистемных компетенций является 

перспективной темой исследования, как один из факторов формирования 

высококвалифицированных специалистов в электроэнергетике. 
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The prerequisites for improving the competencies formed during the training of specialists in the field 

of electric power industry in the system of higher education are considered. An approach to 

expanding the range of knowledge and skills of students through the formation of intersystem 

competencies is proposed. 
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В статье рассматриваются перспективные направления применения Big Data (большие 

данные) в управлении цепями поставок, путем внедрения технологий сбора и анализа данных. 

Использование больших данных было проанализировано для повышения эффективности 

процессов, таких как: транспортировка, хранение, производство, закупка, сбыт. 

Ключевые слова: управление цепями поставок, большие данные, аналитика больших данных, 

конкурентное преимущество. 

 

Современный мир предполагает появление большого количества информации 

ежедневно, а также ее хранение. Поток информации различной направленности подразумевает 

также ее накапливание и появление различного рода технологий, которые необходимы для 

обработки и хранения данных. 

Big Supply Chain Analytics (BSCA) использует данные и количественные методы для 

улучшения принятия решений по всем видам деятельности в цепи поставок. Эта технология 

предоставляет компаниям несколько новых возможностей: расширяет сбор данных для 

анализа, выходящих за рамки традиционных внутренних данных, которые хранятся в системах 

планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления цепочками поставок (SCM), так же 

данная технология применяет мощные статистические методы как к существующим, так и к 

новым источникам данных. Это создает новые возможности для улучшения процесса 

принятия решений в управлении цепями поставок. [1] 

Направления применения аналитики больших данных в цепях поставок: 

Транспортировка. По данным экспертов на сегодняшний день примерно 81% 

опрошенных грузоотправителей и 86% опрошенных провайдеров заявили, что эффективное 

использование больших данных будет «основной компетенцией их организаций цепочки 

поставок». Уже сейчас можно использовать аналитику расхода топлива для повышения 

эффективности транспортировки, а также технологии GPS для сокращения времени ожидания, 

резервируя в режиме онлайн склады. Курьерские компании начали организовывать в режиме 

реального времени маршрутизацию поставок клиентам на основе геолокации транспортных 

средств и данных трафика. Например, компания UPS потратила десять лет на разработку своей 

дорожной интегрированной системы навигации Orion для оптимизации 55 000 маршрутов в 

сети. По подсчетам экспертов новая система сэкономит организации от 300 до 400 миллионов 

долларов в год. [2] 

Хранение. На складах создаются возможности для применения роботизированного 

оборудования. Например, Amazon уже имеет достаточный уровень автоматизации на своих 

распределительных центрах и использует маленьких роботов KIVA для захвата предметов с 

полок. Walmart активно внедряет дронов на складах, которые перемещаясь, способны делать 

до 30 фотокадров в секунду. Это очень облегчает процесс инвентаризации. [3] 

Производство. В сфере производства BDA послужит драйвером для экономии 

ресурсов. Например, использование энергоемких производственных линий может быть 

запланировано в зависимости от колебаний цен на электроэнергию. Так, в России компания 

RUSAGRO осуществляет мониторинг состояния кагатов сахарной свёклы на базе сенсорной 

сети с применением технологий LPWAN. [4] 

Сбыт. При управлении сбытом используется широкий диапазон входных данных от 

планирования общеорганизационных ресурсов (ERP) до инструментов планирования SCM, 
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так как данный процесс уже является наиболее управляемым. Например, компания Blue 

Yonder разработала методы интенсивного прогнозирования данных, которые теперь 

используются в розничной торговле, где 130 000 артикулов и 200 влияющих переменных 

генерируют 150 000 000 вероятных распределений каждый день. Это повысило точность 

прогнозов, позволило лучше оценить потребности компании в логистической деятельности, 

уменьшило износ оборудования, уровень запасов и остатки на складах. [5] 

Закупки. Процессы закупок могут рассматриваться в режиме реального времени для 

выявления различных отклонений от запланированных моделей поставок. Компании должны 

находить возможности для прогнозного управления рисками. Существует возможность в 

онлайн режиме анализировать внешнюю информацию, например, о стихийных бедствиях или 

о вероятном банкротстве одного из партнеров. Также фокусная компания может отслеживать 

процесс закупок у поставщиков 2-го или 3-го уровня. 

Таким образом, большие данные и эра цифровизации меняют представление об 

управлении цепями поставок. Для внедрения BDA требуются специалисты, имеющие 

большой опыт в разработке различных программ и алгоритмов в сфере Big Data, имеющие 

аналитические, математические и статистические навыки, а также обладающие 

профессионализмом в сферах ERP/SCM систем. Изучение BDA позволяет повышать 

эффективность управления цепями поставок, так как предоставляет совершенно новые 

источники конкурентного преимущества. 
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Развитие эффективности бухгалтерского учета является неотъемлемой частью 

организаций. По этой причине, эта статья исследует основные тенденции развития 

бухгалтерского учета предприятия в современных условиях. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, отчетность, организация. 

 

Бухгалтерский учет в Республике Беларусь регламентируется Законом Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 г. №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», который был 

принят Палатой представителей 26 июня 2013 года и одобрен Советом Республики 28 июня 

2013 года.  

В современном мире все сферы экономики стремительно развиваются, что ведет к 

изменениям и в бухгалтерском учете и отчетности, обуславливая новые ведения и определяя 

главные тенденции их развития.  

На сегодняшний день основными нормативно-правовыми актами тенденциями в части 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь являются:  

• 15 мая 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 

12.05.2020 № 159 «О пересчете стоимости активов и обязательств», которым для 

коммерческих организаций (за исключением банков, ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь», небанковских кредитно-финансовых организаций) установлен порядок отражения 

в бухгалтерском учете курсовых разниц, отличный от порядка отражения в бухучете курсовых 

разниц, предусмотренного п. 7 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 

«Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденный постановлением 

Министерства финансов от 29.10.2014 № 69. [2]; 

• создание и функционирование Государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБФО), что позволяет получить информацию не 

только представителям и лицам государственных органов и организаций, в том числе органов 

государственного контроля, но и всех иных заинтересованных пользователей [3]; 

• в 2019 году в целях реализации положений Договора о создании Союзного 

государства подготовлен проект дорожной карты по унификации регулирования 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Основными мероприятиями этой карты являются: 

1) формирование согласованного перечня общественно значимых организаций; 

2) унификация подходов к составлению консолидированной отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

• происходит расширение функций бухгалтерского учета и отчетности; 

• компьютеризация бухгалтерского учета и отчетности 

• выражение национального характера в бухгалтерском учете и отчетности; 

• происходит сближение системы бухгалтерского учета и отчетности с МСФО и 

МСБУ. 

Таким образом, уровень развития бухгалтерского учета и отчетности отражаются в 
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следующем:  

1. Доступность финансовой информации для всех групп пользователей; 

2. Составление бухгалтерского учета и отчетности не только для отражения 

движения денежных ресурсов и имущества, но и для разработки дальнейших прогнозов, 

планов и для принятия управленческих решений.  

3. Использование различных программ для повышения эффективности 

организации и ведение бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ 

Лу Цзинься 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 

В данной статье автор представляет несколько методов, обычно используемых для анализа 

текущего состояния бизнеса, и анализирует методы количественного анализа, применимые 

к финансовому здоровью интернет-компаний в контексте их специфических характеристик. 

Наконец, автор объединяет эти методы, чтобы создать гибридный метод качественно-

количественного анализа, который эффективен для всестороннего анализа текущего 

состояния интернет-компаний. 

Ключевые слова: анализ, состояние, интернет-компания, метод. 

 

При анализе текущего состояния развития предприятий существуют много разных 

экономико-математических методов. Например, экспертные методы оценки и 

автоматизированные системы оценки. Разница между ними заключается в том, что один 

требует человеческого анализа, а другой может быть полностью выполнен с помощью 

программного обеспечения информационных технологий. Оба подхода имеют свои 

преимущества и недостатки. Например, преимуществом автоматизированного анализа 

является, во-первых, низкий технический порог и, во-вторых, гибкость и удобство, 

позволяющие справляться с изменяющейся бизнес-средой. Его недостатками являются 

стоимость развертывания программного обеспечения, риск утечки бизнес-информации, 

возможная недостаточная глубина результатов анализа и т.д. 

Помимо разделения на экспертные и автоматизированные методы, людям будет 

привычнее классифицировать методологию анализа на качественную и количественную. 

Качественные методы анализа обычно основаны на интуиции, опыте и знаниях аналитика. И 

по сути, это добавление направленного суждения к объекту исследования (например, у этой 

компании есть сильные стороны в области технологий и инноваций, но слабыми сторонами 

является плохое управление внутренним персоналом). А количественные методы – это 

изучение величин, которые описывают объект исследования, делая их количественными и 

измеримыми, а также наличие связей между числами. Они основываются на расчете 

определенных групп финансовых коэффициентов, которые затем сравниваются с каким-либо 

нормативом (базой)[1].  

Когда анализировать текущее состояние компаний, наиболее распространенными 

качественным методом являются SWOT. 

SWOT - это аббревиатура слов «сильные стороны», «слабые стороны», «возможности» 

и «угрозы». Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, 

а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек связи между ними, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации.[2] На 

основе этого анализа можно расставить приоритеты, определить, какие проблемы являются 

срочными, какие можно немного отложить, какие из них препятствуют достижению 

стратегических целей, а какие являются тактическими проблемами, составить список этих 

объектов исследования, расположить их в виде матрицы, а затем, используя идеи системного 

анализа, сопоставить различные факторы друг с другом и проанализировать их, на основе чего 

можно сделать ряд выводов. Выводы обычно носят директивный характер, что позволяет 

руководителям и менеджерам принимать правильные решения и планы. 

Другим широко используемым качественным анализом является PEST-анализ, 
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который относится к макросреде, где P - политика, E - экономика, S - общество и T - 

технология. При анализе среды, в которой работает компания, обычно именно через эти 

четыре фактора анализируется ситуация, с которой сталкивается компания. 

Кроме того, Бостонская матрица может быть использована для определения текущего 

состояния компании. Согласно Бостонской матрице, есть два основных фактора, которые 

обычно определяют ассортимент продукции: силы притяжения рынка и сила компании. 

Тяжесть рынка включает темпы роста объема продаж (объема) всего рынка, силу конкурентов 

и уровень прибыли. Наиболее важным из них является темп роста продаж, который 

представляет собой комплексный показатель тяжести рынка и является внешним фактором, 

определяющим, насколько целесообразна продуктовая структура предприятия. Сила 

предприятия включает в себя долю рынка, технологию, оборудование, способность 

использования капитала и т.д., среди которых доля рынка является неотъемлемым элементом, 

определяющим структуру продукции предприятия, которая непосредственно показывает 

конкурентную силу предприятия. Благодаря взаимодействию этих двух факторов возникают 

четыре типа продуктов различной природы, создающие различные перспективы развития 

продукции. 

• группы товаров с «высокими» темпами роста продаж и долей рынка (Звезды). 

• товарная группа с «низким» темпом роста продаж и долей рынка (Собаки). 

• Группы продуктов с высокими темпами роста продаж и низкой долей рынка 

(Трудные дети). 

• Группы продуктов с низкими темпами роста продаж и высокой долей рынка 

(Дойные коровы). 

