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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКОВАННОСТИ КОМПАНИЙ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Батукаева Анжела Руслановна
старший преподаватель
кафедры «Бизнес-информатика»
Шахгириева Медни Русланбековна
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет
им. А.А. Кадырова»
Аннотация: В статье применен метод оценки уровня рискованности
компаний, на основе информации бухгалтерской (финансовой) отчетности,
проведен анализ финансовой устойчивости акционерных компаний
«ЧЕЧЕНЭНЕРГО» и «ГРОЗНЕФТЕГАЗ». Сделаны выводы по результатам
проведенного анализа.
Ключевые слова: риск, финансовый анализ, финансовая устойчивость,
бухгалтерская (финансовая) отчетность, ликвидность.
METHODS FOR ASSESSING FINANCIAL RISKS ON THE BASIS OF
INFORMATION OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STABILITY
Batukaeva Angela Ruslanovna
Shakhgirieva Medni Ruslanbekovna
Abstract: The article uses a method of assessing the level of riskiness of
companies, based on information from accounting (financial) statements, an analysis
of the financial stability of the joint-stock companies "CHECHENENERGO" and
"GROZNEFTEGAZ". Conclusions are drawn based on the results of the analysis.
Key words: risk, financial analysis, financial stability, accounting (financial)
reporting, liquidity.
Любое решение, принимаемое компанией или индивидуальным
предпринимателем связано с риском, так как человек не в силах предвидеть и
подчинить себе все составляющие финансово-хозяйственной деятельности
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(в том числе, технику, людей, природные явления), особо опасным для
предпринимателя считается риск, связанный с финансами.
В современных реалиях рыночных отношений важнейшая задача для
компании или индивидуального предпринимателя – это определение
вероятности возникновения, привлечение методов оценки и пути снижения
рисков [2].
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является одним из важнейших
документов компании и является отражением финансовых результатов ее
деятельности, так как, содержит в себе отчет о движении доходах и расходах
компании за выбранный период. Именно поэтому оценка рисков на основе
информации бухгалтерской (финансовой) отчетности является наиболее
эффективной и всеобъемлющей [1].
Для определения уровня рискованности компании проводится оценка
финансовой устойчивости на основе бухгалтерской информации.
Для проведения анализа финансовой устойчивости той или иной
компании используется стобалльная шкала, где баллы исчисляются от 0 до 100,
после расчета баллов появится возможность отнести исследуемую компанию к
определённому классу.
Также важной составляющей при проведении оценки финансовой
устойчивости является проверка соблюдения нормы абсолютной ликвидности
баланса [3].
Для расчета коэффициентов ликвидности баланса осуществляется
группировка активов и пассивов на основе бухгалтерской отчетности
(Таблица 1):
Таблица 1
Группировка активов и пассивов
НАИМЕНОВАНИЕ

ФОРМУЛА

А1

1250 стр. +1240 стр.

А2

1230 стр.
1230 стр. +1220 стр.
+1235 стр.
1100 стр. +1230 стр.
1500 стр.
1510 стр. +1520 стр. +
1530 стр.
1400 стр.
1300 стр.

А3
А4
П1
П2
П3
П4

РАСШИФРОВКА
Денежные средства + Краткосрочные финансовые
вложения
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность + Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Нематериальные активы + Дебиторская задолженность
Краткосрочные обязательства
Кредиты, займы + Доходы будущих периодов
Долгосрочные обязательства
Капитал и резервы
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Далее, по полученным результатам выстраивается аналитический баланс
(Таблицы 2).
Таблица 2
Аналитический баланс АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
и АО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ» за 2019-2020 гг.:
АО
«ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

Актив

АО
«ГРОЗНЕФТЕГА
З»

Пассив

АО
«ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

АО
«ГРОЗНЕФТЕГАЗ
»

31.12.20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

31.12. 20

31.12.19

31.12.20

31.12.19

А1

148277

157531

358000

352000

П1

4335212

7165248

411922

351863

А2

2112346

2258213

2203140

2398880

П2

4158301

7011929

3838220

3941160

А3

2112346

2258123

2203140

2398880

П3

6540108

1531252

411922

351863

А4

3119493

11418350

4382920

4776590

П4

1669177

3042184

3838220

3941160

Баланс

12544497

11738685

4661860

5096570

Баланс

12544497

11738685

411922

351863

Существуют нормы условий абсолютной ликвидности баланса,
соблюдение которых является обязательным для компаний, в таблице 3
представлены результаты условий абсолютной ликвидности исследуемых
компаний.
Таблица 3
Результаты соблюдения условий абсолютной ликвидности баланса
исследуемыми компаниями
Норма
абсолютной
ликвидности
баланса

АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

2019 г.

А1 ≥ П1

A1<П1

А2 ≥ П2

А2<П2

А3 ≥ П3

А3>П3

А4 ≤ П4

А4>П4

условия
не соблюдены
не соблюдены
соблюдены
не соблюдены

2020 г.

A1<П1
А2<П2
А3<П3
А4>П4

АО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ»

условия
не соблюдены
не соблюдены
не соблюдены
не соблюдены

2019 г.

A1>П1
А2<П2
А3>П3
А4>П4

условия
соблюдены
не соблюдены
соблюдены
не соблюдены

2020 г.

A1<П1
А2<П2
А3>П3
А4>П4

условия
не соблюдены
не соблюдены
соблюдены
не соблюдены

По итогам проведенного анализа, условия абсолютной ликвидности
баланса были соблюдены лишь в период 31.12.2019 года по третьему
12
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показателю у АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО», по первому и третьему показателю за
рассматриваемый период у АО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ», в дальнейшем ни по
одному показателю она не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии
абсолютной ликвидности у данных компаний [4].
Далее, проводится вычисление коэффициентов на основе активов и
пассивов (Таблица 4).
Таблица 4
Вычисление коэффициента с применением формул
НАИМЕНОВАНИЕ

ФОРМУЛА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Ка.л = А1/ (П1 + П2)

Коэффициент «критической оценки»

Ккл. = (А1 + А2)/ (П1 + П2)

Коэффициент текущей ликвидности

Кт.л. = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2);

Коэффициент обеспеченности собственными
источниками
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент финансовой независимости в
части формирования запасов и затрат

Ко.с.и..ф = (П4 – А4) / (А1 + А2 + А3)
Кф.н. = П4 / (П1 + П2 + П3 + П4);
Кф.н.з.з. = П4 / А3

Заключительный этап данной оценки – расчет баллов по стобалльной
шкале для каждой из исследуемых компаний (Таблицы 5).
Таблица 5
Расчет баллов для АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО» и АО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ»
Наименование
коэффициентов
Коэффициент абсолютной
ликвидности
(Ка.л.)
Коэффициент «критической
оценки»
(Ккл.)

АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
Нормативное значение

Фактическое
значение

АО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ»

Количество
баллов

Фактическое
значение

Количество
баллов

На
31.12.20

На
31.12.19

На
31.12.20

На
31.12.19

На
31.12.20

На
31.12.19

На
31.12.20

На
31.12.19

0,5 и
выше –
20 баллов

0,02

0,01

0

0

0,55

0,26

20

0

1,5 и
выше –
18 баллов

0,27

0,17

0

0

3,