Количественный анализ обычно используется для анализа финансового состояния 

предприятия, в основном с использованием таких экономических показателей, как выручка, 

чистая прибыль, собственный капитал, показатели рентабельности, показатели деловой 

активности, доля нематериальных активов и прочее. Этот метод можно разбить на следующие 

этапы:  

• оценка ключевых характеристик сектора экономики; 

• анализ стратегического положения компании; 

• анализ распределения денежных потоков компании; 

• анализ индикаторов финансового состояния компании, рассчитанных на основе 

ее денежных потоков; 

• анализ инвестиционной деятельности компании на основе денежных потоков; 

• анализ фундаментальных факторов стоимости и оценка «инновационной 

премии» компании [3]. 

Некоторые из вышеперечисленных методов анализа могут быть использованы 

универсально для анализа текущей ситуации компаний во всех отраслях промышленности. 

Однако в первой главе описаны автором характеристики интернет-компаний. Интернет-

предприятия зависят от интернет-индустрии и используют интернет-технологии в качестве 

своей основной компетенции, при этом услуги доступа в интернет, информационные услуги, 

услуги передачи данных и услуги по обработке данных в режиме онлайн являются их 

основным видом деятельности, обеспечивая базовые услуги для существования интернет-

индустрии. По сравнению с предприятиями других традиционных отраслей, интернет-

предприятия сильно отличаются по факторам производства и методам производства и др. В 

связи с этим, оценка таких статей, как внеоборотные активы, общие активы, собственный 

капитал и инвестированный капитал, очень неустойчива, а традиционные показатели 
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финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости и прибыльности менее подходят 

для компаний в информационном сегменте. Основой для анализа становятся более надежные 

измерители – в первую очередь денежные потоки и показатели, рассчитанные на их основе. 

Таким образом, при анализе текущего финансового состояния интернет-компаний можно 

предпринять следующие шаги:  

• анализ распределения денежных потоков компании; 

• анализ индикаторов финансового состояния компании, рассчитанных на основе 

ее денежных потоков; 

• анализ инвестиционной деятельности компании на основе денежных потоков; 

• анализ фундаментальных факторов стоимости и оценка «инновационной 

премии» компании. 

Сочетание вышеупомянутых методов приводит к следующей методологии анализа 

текущего состояния интернет-компаний: 

 

 
Рис. 1. Схема анализа текущевго состояния интернет-компаний (составлен автором) 

 

Видно, что данный подход сочетает в себе уникальные атрибуты интернет-компаний с 

систематическим анализом текущего положения интернет-компаний с точки зрения рынка, 

корпоративного денежного потока и корпоративного бизнеса, сочетая качественный и 

количественный анализ, который может быть использован в качестве вспомогательного 

средства для анализа интуитивных и потенциальных бизнес-рисков компании. 
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В данной статье анализируются характеристики интернет-компаний, находящихся на 

разных стадиях развития, и соответствующие им стратегические цели, и направления. 

Кроме того, проанализировав последние стратегические цели и направления трех ИТ 

гигантов, автор сделает вывод, что элементами стратегий дифференциации, на которых 

фокусируются интернет-компании, представленные интернет-компаниями, являются 

продукты, технологии и люди. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическая направление, стратегическая цель, интернет-

компания. 

 

Стратегии развития бизнеса можно разделить на три категории в соответствии с их 

содержанием: те, которые связаны с экономическим ростом; те, которые связаны с жизненным 

циклом бизнеса; и те, которые связаны с потенциалом экономического развития [1]. 

Экономическое развитие можно разделить на сфокусированное развитие, интегрированное 

развитие и диверсифицированное развитие. Стратегии, связанные с жизненным циклом, 

можно разделить на стратегии ускоренного развития и стратегии последовательного развития. 

Различные типы интернет-компаний должны выбирать стратегическое направление и цели в 

зависимости от собственных обстоятельств и внешних рыночных условий. 

Компании, находящиеся на разных стадиях развития, используются в качестве примера 

для анализа различий в выбранных ими стратегических направлениях и целях. Этапы развития 

предприятия можно разделить на следующие категории: период запуска, период быстрого 

роста и период платформы/стабильности. 

Когда интернет-бизнес находится в стадии запуска, бизнес-модель находится в стадии 

изучения, а основатели в основном мотивированы простым пониманием (обычно основанным 

на нескольких ключевых причинах) и не начинают с грандиозного видения. В этот период 

подходящими стратегиями для стартапов были стратегии фокусирования и организационного 

обучения. Поскольку стартапы имели ограниченный капитал, они могли сосредоточиться 

только на определенных сегментах рынка, решить «болевые точки» пользователей и 

предоставить им ценные продукты. Поскольку бизнес-модель находится на стадии изучения, 

основателям и команде необходимо изучать стратегию, организацию, технологию и 

управление, а также своевременно вносить изменения и динамические корректировки в 

соответствии с конкурентами и отраслевой средой, поэтому подходящей стратегией для 

стартапов является стратегия фокусирования и стратегия организационного обучения. 

После первоначального культивирования отрасли и обучения пользователей, с 

помощью вирусного маркетинга, событийного маркетинга, эмпирического маркетинга, 

сарафанного радио и других средств, большинство потенциальных пользователей знают 

отрасль и продукты (такие как Drip), компания вступает в период быстрого роста. На данном 

этапе ожидается, что компания, которая быстрее наберет больше зарегистрированных 

пользователей, станет олигархом отрасли, поэтому рекомендуется принять стратегию 

быстрого расширения, основанную на количестве пользователей. Это решающий период, и 

ключом к реализации стратегии является приобретение большего числа пользователей 

быстрее, чем конкуренты. 
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После периода быстрого роста две-три компании в отрасли станут олигополиями, 

наберут сотни миллионов пользователей и превратятся в крупные компании-платформы, тем 

самым вступив в фазу платформы. На этом этапе крупные платформенные компании могут 

выбрать стратегию экосистемы, стратегию платформы и стратегию входа: построить 

экосистему с собой в качестве ядра, стать ядром сети экосистемы и стать создателем правил в 

цепочке создания стоимости; сосредоточиться на расширении влияния и доминирования 

платформы, предоставлять больше услуг с добавленной стоимостью для платформы, чтобы 

привлечь больше компаний к платформе, и добиться роста доходов и прибыли. 

Большинство интернет-компаний, которые в период быстрого роста приобрели от 

миллионов до десятков миллионов пользователей, не могут принять ту же стратегию, что и 

крупные платформенные компании, из-за небольшого количества пользователей. Такие 

компании могут принять только сфокусированную стратегию, ориентируясь на конкретные 

группы пользователей и позиционируя себя соответствующим образом в отраслевой 

структуре в соответствии со своими ресурсами и возможностями. 

Кроме того, виды стратегий развития бизнеса могут также включать стратегии, 

направленные на повышение конкурентоспособности компании [2]. Одним из основных 

направлений обеспечения конкурентоспособности продукции является достижение 

дифференцирующего преимущества. Дальше анализируются стратегические направления и 

цели трех интернет-гигантов, упомянутых выше, чтобы увидеть элементы, которые имеют 

отношение к стратегиям дифференциации, принятым компаниями в свете таких факторов, как 

эпидемия новой короны и ускорение процесса цифровизации. 

В конце 21-го финансового года Facebook объявил о смене названия на Meta. 

Стратегическим направлением было создание иммерсивного мира виртуальной реальности, 

где люди могли бы встречаться в цифровом пространстве. Стратегические цели заключается 

в создании экосистемы вокруг видео, поиска, групп и других функций, и групп приложений, 

таких как WhatsApp, Messenger и Instagram, в течение следующих пяти лет, а также в 

инвестировании значительных средств в перспективные технологии, такие как искусственный 

интеллект (AI), виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и беспилотные 

сетевые технологии в течение следующих десяти лет. 

Стратегическое направление Tencent - стать цифровым помощником, помогающим 

различным отраслям промышленности достичь цифровой трансформации и модернизации. 

Что касается стратегического направления, то в апреле 2011 года Tencent официально 

объявила о своей стратегической модернизации в письме к своим сотрудникам, изменив 

стратегические цели с первоначального «Глубоко культивировать потребительский интернет 

и охватить промышленный интернет» на «Укорениться в потребительском интернете, 

охватить промышленный интернет и продвигать устойчивые социальные ценности». Она 

также приняла решение инвестировать 50 млрд юаней в инновации в области устойчивых 

социальных ценностей. В рамках этого раунда реструктуризации Tencent создал новую 

Организацию устойчивой социальной ценности, которая инвестирует первоначальные 50 

миллиардов долларов в социальную ценность и выведет «инновации устойчивой социальной 

ценности» на стратегический уровень. Tencent также инвестирует первоначальные 50 

миллиардов долларов в социальную ценность и выведет «устойчивые инновации социальной 

ценности» на стратегический уровень. 

Стратегическая направление «Яндекс» - улучшать и упрощать жизнь людей. В этом 

году «Яндекс» представил новое стратегические цели, включающее четыре основные области: 

• качество жизни: удобство, качество и безопасность сервисов, доступная среда; 
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• этика и добросовестность: качество контента, антикоррупционные и 

антимонопольные практики, информационная безопасность и защита персональных данных, 

ответственные закупки; 

• развитие людей: образование для всех, сотрудники «Яндекса», партнеры 

сервисов «Яндекса»; 

• экологическое воздействие: энергоэффективность собственной 

инфраструктуры, углеродный след, управление отходами. 

Через стратегические цели и направления этих трех компаний можно увидеть, что 

основными элементами, на которых фокусируются интернет-компании (или, по крайней мере, 

интернет-гиганты), являются: продукты, технологии и люди (пользователи, сотрудники, 

общество). Продукты - это продукты, которые создаются с учетом потребностей 

пользователей, постоянно улучшая их функциональность и оптимизируя опыт их 

использования. Технология означает только постоянное инвестирование в новые технологии 

и исследование новых границ технологических возможностей компании для конечного благо 

общества. Технологии, на которых сейчас сосредоточены интернет-компании, - это AI, AR, 

VR, облачные вычисления, блокчейн и многое другое. «Люди» означает только говорят о 

важности пользовательского опыта, развития сотрудников и уже устойчивого развития 

общества в целом. В последние годы все большее внимание уделяется двум элементам - 

технологии и людям. Интернет-компании, которые сосредоточатся на этих двух элементах и 

будут упорно работать над ними, смогут не только придать импульс своему долгосрочному 

развитию и создать хороший бренд, но и оживить свои акции, стимулировать дополнительный 

рост и добиться особой конкурентоспособности. 
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В статье рассмотрены проблемы, существующие в сфере государственных закупок. Сфера 

государственных закупок активно развивается, поэтому важно анализировать 

эффективность государственного контроля с целью повышения эффективности 

использования бюджетных средств. 
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Одним из препятствий для равномерного расходования бюджетных средств в рамках 

национальных проектов является наличие сложной системы государственных закупок. Чтобы 

процедура закупок была прозрачной и эффективной необходимо подготовить 

соответствующие поправки к Закону № 44-ФЗ, в другие нормативные акты, которые позволят 

организовать работу по нацпроектам. Одним из способов повышения прозрачности на 

сегодняшний день является осуществление всех форм проведения закупок в электронной 

форме. Отмечается, что осуществление закупок в электронной форме направлено на то чтобы 

«повысить прозрачность и скорость процессов, обеспечить экономический рост»[3]. 

 Система государственных закупок характеризуется преобладанием неконкурентных 

способов закупок, неизменным уровнем конкуренции и недоверием участников рынка.  

Обращаясь к практике антимонопольной службы, можно выделить одним  из самых частых 

нарушений неверный выбор способа закупки. В силу внесенных в закон изменений количество 

этих способов сократилось до трех (конкурс, аукцион, запрос котировок),  что способствует 

снижению вероятности ошибиться и получить жалобу на неверный способ закупки. 

В основе организации финансового контроля за финансированием и реализацией 

государственных закупок на современном этапе лежит Федеральный закон от № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», требования которых направлены на обеспечение эффективности 

расходования средств бюджетов бюджетной системы России. Финансовый контроль в сфере 

закупок осуществляется специально созданными органами государственной власти [1]. На 

сегодняшний день государством используется модель максимального контроля в сфере 

закупок, включая мониторинг и аудит, плановые и внеплановые проверки. 

По данным мониторинга, проводимого Министерством финансов Российской 

Федерации, в 1 квартале 2021 года в единой информационной системе в сфере закупок было 

размещено 480 тысяч извещений на общую сумму 2 триллионов рублей. Вместе с тем, 182 

тысячи закупок признано несостоявшимися [2]. Таким образом, в российском 

государственном заказе, как и прежде высока доля закупок, по которым не достигнут 

результат. К тому же данная тенденция сохраняется в течение нескольких лет. 

Так как речь идет об использовании бюджетных средств, вся система государственных 

закупок находится под контролем. Сегодня российской теории и практике государственного 

контроля и аудита необходимо постоянно совершенствовать методологию изучения 

эффективности проверок в системе государственных закупок с учетом современной 

специфики, так как законодательство постоянно меняется, подстраиваясь под нынешнюю 

экономическую, политическую ситуацию в стране. В современных условиях именно таким 
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образом можно добиться повышения эффективности государственного контроля в сфере 

закупок. 
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Приватизация повышает качество управления и эффективность производства. 

Приватизация (лат. privatus - частный) - передача государственной или муниципальной 

собственности за плату или безвозмездно в частную собственность [1]. Практика показывает, 

что большинство россиян придерживается противоположной точки зрения: новые 

собственники ведут себя как временные и преследуют исключительно одну цель – 

максимальное получение прибыли, в отличие от государства, которое склонно управлять 

предприятием в интересах общества. Поэтому частные предприятия меньше инвестируют в 

расширение и повышение эффективности производства. 

Этот аргумент имеет право на существование - если права частной собственности не 

защищены, то собственники не будут заботиться о долгосрочных перспективах предприятия, 

а будут ориентированы на вывод активов и максимальном получении прибыли, не вкладывая 

финансирования в развитие и укрепление предприятия. С другой стороны, государственные 

предприятия не работают по пути модернизации и усовершенствования системы управления, 

нет вертикали развития и это не дает экономического развития, самая главная цель это 

стабильность, но является ли эта цель полезной для экономики.  

Подавляющее большинство исследований говорит в пользу приватизации: она 

приводит к повышению производительности и к росту курса акций. Это верно и при 

сопоставлении приватизированных предприятий с государственными, и при сопоставлении 

одних и тех же предприятий до и после приватизации. 

Целью передачи муниципального предприятия в частные руки должны быть не только 

инвестиционные интересы, но и повышение эффективности управления данным 

предприятием после приватизации. В широком смысле эффективность управления 

устанавливается сопоставлением затрат на управление после приватизации, с общими 

показателями деятельности предприятия в целом. Одним из показателей этой эффективности 

может служить следующее отношение по формуле: 

)(1001 ФОБФОСЗУЭУ  где: 

- 1ЭУ  – эффективность системы управления, приватизированного предприятия;  

- ЗУ – годовые затраты на управление;  

- ФОС  – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

- ФОБ – среднегодовая сумма оборотных средств [2]. 

 Для повышения «чувствительности» показателя эффективности приватизации его 

целесообразно определять также в сопоставлении с уровнем производительности труда, то 

есть с отражением влияния на него как овеществленного, так и живого труда, по следующей 
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формуле:  

)()(100(2 РППВПФОБФОСЗУЭУ   где:  

- ВП  – выпуск валовой продукции за год; 

- РПП  – среднегодовая численность промышленно-производственного персонала. 

 Чем ниже величины 1ЭУ  и 2ЭУ , тем выше эффективность управления предприятия, 

тем самым тем более целесообразна была проведенная приватизация муниципального 

предприятия. Однако этот показатель сам по себе еще не дает конкретной характеристики 

эффективности управления. Картина становится более ясной, если провести мониторинг и 

сопоставить эти данные с аналогичными показателями других ранее приватизируемых 

предприятий, схожих по роду деятельности, а также представить его в динамике за ряд лет. 

Если динамика отражает последовательное снижение величин 1ЭУ  и 2ЭУ , то можно 

говорить о повышении эффективности управления, и применении данной схемы управления 

предприятием на другие приватизируемые предприятия. 

После проведения анализа текущей финансовой ситуации на предприятии, 

формируются планы мероприятий по оптимизации структуры, производственной 

деятельности, финансовой стабилизации, кадрово-социальной и управленческой сфер. 

Последовательно выявляются проблемы, затем пути решения и ожидаемые результаты от 

реализации предложенных мероприятий по оптимизации.  

В России доля государственных компаний должна составлять где-то 15%, и 

государству должно принадлежать только то, что нужно ему для выполнения государственных 

функций.  

Приватизация муниципальных предприятий как сложная, динамичная многоуровневая 

система, должна постоянно изменяться в сторону совершенствования и оптимизации 

экономических процессов внутри самого предприятия. При этом огромное значение имеет 

сохранение оптимальных форм и методов управления, особенно в области эксплуатации, 

воспроизводства, повышения доходности, наиболее полного удовлетворения требований 

жителей муниципальных образований. В целом можно сделать вывод, что при часто 

встречающемся неэффективном использовании муниципального имущества, приватизация 

максимально подходит как для решения многих проблем, накопившихся в унитарных 

предприятиях, так и для повышения социально-экономического уровня жизни населения 

муниципального образования. 
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В статье раскрываются понятия уголовно-правового механизма противодействия 

преступности и механизма уголовно-правового регулирования. 
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Раскрывая понятие уголовно-правового механизма противодействия преступности, в 

первую очередь, мне бы хотелось обратиться к толковому словарю русского языка, в котором 

указывается, что само понятие механизма имеет несколько значений.  

Во-первых, можно рассматривать механизм как внутренне устройство чего-либо, 

которое заставляет устройство приходить в действие;  

Во-вторых, механизм – это определенная система, которая определяет процессы и 

порядок деятельности; 

В-третьих, механизм является последовательностью состояний, процессов, 

определяющих собою какое-либо действие. 

Представленные определения позволяют мне прийти к выводу, что понятие 

«механизм» несет в себе достаточно сложную структуру. Соответственно, уголовно-правовой 

механизм противодействия преступлениям может быть представлен и как процесс, и как 

система, которая включает в себя различные компоненты [1]. 

Механизм противодействия преступлениям неразрывно связан с механизмом 

правового регулирования - системой правовых средств, при помощи которых обеспечивается 

результативное правовое воздействие на общественные отношения [2]. Он включает в себя: 

правоотношения, нормы права, акты реализации субъективных прав и юридических 

обязанностей.  

Некоторые авторы в механизм правового регулирования включают также принципы 

права, акты толкования и применения норм права и иные элементы. 

Н.М. Кропачев пишет, что механизм уголовно-правового регулирования – это система 

последовательно связанных элементов, которая состоит из предмета правового 

регулирования, чьи свойства обуславливают границы использования обществом мер, которые 

ограничивают свободу, честь, достоинство и имущественные интересы личности, а стало 

быть, и возможность посягательства на них; юридической нормы; юридических фактов; 

регулятивного и охранительного уголовно-правового отношения; уголовной ответственности 

[3]. 

А.Н. Кондалов рассматривает уголовно-правовое регулирование в виде сложной 

системы, которая имеет два уровня и состоит из: 

1) механизма уголовно-правового регулирования, который присущ первому уровню 

реализации уголовно-правовых норм, то есть их реализации на уровне диспозиции. 

2) механизма уголовно-правового регулирования, который присущ второму уровню 

реализации предписаний правовых норм и осуществляемый на уровне санкций [4].  

На мой взгляд, механизм уголовно-правового регулирования является сложным 
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процессом, который неразрывно связан с правотворческой и правоприменительной 

деятельностью, но основой всего механизма правового регулирования является норма, 

соответственно, основой для противодействия преступлениям выступает уголовный закон.  

Однако, несмотря на значение уголовно-правовой нормы для механизма правового 

регулирования и противодействия, само «противодействие» выступает как более комплексное 

понятие. Так, по мнению А.В. Майорова, противодействие преступности определяется как 

обобщенное понятие, определяющее деятельность государственных органов, общественных и 

иных организаций, а также самих граждан, которая направлена на контроль, борьбу и 

предупреждение преступности, а также реализацию мер профилактики отдельных 

преступлений и правонарушений.[5] Ю.В. Трунцевский включает в данное понятие систему 

мер, которые направлены на предупреждение преступных посягательств.[6] Полагаю, что 

сложно назвать данное определение удачным, потому что оно не содержит в себе все 

возможные направления противодействия преступности.  

Исходя из всего вышесказанного, я прихожу к выводу о том, что уголовно-правовой 

механизм противодействия преступности является определенной системой элементов, 

которая, в первую очередь, включает в себя нормы уголовного закона и иные правовые нормы 

ввиду бланкетности некоторых диспозиций составов преступлений, и которая предназначена 

и применяется для противодействия преступным посягательствам. 
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Законодательство РФ раскрывает понятие объекта авторского права и того, кто 

наделяется такими правами. Вопрос же, является ли автором творческого результата 

создатель программы, пользователь программы или сама программа, обладающая 

способностью самообучаться, а также то на какой конкретно результат деятельности ИИ 

распространяется авторское право, остается не решенными. Данная статья призвана 

разобрать каждый из возможных вариантов трактовки положений гражданского 

законодательства в вопросе авторского права на результаты деятельности ИИ. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, авторское право, произведение 

 

Искусственный интеллект – это программы или машины, которые направлены на 

решение каких-либо интеллектуальных задач, как если бы их решал человек [1]. 

Непосредственное отношение к ИИ имеют нейронные сети, принцип работы которых основан 

на организации и функционировании биологических нейронных сетей [3]. Одним из главных 

свойств нейронной сети является ее самообучаемость, то есть изначальна созданная для 

решение определенной задачи нейронная сеть совершенствует свой результат и пути его 

достижения [1]. Происходит это на основе проб и ошибок, в процессе перебирания и анализа 

которых, ИИ накапливает опыт, постепенно находя наиболее действенные пути решения 

поставленной задачи и улучшая свой результат [1].   

Классификаций ИИ существует огромное множество, но наиболее близким к 

рассматриваемой нами теме будет классификация ИИ по творческому потенциалу, а точнее по 

степени его воздействия на финальный результат [4]. Наиболее подходящей для нашего 

анализа является разновидность ИИ финальный результат, которого непредсказуем, даже 

несмотря на то, что функционирует он благодаря автору, создавшего его, написавшего 

программу.  

Мы рассмотрели сам искусственный интеллект, далее следует обратится к понятию 

авторского права. Статья 1259 в ГК РФ признает объектами авторских прав произведения 

науки, литературы, искусства и программы для ЭВМ [5]. Чтобы авторские права 

распространялись на произведение необходимо, чтобы оно было творческим и было выражено 

в объективной форме. Как было сказано ранее ИИ может решать определенные задачи, как 

если бы это делал человек, и соответственно создавать творческий результат, который тоже 

должен считаться произведением [6]. Но если творческий результат деятельности ИИ считать 

произведением, то кто будет являться его автором: программа или автор самой программы 

(или пользователь)? [6] Согласно статье 1257 ГК РФ: «автором произведения науки, 

литературы или искусства признается гражданин творческим трудом которого оно создано» 

[5]. Значит на данный момент по закону автором произведения – результата деятельности ИИ, 

будет считаться человек создавший саму программу или пользователь, создавший с помощью 

программы «произведение».  

Относительно вопроса возможности наличия у ИИ авторских прав по существу, мнения 

разнятся. Кто-то считает, что авторство может быть закреплено только за человеком - 

создателем программы или ее пользователем. Другие считают, что ИИ стоит признать 

субъектами авторского права на созданные им произведения. Также существует мнение, что 
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результат деятельности ИИ следует считать общественным достоянием. Первый вариант 

развития событий был рассмотрен нами ранее с точки зрения закона, но по данному вопросу 

законодательство не успевает за быстроразвивающимися технологиями и необходимо внести 

некоторые изменения, о которых я скажу в конце. А вот с признанием ИИ автором и 

правообладателем произведения науки, литературы и искусства могут быть некоторые 

трудности, по той причине, что на данный момент ИИ не развит до такой степени, чтобы он 

мог осуществлять действия по дальнейшему использованию своих произведений и 

распоряжению правами на них. 

Личные интересы на творческие произведения ИИ возникают как у пользователей 

такой программы, так и у ее создателей (автора). Пользователю интересен результат работы 

ИИ, произведенной путем обработки его пользовательских данных, например редакция его 

изображения. На такой результат он может иметь свои авторские права и такой результат 

деятельности ИИ будет принадлежать ему. А вот добавочный код, который содержит в себе 

накопленный программой опыт, интересен именно создателю программы, создателю ИИ, ведь 

именно благодаря его деятельности, написанной им программы, ИИ создала этот добавочный 

код, и именно он может помочь создателю программы улучшить ее в дальнейшем. Таким 

образом в данном вопросе существует множество деталей, связанных с результатами 

деятельности ИИ и нет однозначного ответа относительно того, кому могут принадлежать 

авторские права на результаты деятельности ИИ.  

Мнений и аргументов относительно данного вопроса огромное множество, но 

однозначным остается факт необходимости доработать нынешнее законодательство ввиду 

постоянного научного прогресса и возникновения все новых ситуаций, не предусмотренных в 

законодательстве.  Предусмотреть принадлежность авторских прав на различные результаты 

деятельности ИИ: на добавочный код, на сам результат обработки пользовательских данных, 

на творческое произведение, созданное им самостоятельно, на сам ИИ и т. д. На данный 

момент в случае возникновения спорных ситуаций относительно того, как стоит распределять 

права на произведения, созданные ИИ, существует два варианта развития событий. Во-

первых, можно указывать в качестве автора программиста, создавшего сам ИИ, или 

пользователя, на основе обработки пользовательских данных которого был получен 

определенный результат [4]. Но опять же, необходимо уточнение деталей относительно 

подобных объектов авторского права. 

Во-вторых, признавать такие произведение не охраняющимся авторским правом и 

осуществлять его правомерную публикацию, которая ведет к возникновению смежных прав 

публикатора [4], но с этим вариантом могут возникнуть более серьезные трудности, нежели с 

первым, так как не все интересы участников таких «отношений» будут учтены. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К УСЛОВИЯМ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ФРАНЦИИ. ИХ 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Перепечай А.А. 

Севастопольского Государственного Университета, Севастопль 

 

Сравнение юрисдикций разных стран всегда носило теоретический характер, однако, анализ 

в рамках сравнения просто необходим для достижения гносеологических и практических 

целей при написании работ научного уровня. В качестве сравнений будут рассмотрены 

юрисдикции двух стран следующим образом: юрисдикция Российской Федерации в сравнении 

с юрисдикцией Францией. Для достижения гносеологических и практических целей, такого 

рода сравнительно-правовой анализ выступает объективной необходимостью, так как 

позволяет выделить и достигнуть разрешения необходимых задачи исследования, к которым 

относятся: 

1. сравнительно-правовой анализ условий действительности сделки законодательстве и 

правовой доктрине на примере двух стран; 

2. анализ положений законодательства по представленным вопросам. 

Ключевые слова: юрисдикция страны, законность сделки, нормативно-правовой акт, 

содержание сделок, субъектный состав сделки, законодательство. 

 

В российском и французском законодательствах краеугольным камнем соответствия 

сделки закону выступает соответствие условиям закона ее содержания. В правовом поле обеих 

стран несоответствие сделки одному из этих условий способно привести сделку к 

недействительности полностью или частично. В российском законодательстве прямо не 

оговариваются условия, которым сделка должна соответствовать, чтоб быть действительной, 

в отличие от Франции [1]. И, тем не менее, в правовой доктрине Российской Федерации 

существует общепринятое правило, что к таким условиям относятся следующие положения:  

- результат сделки, порождающий правовые последствия и ее содержание не должны 

вставать в противоречие с законом;  

- субъекты сделки должны обладать возможностью принимать участие в сделке, 

которую они заключают; 

- воля и волеизъявление участников сделки должны совпадать;  

- волеизъявление лица, участвующего в сделке должно быть оформлено надлежащим 

образом. 

Во Франции законодательно установлены требования, которым сделка должна 

соответствовать, чтоб быть признанной действительной. Так, в 1108 статье Гражданского 

кодекса Франции прямым образом перечислены условия, при соблюдении которых, сделка 

считается действительной: 

- та сторона, которая выступает стороной, принимающей обязательство, должна в 

прозрачной форме выражать согласие на это; 

- все стороны, которые являются участникам сделки, должны быть способны 

участвовать в сделке и заключать договор;  

- в сделке обязательно присутствие определенного предмета, который составляет 

содержание заключаемой сделки;  
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- в сделке обязательно должно быть отражено наличие правового основания 

возникновения обязательства [2]. 

Указанная статья Гражданского кодекса Франции не регламентирует то, в какой форме 

сторонам следует совершать сделку. Однако, тут необходимо сделать оговорку о том, что, как 

и в российском правовом поле, во Франции, вопрос соблюдения надлежащей формы сделки 

является обязательным для того, чтоб сделка была признана действительной [3]. 

К. Ларруме утверждает, что во французском законодательстве, если законом 

установлено определенное условие действительности договора, то договор будет считаться 

недействительным в случае отсутствия этого условия, даже если недействительность этой 

сделки напрямую не подтверждается в законе [4]. Так, если говорить о субъектном составе 

сделки во Франции, то целесообразным было бы процитировать Л. Жюллио де ла Морандьер, 

который утверждает, что если кто-то хочет посредством сделки создать, передать другому 

лицу, изменить или прекратить право, то желающий произвести все эти манипуляции должен 

иметь возможность принимать участие в гражданских правоотношениях [5]. В данном случае 

мы видим сходство с российским правом: точно такие же нормы существуют и в рамках 

нашего правового поля – субъектами сделки могут быть только те лица, которые обладают 

дееспособностью.  

Во Франции статьи 1123 – 1125 Французского Гражданского кодекса устанавливают 

некоторые основные принципы для возможности совершения сделок. В соответствии со 

статьей 1123 Французского Гражданского кодекса, общим правилом будет являться 

способность лица совершать сделки, и, напротив, исключением будет выступать 

неспособность лица к их совершению, так как с точки зрения французского законодателя 

договор может заключаться любым лицом, если только такое лицо не признано 

недееспособным. К недееспособным лицам, согласно статье 1124 Французского Гражданского 

кодекса, относятся несовершеннолетние, не признанные полностью дееспособными, а также 

лица, достигшие совершеннолетия, но находящиеся под защитой закона в соответствии со 

статьей 488. В частности, это обусловлено тем, что, согласно статье 489 Французского 

Гражданского кодекса, лицу, которое имеет намерения заключить действительную сделку, 

необходимо быть вменяемым. А если же лица, которые являются сторонами сделки, находятся 

не в здравом уме, то, свое подлинное волеизъявление они выразить не могут. [6] 

Так, согласно требованиям французского законодательства, сделка может быть 

признана недействительной из-за пороков субъекта, в случае, если: 

- лицо, совершившее сделку, пребывало не в здравом уме и памяти (установление 

попечительства над лицом); 

- лицо, совершившее сделку, было признано недееспособным судом (установление 

опеки над лицом);  

- недостижение лицом необходимого возрастного ценза.   

Статьей 489 Французского Гражданского кодекса допускается признание 

недействительной сделки, которая была совершена лицом, не находящимся в здравом уме; 

бремя доказывания факта невменяемости такого лица лежит на том, кто подает иск в суд о 

признании сделки недействительной, используя в качестве обоснования иска утверждение о 

невменяемости лица, совершившего сделку. Если же мы говорим о недееспособности лица в 

момент совершения сделки, при условии и установления опеки над таким лицом, его 

недееспособность на момент совершения сделки является очевидной и необходимости ее 

доказывать нет. Касательно совершения сделок лицами, не достигшими совершеннолетия, в 

правовой доктрине Франции есть мнения, что несовершеннолетние относятся к категории 
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недееспособных лиц из-за возрастных ограничений их умственных способностей, на 

основании чего, совершенные ими сделки должны быть признаны недействительными в 

полном объеме из-за отсутствия действительного согласия. [7] 

В российском правовом поле лица с частичной или ограниченной дееспособностью 

могут самостоятельно совершать те категории сделок, которые разрешены законодателем. А 

вопросы о расточительности лиц, способной повлиять на их материальное положение 

существенным образом, стали подниматься не так давно на законодательном уровне. В данной 

связи необходимо подчеркнуть, что 30 декабря 2012 года Президентом РФ был подписан 

Французский закон [8], который являлся «первым пакетом» поправок в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в рамках реформы гражданского законодательства (далее - Закон о 

внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации), (вступил в силу 1 марта 

2013 года). В этих поправках содержалось, в том числе, расширение перечня оснований для 

ограничения дееспособности ли в судебном порядке. Юридические лица с общей 

правоспособностью могут совершать любые сделки, которые не запрещены законом. 

Юридические лица со специальной правоспособностью могут совершать сделки, не 

запрещенные законом, за исключением тех, которые противоречат целям их деятельности, 

установленным законом. Определенные виды операций могут осуществляться юридическими 

лицами, имеющими специальное разрешение (лицензию). Тем не менее, по мнению Э.А. 

Суханова, способность лица участвовать в сделке не может быть сведена к вопросу о 

дееспособности или недееспособности физического лица или к вопросу о характере 

дееспособности юридического лица. Способность участвовать в сделке, по мнению ученого, 

шире и заключается в ее легитимности [9]. Касательно дееспособности юридических лиц, 

стоит отметить, что она характеризуется двумя вещами: целями деятельности такого лица, 

изложенными в учредительных документах, и полномочиями органа юридического лица, 

которое имеет полномочия от имени юридического лица совершать сделки. Во Франции не 

все категории юридических лиц, в отличии от физических, обладают полной 

дееспособностью. Объем правоспособности варьируется в зависимости от организационно-

правовой формы юридического лица, например, товарищества во Франции обладают 

правоспособностью в полной мере: они имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 

всем имуществом, которое им принадлежит. [10]  

Ограниченной способностью обладают союзы, возникшие в результате подачи 

простого заявления об их создании в уполномоченный орган. Такие учреждения не имеют 

права приобретения имущества путем дарения и по завещаниям. Так, в соответствии с Законом 

1901 года, такие учреждения правомочны подавать исковые заявления и быть ответчиками в 

суде, владеть и распоряжаться членскими взносами, владеть и распоряжаться помещениями, 

которые необходимы учреждению для размещения своих органов и реализации своей 

деятельности [11]. 

Если говорить о физических лицах, то в этом ключе следует отметить, что в российском 

правовом поле граждане могут принимать участие в сделке как лично, так и через 

представителя. В соответствии со статьями 21, 26-30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, личное участие лица возможно, если объем его правоспособности не 

противоречит характеру совершаемой сделки. По этому поводу высказывался ученый А. 

Эрделевский, указывая на то, что, если в силу закона волеизъявление участника является 

необходимым, но недостаточным условием для того, чтоб иметь возможность совершить 

сделку, например, лицо является несовершеннолетним, в возрасте от 14 до 18 лет, воля такого 

лица должна быть подкреплена волей другого лица, законодательно определенного: родителя, 
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усыновителя, попечителя [12]. Такие же нормы присущи и французскому законодательству, 

то есть, теория представительства является общей как для Франции, так и для России. Это 

общее как для российского, так и для французского законодательства.  

Кроме того, в правовом поле двух стран отчетливо видно совпадение мнений, 

касательно воли и волеизъявления субъекта. Так, Буффелан-Ланор утверждает, что выражение 

воли включает в себя два элемента: мысленное действие и его внешнее проявление [13]. 

Коллеги из России согласны с этим утверждением, подтверждается это позицией российских 

юристов, которая заключается в том, что, по их мнению, сделка представляет собой волевой 

акт и включает в себя два элемента: внутренний, представляющий собой субъективное 

намерение лица совершить сделку и внешний, который подразумевает объективизированное 

волеизъявление [14]. Статья 1316-4 Французского Гражданского кодекса гласит, что подпись, 

которую ставит лицо чтоб оформить юридический акт надлежащим образом, является 

идентификацией лица, поставившего ее. Это указывает на согласие сторон с обязательствами, 

которые влечет подписанный акт. Волеизъявление может подразумеваться, если оно вытекает 

из сделки, подразумевающей присутствие воли для ее исполнения. Например, автоматическая 

пролонгация договора аренды: после истечения срока договора аренды арендатор продолжает 

пользоваться арендованным имуществом, выражая во вне, таким образом, свое желание 

продлить договор аренды. Такое волеизъявление имеет точно такую же юридическую силу, 

что и волеизъявление, выраженное посредством фактической пролонгации договора путем 

подписания на бумаге, однако, на практике такое волеизъявление доказать сложнее. Это 

характерно как для французского, так и для российского законодательства. 

Также схожесть можно увидеть в конклюдентных действиях: в России, как и во 

Франции, сделка считается совершенной, если воля лица совершить сделку очевидна из 

поведения этого лица. Совпадение воли и волеизъявления выступает необходимым условием 

действительности сделки. Следовательно, несоответствие между реальными намерениями 

лица и их внешним выражением может стать причиной для признания сделки 

недействительной. В то же время, по словам Е.А. Суханова, следует иметь в виду, что до тех 

пор, пока суд не установит это несоответствие, существует презумпция совпадения воли и 

волеизъявления [15].  

Французское законодательство не использует термины «совпадение воли и 

волеизъявление». В качестве замены французская доктрина использует взаимное согласие 

сторон на заключение сделки. Взаимное согласие выступает существенным элементом сделки 

в силу принципа автономии воли сторон. Необходимо уметь отличать случаи несовпадения 

воли и волеизъявления от случаев упрека (дефектности) воли лица, совершающего сделку, 

пишет Е.А. Суханов [16].  

Во Франции используется термин не «дефектность» или «ущербность», а «порочность» 

воли. Пороки воли сделок французской правовой доктрине перечислены в статье 1109 ФГК, 

так, согласно этой статье подлинное согласие лица полностью отсутствует, если оно было дано 

в результате введения лица в заблуждения или если оно было получено путем насилия или 

обмана, примененных к лицу. К порокам воли иногда добавляется убыточность, где речь идет 

скорее о неравенстве сторон договора, чем о пороке воли [17].  

Таким образом, мы видим, что законность содержания сделки - это общее условие 

действительности сделки, как в российском, так и в французском законодательстве, вне 

зависимости от того, что это условие прямо не предусмотрено в статье 1108 Французского 

Гражданского кодекса.  

В России существуют определенные требования к форме, а в паровой доктрине 
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Франции, в частности, статьей 1108 Французского Гражданского кодекса, существует 

несколько иное представление о важности этого условия. Так, в правовом поле Франции, 

форма не упоминается как необходимое условие действительности сделки.  

В заключение стоит отметить, что в отношении требований, которые в рассмотренных 

странах предъявляются к условиям действительности сделок, можно сказать, что уровень 

требований, предъявляемых к условиям действительности сделки в России и Франции 

находится на стадии развивающегося института и нуждается во внимании со стороны 

законодателя и конкретизации положений закона. 
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ANALYSIS 

Perepechay А.А. 

Sevastopol State University, Sevastopol 

Comparison of jurisdictions of different countries has always been theoretical, however, analysis 

within the framework of comparison is simply necessary to achieve epistemological and practical 

goals when writing scientific level papers. As comparisons, the jurisdictions of the two countries will 

be considered as follows: the jurisdiction of the Russian Federation in comparison with the 

jurisdiction of France. To achieve epistemological and practical goals, this kind of comparative legal 

analysis is an objective necessity, since it allows you to identify and achieve the resolution of the 

necessary research tasks, which include: 

1. comparative legal analysis of the conditions of validity of the transaction in legislation and legal 

doctrine on the example of two countries; 

2. analysis of legislative provisions on the issues presented. 

Keywords: jurisdiction of the country, legality of the transaction, regulatory legal act, content of 

transactions, subject matter of the transaction, legislation 
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

Мухарева А.А. 
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В данной статье анализируются характеристики интернет-компаний, находящихся на 

разных стадиях развития, и соответствующие им стратегические цели, и направления. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическая направление, стратегическая цель, интернет-

компания. 

 

В статье исследуется возможность отнесения судебной практики и судебного 

прецедента к источникам (формам) гражданского процессуального права.  

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, судебная практика, судебный 

прецедент, источники гражданского процессуального права. 

В специальной юридической литературе, в процессуальных документах и в 

повседневном общении юристы зачастую не всегда уместно используют термины «судебная 

практика» и «судебный прецедент» как синонимы, иногда недостаточно четко представляя их 

истинное значение. 

По мнению С. Л. Дегтярева, в научном сообществе до сих пор не сформулированы 

такие системообразующие признаки данных правовых явлений, которые позволили бы 

провести четкую границу между судебной практикой как источником права и иными 

источниками, в частности законом и прецедентом. Граница между судебной практикой и 

законодательством заметна в механизме их формирования, во внешней форме, порядке 

опубликования и вступления в силу составляющих их актов. Явно отличны и органы, 

создающие столь различные правовые феномены [1]. 

Судебную практику в узком смысле применительно к гражданскому процессуальному 

праву следует рассматривать как совокупность судебных постановлений, принятых судами 

общей юрисдикции при рассмотрении и разрешении конкретных дел, представляющую собой 

обобщенный результат правоприменительной деятельности судов разного уровня, 

очерченную иерархическими границами - от вынесенных судом первой инстанции решений 

по конкретным делам до вынесенных Президиумом ВС РФ постановлений в порядке надзора, 

включающую элемент правотолкования. Правотолкование направленно на выявление 

содержания применяемой нормы, и выражает общепринятый, устоявшийся способ 

разрешения определенной категории гражданских дел или применения правовой нормы в 

сходных правовых ситуациях, тем самым устраняющий возможные проблемы в дальнейшем 

восприятии, толковании и применении судом норм гражданского процессуального права. 

Судебным прецедентом является судебное постановление по конкретному делу, 

признаваемое государством в качестве образца в тождественной правовой ситуации, которым 

равные или нижестоящие суды обязаны неоднократно руководствоваться при разрешении 

аналогичных дел и для обеспечения обязательности которого процессуальным законом 

установлено, что отклонение от такого образца является основанием для отмены или 

пересмотра судебных постановлений по аналогичным делам, рассмотренным равными либо 

нижестоящими судами.  

В настоящее время ни судебная практика, ни судебный прецедент судов общей 

юрисдикции de jure не являются источниками (формами) гражданского процессуального 

права, за исключением вынесенных в порядке надзора постановлений Президиума ВС РФ по 
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конкретным делам, имплицитно признанных таковыми на законодательном уровне. В связи с 

этим предлагается перевести такое признание в разряд эксплицитных (открыто признанных) 

путем переименования ст. 1 ГПК РФ «Законодательство о гражданском судопроизводстве» в 

«Источники (формы) гражданского процессуального права», включения указанных 

постановлений в состав источников (форм) гражданского процессуального права и введения 

на законодательном уровне обязательности их официального опубликования, а также 

регламентировать условия применения судебного прецедента в качестве источника права. 

Автор считает, что применение постановлений Президиума ВС РФ в качестве актов, 

обязательных для нижестоящих судов допустимо при соблюдении целого ряда 

дополнительных условий: - наличие в соответствующем постановлении Президиума ВС РФ 

прямого указания на придание сформулированной в нем правовой позиции обратной силы 

применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами; - недопустимость 

придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан как 

слабой стороны в их правоотношениях с органами государственной власти, местного 

самоуправления и т. д. - соблюдение установленного законом процессуального срока; 

Наличие таких дополнительных условий, а желательно – их законодательное 

закрепление, позволит эффективно использовать судебный прецедент (постановления 

Президиума ВС РФ, вынесенные по конкретным делам) в качестве источника права, сохранив 

принцип разделения властей и избежав опасности судебного произвола. Говорить же о 

возможности признания источником права судебной практики, даже включенной в обзор, 

утвержденный постановлением Президиума ВС РФ, в настоящее время преждевременно, 

поскольку смысл п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ не предполагает возможности отмены вступивших 

в законную силу судебных постановлений по новым обстоятельствам в связи с определением 

(изменением) практики применения правовой нормы Судебной коллегией ВС РФ по итогам 

рассмотрения другого дела в кассационном порядке. Что же касается, постановлений 

нижестоящих судов, то нет оснований для включения судебных актов судов первой, 

апелляционной и кассационной инстанции в состав источников (форм) права, поскольку такие 

решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов могут быть оспорены и 

пересмотрены, т.е. не обладают свойством окончательности; не предусмотрена и 

обязательность официального опубликования таких решений, что также исключает для иных 

правоприменителей обязанность следования им при разрешении других дел. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ДОГОВОРА КАРШЕРИНГА 
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В связи с увеличением количества пользователей услуги каршеринг, предлагается 

рассмотреть и проанализировать правовую природу договора каршеринга. 

Ключевые слова: договор, каршеринг, правовая природа договора, рамочный договор, смарт-

контракт. 

 

Первый оператор каршеринга в Москве появился в 2011 году, в 2015 году начинает 

активно развиваться по близлежайшим городам, а уже в 2021 года каршеринг есть более чем 

в 30 населенных пунктах по всей России, так что же такое каршеринг. К сожалению, на данный 

момент официального понятия нет в законодательстве Российской Федерации, но из доктрин 

мы можем сделать вывод, что каршеринг – это краткосрочная аренда автомобиля с 

поминутной тарификацией любым частным лицом на срок до 24 часов. В Постановлении 

Правительства Москвы от 31 августа 2011г. №405-ПП «О городской поддержке 

таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в городе Москве» есть подобное определение 

данной услуги.  

Рассмотрим, чем выгоден данный договор для физических лиц. Например, физическое 

лицо не несет издержки пользования личным транспортным средством, а именно за 

техническое обслуживание, трату средств на топливо, страховку и т. д. Также данный договор 

представляет высокую мобильность пользователю, выражающаяся в потреблении 

современных товаров и услуг, но с уменьшенными временными и финансовыми затратами. 

И для правового и для экономического аспектов каршеринг это новинка для России, но 

очень перспективная, учитывая развития автопарков на всей территории страны, поэтому 

государство заинтересовано в поддержке данной транспортной инфраструктуре города. 

Учитывая, что законодатель не определяет к какому виду договора относится договор 

каршеринга, и чтобы понять правовую природу данных гражданских отношений необходимо 

рассмотреть структуру и элементы данной договорной конструкции. 

Наиболее известные компании, которые представляют услуги каршеринга это: 

«Делимобиль», «Яндекс. Драйв», «Belka car», «You Drive». Рассмотрим подход регулирования 

договоров разными компаниями, например, компания «Яндекс. Драйв» говорит о то, что 

обслуживание регулируется критериями использования сервиса с определеннми правилами, 

указанными в документах компании такиеми как: лицензионное соглашение, 

пользовательсткое соглашение, политика компании, критерии подписи и договор аренды 

транспортного средства. А вот компания «You Drive» использует договор аренды 

транстпоного средства, «Делимобиль» и «Belka car» договор присоединения, который лишает 

потребителя влиять на условия договора и является ограничением базового принципа 

гражданских правоотношений, такого как – свобода договора. Данные виды договоров 

закреплены в Гражданском кодексе РФ, который является основным нормативно-правовым 

актом регулирования в данной сфере. Стоит отметить то, регулирование каршеринга еще 

осуществляют Всеобщая декларация прав и свобод человека ст.ст. 13,17 на свободу 

передвижения и владение имуществом, также регулируется и Конституцией РФ ст.ст. 27,34.35 

права на свободу передвижения, осуществление предпринимательской деятельности и 

распоряжение собственностью. 

Исходя из объекта договора каршеринга, которым является весь автопарк организации, 
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но потребитель берет в пользование только одно транспортное средство, свободное и с 

определенными маркой и номером, договор кашеринга по своей природе лучше всего отнести 

к рамочному договору из ст. 429.1 ГК РФ, а это значит, что необходимо заключить 

дополнительный договор с определенным объектом при каждом использовании. 

«Рамочным договором могут быть установлены организационные, маркетинговые и 

финансовые условия взаимоотношений, условия договора (договоров), заключение которого 

(которых) опосредовано рамочным договором и предполагает дальнейшую конкретизацию 

(уточнение, дополнение) таких условий посредством заключения отдельных договоров, 

подачи заявок и иные определяющие недостающие условия»  говорится в позиции ВС РФ а 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 №49 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 

толковании договора». 

Также можно договор каршеринга рассмотреть, как договор проката. Это публичный 

договор, т.к. арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве 

постоянного предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору 

движимое имущество за плату во временное владение и пользование, арендодатель не вправе 

отдавать предпочтение одному из арендаторов в отношении заключения публичного договора, 

кроме случаев, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 426 ГК РФ. 

К специфике договорных отношений можно отнести особенности арендатора, 

например, несоблюдение правил дорожного движения, стаж вождения. Объектом аренды 

транспортного средства всегда является источник повышенной опасности, и при 

возникновении страхового случая по вине арендатора, компания взыскивает сумму с 

привязанной карты арендатора в свою пользу, но при этом арендная плата не меняется при 

следующем заключении договора проката, и невозможно установить различные запреты и 

ограничения, так как в действующем законодательстве нет соответствующих норм об этом. 

Необходимо отметить, что некоторые нормы закона не совпадают с правами и 

обязанностями по договору каршеринга, вытекающими из договора проката. Например, 

исходя из ст. 627 ГК РФ арендатор вправе, предупредив письменно арендодателя за 10 дней, 

отказаться от договора. Анализирую ту же статью закона, арендодатель обязан письменно 

ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества, выдать ему письменные 

инструкции и проверить исправность имущества в присутствии арендатора. Поэтому 

рассмотрев договоры каршеринговых компаний, можно сказать, что многие арендодатели не 

относят свои договоры к прокату. Например, «Настоящий договор не является договором 

проката. Настоящий договор не является публичной офертой. В соответствии со ст. 421 ГК РФ 

арендодатель свободен в заключении договора». 

Договор каршеринга можно отнести к виду смарт-контракта, т.к. договор заключается 

дистанционно в соответствующей программе и возникает ряд пользовательских соглашений 

и лицензий. Арендатор обязан осмотреть выбранный автомобиль и подтвердить выбор нажав 

кнопку в мобильном приложении. После все риски ложатся на арендатора из чего можно 

сделать вывод, что это аллеаторный договор. Момент сдачи автомобиля арендатором в законе 

не урегулирован. Потребитель просто оставляет автомобиль на стоянке до следующего 

арендатора и далее несет ответственность за автомобиль, что видится на примерах судебной 

практики. Эти новые технологии являются спецификой заключения каршерингового 

договора. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что договорная конструкция 

каршеринга не относится ни к одному из видов поименованных договоров в гражданском 
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законодательстве, так как включает в себя элементы множества договорных правоотношений, 

таких как: аренда транспортного средства без экипажа, прокат, страхование, пользование и 

т.п. Но все эти виды договорных конструкций не являются главными установленными 

элементами данного вида договора. Договор каршеринга нуждается в дальнейшем 

нормативном регулировании и конкретном определении каршеринговых отношений на 

федеральном уровне. Правительство поддерживает развитие каршеринга, поэтому 

определение правовой природы рассматриваемых отношений поможет решить проблемы, 

касающиеся неустоек, сервиса, ответственности и т.д. Впоследствии, возможно, данный вид 

договора будет отнесен к отдельной группе правоотношений. 

Список источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. 01.07.2021, с изм. От 08.07.2021) (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2022) 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 №49 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора». 

3. Постановление Правительства Москвы «О городской поддержке таксомоторных 

перевозок и услуги каршеринг в городе Москве» от 13.09.2011 №405-ПП (ред. от 02.11.2021) 

 

ANALYSIS OF THE LEGAL NATURE OF THE CAR SHARING CONTRACT 

Kozharo K.A. 

Siberian State Transport University, Novosibirsk 

Due to the increase in the number of users of the car sharing service, it is proposedto consider and 

analyze the legal nature of the car sharing agreement. 

Keywords: contract, carsharing, legal nature of the contract, framework contract, smart contract. 

  

255



УДК 614.841.33 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОРОДНЫХ 
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В статье рассматривается развитие водородных заправочных станций в Российской Федерации, 

Германии, Франции и Великобритании. Данные объекты защиты, в частности их разработка и 

создание в указанных странах, а также введение нормативной документации по ним влияют на 

развитие водородной промышленности в мире. 

Ключевые слова: водород, заправочная станция, пожарная безопасность, энергетика, водородная 

стратегия. 

 

Развитие возобновляемых источников энергии в настоящее время на мировом рынке 

представляет перспективное направление. Одним из таких источников является водород, 

представляющий из себя доступный материал для использования.  

Однако существуют проблемы, связанные с обеспечением безопасности водородной 

промышленности. Так, при создании водородных заправочных станций, государства и крупные 

организации столкнулись с тем, что пожарная безопасность данных объектов защиты не развита и 

не соответствует уровню экономики ряда стран. 

Следует учесть то, что развитие альтернативных источников энергии является 

неопределенным, в связи с их потребностью. Например, «Национальная водородная стратегия 

Федеративной Республики Германия» (далее – «стратегия ФРГ») предусматривает развитие 

водородной энергетики разделено на 2 этапа и содержит комплекс 38 мер, направленных на ее 

создание и развитие. Одним из пунктов считается разработка и строительство водородных 

заправочных станций [2] Схожая с ней «Национальная стратегия безуглеродного водорода во 

Франции» (далее – «стратегия Франции») предполагает развитие трех приоритетов при создании 

водородной промышленности к 2030 году, таких как декарбонизация промышленности, развитие 

водородной транспортной инфраструктуры, а также проведение исследований и развитие научной 

базы водородной отрасли [3]. Но для достижения вышеуказанного, необходима подготовка 

специалистов для работы в данной сфере, разработка мер по обеспечению пожарной безопасности, 

которые в настоящее время отсутствуют. Учитывая это, федеральное министерство экономики и 

защиты климата разрабатывает мероприятия, ориентируясь на международные стандарты ISO/TS 

20100:2008 и ISO 19880-1:2020 Gaseous hydrogen - Fuelling stations, в общих чертах описывающие 

строение данных объектов [4,5]. В приведенных документах полностью отсутствуют меры по 

обеспечению пожарной безопасности, вследствие чего указанные мероприятия будут подробно 

разрабатываться непосредственно в ФРГ. 

Интереснее ситуация обстоит в Великобритании. Водород соответствует определению 

“газ” в Законе о газе 1986 года и регулируется как часть газовой сети специальным органом - 

Управлением по рынкам газа и электроэнергии. Соответственно водородные заправочные станции 

в Соединенном Королевстве относятся к автомобильным газовым заправочным станциям.  

Организации, эксплуатирующие газовые интерконнекторы, должны иметь специальную 

лицензию, включающую в себя меры безопасной эксплуатации газовой сети. Это касается 

обеспечения пожарной безопасности, наличие средств противопожарной защиты, а также 

конструктивных особенностей данных объектов [6]. С развитием водородной промышленности в 

Великобритании проводятся мероприятия, направленные на регулирование и обеспечение 

безопасности данных видов заправочных станций отдельно от газовых, однако их развитие 
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рассчитано на долгий срок и в настоящее время они находятся на начальном этапе.  

По сравнению с вышеуказанными странами в Российской Федерации водородные 

заправочные станции в массовом количестве отсутствуют, что дает основания для развития данной 

отрасли. Однако разработанные Концепция развития водородной энергетики в Российской 

Федерации и Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года 

предполагают достижение целей путем совершенствования нормативно-правовой базы, 

строительству объектов водородной промышленности, в частности водородных заправочных 

станций.[7] Но нормативные правовые акты и нормативные документы, регулирующие 

требования пожарной безопасности при проектировании, капитальном строительстве и 

эксплуатации вышеуказанных объектов защиты отсутствуют. 

Таким образом, уровень развития водородных заправочных станций в развитых странах 

заметно отличаются. Несмотря на это, мер регулирующих безопасность водородных заправочных 

станций не существует. Разработка и внедрение отдельных стандартов обеспечения пожарной 

безопасности должно в дальнейшем усовершенствовать и ускорить строительство водородных 

заправочных станций. 
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В статье рассмотрено коммерческое обозначение, его характеристика, права, возникающие 

у правообладателя, а также сравнение с другими средствами индивидуализации. 

Ключевые слова: гражданское право, средства индивидуализации, коммерческое обозначение, 

исключительное право. 

 

Согласно статье 1538 ГК РФ Юридические лица осуществляющие 

предпринимательскую деятельность  (в том числе некоммерческие организации, которым 

право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их 

учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут 

использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других 

предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не 

подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый 

государственный реестр юридических лиц.[1]  

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для 

индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного 

предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения. 

 Как видно из данной статьи законодательства, субъектами  коммерческого 

обозначения являются  1) юридические лица, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность, а также некоммерческие юридические лица, которые имеют право заниматься 

предпринимательской деятельностью; 2) индивидуальные предприниматели.  Также 

указывается, что обозначения, которые используются в качестве коммерческих не должны 

одновременно быть фирменными наименованиями.  

Статья ГК РФ 1541 РФ закрепляет что исключительное право на коммерческое 

обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его 

элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное 

наименование. 

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если 

правообладатель не использует его непрерывно в течение года 

Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть 

использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое 

обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака. 

Коммерческое обозначение тесно взаимосвязано с торговой маркой.  

Но между ними существует важное различие, оно состоит в том, что коммерческое 

обозначение не подлежит государственной регистрации и не указывается в учредительных 

документах юридического лица.   

Также от других средств индивидуализации коммерческое обозначение отличает то, 

что одно коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации одной или 

нескольких компаний. Например, под одним коммерческим обозначением сеть магазинов 

может вести коммерческую деятельность. С другой стороны, только одно коммерческое 

обозначение может быть использовано для индивидуализации одного предприятия [2]. 

Согласно законодательству РФ, государственная регистрация на коммерческое обозначение, 

не требуется. Но для возникновения этого права должны быть соблюдены два условия:  
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Во-первых, коммерческое обозначение должно иметь достаточное количество 

отличительных признаков от конкурентов;  

Во-вторых, использование коммерческого обозначения должно быть известно на 

определенной территории. Существует также и ограничение. Так, не допускается 

использования коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно 

принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до 

степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным 

исключительным правом, коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у 

которого такое право возникло раньше.  

 В Законодательстве не указано с какого момента возникает у правообладателя 

исключительное право на коммерческое обозначение. Однако на этот счет Пленум ВС РФ в 

своем постановлении в п. 177 дал следующие разъяснения: Во-первых, по смыслу статьи 1538 

Кодекса в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и 

изобразительные или комбинированные обозначения;  

Во-вторых, исключительное право использования коммерческого обозначения на 

основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое 

обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление 

правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах 

определенной территории. В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает 

ранее момента начала фактического использования такого обозначения для 

индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) [3]. 

Коммерческое обозначение может быть использовано правообладателем для 

идентификации предприятия, в том числе путем указания на товарых или их упаковки, 

вывески печатную продукцию, в объявлениях и рекламе, в счетах и на другой документации. 

Не допускается использование коммерческого обозначения, которое могло бы ввести в 

заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу [3]. 
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В статье проведен анализ юридической силы бренда, рассмотрено понятие «бренд». Также 

в статье разобраны судебные разбирательства известных брендов. 

Ключевые слова: бренд, правовая (юридическая) защита, регистрация бренда, 

интеллектуальная собственность, международное право, закон. 

 

Понятие бренда н еоднохначно, сущесвует две позиции на этот термин. Первая позиция 

предлагается Американской маркетинговой ассоциацией, в которой бренд - это имя, термин, 

знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенные для идентификации товаров или 

услуг одного производителя или группы производителей, а также отличия их товаров и услуг 

от товаров и услуг конкурентов [1]. На данный момент - это понятие подразумевает все 

ассоциации, которые возникают у потребителя при упоминании того или иного товара. 

Сознание потребителя создает образ, который включает в себя разные характеристики бренда, 

связанные с его названием, логотипом, формой упаковки, рекламным героем, звуковым 

сопровождением и так далее. Главным отличием бренда от продукта можно назвать то, что 

первый из них существует только в сознании потребителей, создавая эмоциональную связь. 

Другими словами, бренд - это набор реальных и виртуальных мнений, которые выражены в 

торговой марке, который может влиять на стоимость товаров. Бренд предлагает потребителю 

более развернутый контекст потребления.  

Второй подход предлагает Тесакова, Н., которая рассматривает бренд через 

потребителей. В таком подходе главным становятся потребительские качества, свойства 

товара, так как именно они являются базой для дифференцирования товара и 

позиционирования его на рынке [2]. 

Для потребителей это существенно облегчает процесс выбора продукта среди товарных 

категорий. Через приобретение таких товаров, покупатели реализуют свои потребности в 

самовыражении. Но при этом стоит учитывать, что создание бренда и его продвижение, а 

также брендинг, задача очень непростая и требует большого количества времени и усилий.  

Кроме того, финансовая сторона вопроса также может быть очень велика. Но в итоге, 

результат оправдывает себя. При качественной проработке бренда, создается лояльная 

аудитория, которая дает большие преимущества над конкурентами, описаные выше.  

Для защиты бренда от недобросовестной конкуренции используются правовые 

механизмы отечественного и международного права. Отечественный законодатель наделяет 

компании исключительным правом на «Товарный знак» -бренд. Законные обладатели 

исключительных прав на бренд могут использовать их в рамках законодательства, а также 

защищать от недобросовестной конкуренции на внутренних и внешних рынках. На рисунке 1 

представим перечень нормативно правовых актов в области защиты исключительных прав на 

бренд. 

Международная правовая защита бренда возможна только в той области, в которой он 

официально зарегистрирован и, следовательно, находится под юридической защитой, но для 

этого бренд должен пройти процедуру международной регистрации товарных знаков. 
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Для установления международной юрисдикции бренд нужно зарегистрировать в 

Мадридской системе. 

 

 
Рисунок 1 – Перечень нормативно правовых актов для защиты бренда от 

недобросовестной конкуренции [2] 

 

Мадридская система - международное соглашение, административную функцию в 

котором выполняет Всемирная организации интеллектуальной собственности. Чтобы 

обеспечить юридическую защиту бренда необходимо посредством национальных институтов 

регистрации брендов подать заявки ВОИС для экспертизы на международную регистрацию. 

После успешного завершения экзамена приложение фиксируется в реестре ВОИС, 

назначается номер и выдается сертификат.  

Рассмотрение требований и проведение экзаменов происходит в соответствии с 

законами каждой отдельной страны. После этого принимается положительное или 

отрицательное решение, о котором сообщает ВОИС национальное патентное ведомство.  

Международная правовая защита прав и регистрация товарных знаков во всех странах 

действительна только в течение 10 лет. К сожалению, до сих пор система в Мадриде имеет 

свои недостатки. Главным из них мне кажется, что статус международной регистрации прав 

зависит от статуса в Национальном офисе (Phips). То есть, если в рамках правового товарного 

знака в странах Мадрида система откажется от Национального (российского) ведомства, 

правовая защита знака будет автоматически отменена во всех странах. За исключением 

случаев, когда прошло более 5 лет с момента регистрации [1]. 

Товарный знак является интеллектуальной собственностью и состоит в балансе 

компании как нематериального актива. Право на товарный знак может быть передано или 

продано, как и любой другой товар. Согласно законодательству РФ, существует даже 

возможность страхования товарного знака. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что защита бренда является крайне важной 

составляющей любого бизнеса. Она дает возможность производителю иметь преимущество 

над конкурентами благодаря правовым механизмам Мадридской системы. 
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В данной статье рассматриваются вопросы правовых основ применения информационных 

технологий, которые используются таможенными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (РФ) о защите информации. Информационные 

системы и информационные технологии используются таможенными органами в целях 

обеспечения выполнения возложенных на них задач, в том числе для обмена информацией в 

электронном виде с федеральными органами исполнительной власти, иными органами и 

организациями, для предоставления государственных услуг населению и участникам 

внешнеэкономической деятельности, и другим заинтересованным лицам.  

Ключевые слова: информационные технологии, электронное декларирование, информация, 

правовое регулирование, информационные системы. 

 

В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование по всем вопросам, 

связанным с перемещением товаров через таможенную границу и их последующим выпуском, 

основным правовым нормативным актом с 1 января 2018 г. является ТК ЕАЭС. Согласно ТК 

ЕАЭС регулирование таможенных правоотношений может также осуществляться на уровне 

национальных законодательств государств - членов ЕАЭС (если эти отношения не 

урегулированы на уровне международных договоров и иных актов ЕАЭС). 

Рассматривая вопросы правового регулирования в таможенном деле, в том числе при 

применении информационных технологий таможенными органами РФ, представляется 

целесообразным особо подчеркнуть то, что действующее законодательство о таможенном 

деле в полной мере основывается на международных стандартах, разработанных Всемирной 

таможенной организацией (далее – ВТамО). Так, нормы ТК ЕАЭС соответстуют основным 

положениям Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18.05.1973 (в редакции Протокола о внесении изменений в Международную 

конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26.06.1999 г. (Revised 

Kyoto Convention - новая редакция Киотской конвенции, вступившая в силу только в феврале 

2006 г.). 

Следует отметить, что в главе 13 ФЗ РФ № 289-ФЗ дополнительно регулируются 

особенности совершения таможенных операций (технологии и т.д.). Кроме того, ФТС вправе 

устанавливать технологии совершения таможенных операций (например, в зависимости в 

рамках реализации механизма «единого окна» путем обмена документами и сведениями с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия).   

Всю правовую базу можно также условно разделить на законодательство о таможенном 

регулировании и, в частности, на положения о таможенном декларировании товаров, и на 

нормативные правовые акты (далее – НПА) в сфере применения в таможенном деле 

информационных технологий, электронной цифровой подписи и структур электронных 

документов (например, по условиям и порядку доступа к Единой автоматизированной 

информационной системе (далее – ЕАИС). В связи с этим, представляется целесообразным 
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рассматривать такие НПА по группам (по обозначенным выше блокам нормативно-правовой 

базы применения электронного таможенного декларирования). 

Важно указать, что существующий механизм взаимодействия таможенных органов и 

иных государственных органов при осуществлении таможенного контроля также основан на 

нормах как наднационального законодательства о таможенном деле (прежде всего, на уровне 

ТК ЕАЭС), так и на законодательстве о таможенном деле РФ (на уровне ФЗ № 289). Кроме 

того, исходя из специфики возложенных на ФТС России задач, взаимодействие с различными 

контролирующими органами при их решении, предполагает проведение различных 

скоординированных проверочных мероприятий и особого информационного взаимодействия, 

которое регулируется Соглашениями о сотрудничестве с такими органами. Кроме того, 

исследование вопросов взаимодействия таможенных органов с иными контролирующими 

органами актуально и по причине необходимости совершенствования таможенного 

администрирования по всем основным направлениям деятельности таможни. 

Основные правовые источники по теме настоящего исследования являются правовые 

акты ЕАЭС и законодательства России, в которые входят международные договоры, 

межведомственные соглашения, Решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

национальные нормативные акты, например: 

1. Рекомендация Коллегии ЕЭК от 18.12.2018 № 28 «О Порядке электронного 

взаимодействия между таможенным органом и уполномоченными органами государства – 

члена Евразийского экономического союза, осуществляющими контроль (надзор) на 

таможенной границе Союза, при предварительном информировании»; 

2. Решение Совета ЕЭК от 18.09.2014 № 73 «О Концепции использования при 

межгосударственном информационном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую 

силу электронных документов»;  

3. Решение Коллегии ЕЭК от 01.11.2016 № 137 «О технологических документах, 

регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами 

интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса 

«Формирование, ведение и использование информационно-справочного перечня пунктов 

пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза»; 

4. Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 (ред. от 01.02.2020) «О 

Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»;  

5. Соглашение об информационном сотрудничестве между Министерством транспорта 

Российской Федерации и Федеральной таможенной службой от 20.03.2007; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.20 № 1388-р «О Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года»; 

7. Приказ Минфина РФ и Министерства сельского хозяйства РФ от 28.08.2017 № 136н 

и № 322 «Об утверждении порядка разработки и реализации мер по управлению рисками, 

включающего в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной 

информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в 

таможенные органы, а также стратегии и тактики применения системы управления рисками 

при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» и др. 

Внутригосударственное информационное взаимодействие аможенных органов 

основано на Едином реестре соглашений (договоров, меморандумов, технологических карт – 

ТКМП) о взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС России с ФОИВ, иными 

органами государственной власти и организациями (Единый реестр), в который включены: 42 
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соглашения с 33 ФОИВ и 3 организациями; 50 соглашений с 48 организациями; 36 ТКМВ по 

реализации государственных функций с 31 федеральным органом исполнительной власти и 

Торгово-промышленной палатой РФ; 9 ТКМВ по оказанию государственных услуг – с 16 

ФОИВ и Центральным банком РФ; 13 ТКМВ по государственным функциям 

(государственным услугам) иных федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, по которым ФТС России является поставщиком информации, с 6 ФОИВ, 

Пенсионным фондом РФ, АО «ГЛОНАСС», Правительством Калининградской области, АО 

«Электронный паспорт». Межведомственное взаимодействие в сфере противодействия 

легализации (отмывания) преступных доходов осуществляется в рамках деятельности 

межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям 

и экспертной группы при ней, межведомственной комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в РФ и секретариата при ней, национального 

антитеррористического комитета. Взаимодействие осуществляется также в ходе исполнения 

приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, 

Росфинмониторинга, ФНС России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного 

комитета Российской Федерации, Банка России от 12.03.2013 № 105/136/50/ММ-7-

2/117/131/98/447/12/ОД-121 «Об утверждении Регламента информационного взаимодействия 

Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных 

федеральных государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении 

незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов». 

Итак, к первому блоку НПА, на основании которых осуществляется регулирование 

таможенных правоотношений, в том числе, связанных с декларированием и выпуском 

товаров, в ЕАЭС обеспечено: 

1) Таможенным кодексом ЕАЭС (главы 17, 18, 19, 44 и другие); 

2) актами Евразийской экономической комиссии, которыми регламентируются 

вопросы особенностей использования информационных технологий при совершении 

таможенных операций и применении различных форм таможенного контроля, при выпуске 

определенных товаров в таможенных процедурах, форм (формате) электронных деклараций 

(заявлений) о выпуске, автоматическом выпуске и другие; 

3) законодательством государств-членов ЕАЭС, устанавливающим особенности 

использования информационных технологий при проведенияи таможенного контроля и 

совершении отдельных таможенных операций по выпуску товаров. 

Список источников 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс]. Доступ: URL: http://www.consultant.ru/cons/ (дата обращения: 03.03.2022). 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

3. Решение Коллегии ЕЭК от 12.11.2013 № 254 (ред. от 29.05.2018) «О структурах 

и форматах электронных копий таможенных документов» [Электронный ресурс]. Доступ: 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. (дата обращения: 03.03.2022). 

4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

265



http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. (дата обращения: 03.03.2022). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «О Стратегии развития 

таможенных органов Российской Федерации до 2030 г.» [Электронный ресурс]. // URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения: 06.03.2022). 

 

LEGAL BASIS FOR THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CUSTOMS 

AUTHORITIES 

Polyakova V.A. 

Vladimir State University, Vladimir 

This article discusses the issues of legal basis for the use of information technologies that are used 

by customs authorities in accordance with the legislation of the Russian Federation (RF) on 

information protection. Information systems and information technologies are used by customs 

authorities in order to ensure the fulfillment of their tasks, including for the exchange of information 

in electronic form with federal executive authorities, other bodies and organizations, for the provision 

of public services to the population and participants in foreign economic activity, and other interested 

persons.  

Keywords: information technologies, electronic declaration, information, legal regulation, 

information systems. 

  

266



ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Карелина А.А. 

Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

В статье рассмотрена сущность инвестиционной активности и определена её роль в 

обеспечении экономической безопасности региона. 
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Под «экономической безопасностью региона» следует понимать такое состояние 

экономики, при котором обеспечиваются устойчивость и стабильность экономического 

развития территории; а также создается потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность 

региональной экономики; и гарантируется защита социальных и экономических интересов 

региона и проживающего в нем населения от внешних и внутренних негативных воздействий.  

Понятие инвестиций приводится в статье 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 

года «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» № 39-ФЗ. В данном документе сказано, что «инвестиции - денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].  

Инвестиционные процессы следует рассматривать как один из главных инструментов 

влияния на общее состояние экономической безопасности региона и на финансирование 

регионального экономического роста. Важным фактором экономической безопасности 

региона являются инвестиции в человеческий капитал и основные фонды.  

Впрочем, в настоящее время одной из ключевых проблем региональной экономики в 

стране является дефицит инвестиционных ресурсов. Многие регионы обладают богатой и 

разнообразной минеральной и сырьевой базой, интеллектуальными и трудовыми ресурсами, 

однако, не обеспечиваются достаточным уровнем финансирования, который способен 

положительно повлиять на прекращение экономического спада, модернизацию основного 

капитала и самостоятельный выход на рынок. Дефицит инвестиционных ресурсов может в 

будущем привести к замедлению регионального экономического развития и усилению 

межотраслевых структурных дисбалансов в экономическом положении региона. Темпы и 

успех дальнейших социально-экономических преобразований во многом зависят от 

успешного решения данной проблемы. 

Социально-экономическое региональное развитие является одним из главных 

факторов, взаимосвязанных с процессом развития страны и относящихся к ее национально-

стратегическим приоритетам [2]. 

Внедрение эффективного механизма организации и регулирования инвестиционных 

процессов в регионе во многом способствует повышению его инвестиционной активности. 

Под «инвестиционной активностью» следует понимать интенсивность реализации 

инвестиционных проектов субъектами региональной экономики, которая характеризуется 

объемами, темпами роста и общей структурой инвестиций. 

В настоящее время для увеличения темпа экономического роста в нашей стране 

необходима интенсификация инвестиционной активности, а именно темп роста инвестиций в 
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основной капитал должен всегда быть выше темпа роста реального ВВП.Высокий уровень 

инвестиционной активности возможен лишь в условиях прогнозируемой, стабильной и 

относительно низкой инфляции.  

Важный показатель, который необходимо изучить и учитывать при рассмотрении 

инвестиционного компонента - степень инвестиционного риска. Под «инвестиционным 

риском» следует понимать возможность неполной реализации регионального 

инвестиционного потенциала из-за наличия определенных негативных условий, 

препятствующих инвестиционной деятельности, которые формируют вероятность потери 

инвестиций или получения дохода от них [3]. 

Таким образом, для продвижения РФ к устойчивому развитию и обеспечению 

экономической безопасности страны и ее регионов необходима разработка и реализация 

эффективной, сформированной и последовательной инвестиционной политики с учетом и 

оценкой всех возможных рисков. 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с привлечением к уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты земельного налога в деятельности 

промышленного предприятия.  Акцентируется внимание на проблемах, связанных с 

установлением способа уклонения от уплаты налогов посредством умышленного включения 

в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, и с учетом анализа судебной 

практики предлагаются возможные варианты совершенствования законодательства в 

исследуемой области. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, земельный налог, способы уклонения от 

уплаты налогов, налоговая база, уголовная ответственность. 

 

Налоговые преступления, связанные с уклонением от уплаты налоговых платежей и 

сборов продолжают носить довольно масштабный характер и по-прежнему причиняют 

значительный ущерб экономике региона. Несмотря на пристальное внимание со стороны 

законодателя и правоохранительных органов к экономическим преступлениям в сфере 

налогообложения, связанным с уклонением организаций от уплаты земельного налога, меры 

борьбы с налоговыми преступлениями носят весьма условный характер, невзирая на то, что 

одной из приоритетных мер российской уголовной политики является борьба с 

преступлениями в сфере экономики [1]. 

В данном вопросе рассмотрим аспект уклонения от уплаты земельного налога при 

размещении отходов производства на земле. В основном промышленное предприятие 

использует землю как природный ресурс для размещения собственности на её площади, а 

также размещения отходов производства. Используя землю в качестве природного ресурса 

предприятие несет ряд затрат с этим связанных, в том числе уплата налога на землю. 

Исследование особенностей законодательства в регулировании налогооблагаемой базы 

при исчислении земельного налога промышленного предприятия, при размещении отходов 

производства на земле привело к следующему [2]: 

- владение земельным участком предполагает его рациональное использование; 

- разрешенное использование земли – это одна из основных характеристик земельного 

участка, которая влияет на определение правового режима использования земли; 

- промышленные земли должны относится к такому виду разрешенного использования 

земли, как объект размещения отходов, в таком случае налоговая ставка определяется в 

зависимости от категории земли и коэффициента соответствующего данному виду 

разрешенного использования земельного участка; 

- объектом налогообложения в соответствии с НК РФ является земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения). 

Зачастую фактическое использование земельных площадей промышленными 

предприятиями отличается от правового режима использования земель согласно всем 

официальным документам, на основании которых начисляется размер уплаты земельного 

налога. И достоверность представленных данных налогоплательщиком можно определить 

269



только путем фактического пребывания по месту регистрации земельного объекта, что в силу 

объективных причин практически невозможно в отношении всех объектов налогообложения.  

Среди основных причин, объясняющих проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за указанные выше налоговые преступления, следует обозначить 

законодательный подход по изложению способов уклонения налогоплательщиков от 

выполнения своей обязанности по уплате земемльного налогов и (или) сборов и (или) 

страховых взносов, необоснованно маленькие сроки привлечения к уголовной 

ответственности за налоговые преступления, а так же медленное реагирование законодателя 

на постоянное совершенствование налогоплательщиками способов уклонения от выполнения 

обозначенной обязанности. К примеру, в соответствии с исследованиями Д.А. Глебова на 

сегодняшний день насчитывается более ста способов уклонения от уплаты налогов и сборов 

[3].  

Полагаем, что изменение одного лишь подхода законодателя по изложению 

формулировки уклонения от уплаты налогов не разрешит проблему установления факта 

умышленного занижения налогоплательщиком налоговой базы в целях уклонения от уплаты 

налогов, сборов или страховых взносов. Как верно отмечено В.В. Дубровиным, "основной 

проблемой при решении вопроса о привлечении должностных лиц налогоплательщика к 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога на прибыль организаций по ст. 199 

УК РФ является определение размера расходов, понесенных налогоплательщиком, с учетом 

противоречивых положений ст. 252 Налогового кодекса РФ, влияющих на вынесение 

налоговыми органами ненормативных актов, устанавливающих наличие недоимки по налогу 

на прибыль организаций при наличии факта неправомерного, по мнению налогового органа, 

уменьшения налогооблагаемой базы по данному налогу"[4]. 

Как показывает анализ судебной и следственной практики, наибольшие сложности 

возникают с доказыванием факта неправомерного использования производственных 

площадей и как следствие предоставление в декларации заведомо ложных сведений.  При этом 

в большинстве случаев ложные сведения налогоплательщик подтверждает заведомо 

фиктивными документами, к которым могут относиться договоры аренды земельного участка, 

купли-продажи и др. 

В целях повышения эффективности борьбы с налоговыми преступлениями, 

связанными с уклонением от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, следует увеличить 

сроки лишения свободы, предусмотренные в санкциях ст. 199 УК РФ, вследствие чего сроки 

привлечения к уголовной ответственности будут более приемлемыми. Помимо сказанного 

целесообразно внести правки в разъяснения Верховного Суда РФ и Федеральной налоговой 

службы в части установления признаков занижения налоговой базы налогоплательщиками, 

что существенно облегчит работу сотрудников правоохранительных органов по установлению 

признаков уклонения от уплаты земельного налога промышленным предприятием. 
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THE PROBLEM OF BRINGING TO CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR EVASION OF 

PAYMENT OF LAND TAX. 

Ismagilova K.A. 

Ural Institute of Management - Branch of RANEPA, Yekaterinburg, Russia 

This article discusses the problems associated with bringing to criminal responsibility for evasion of 

payment of land tax in the activities of an industrial enterprise. Attention is focused on the problems 

associated with the establishment of a method of tax evasion by deliberately including false 

information in the tax return (calculation), and taking into account the analysis of judicial practice, 

possible options for improving legislation in the area under study are proposed. 

Keywords: tax evasion, land tax, methods of tax evasion, tax base, criminal liability. 
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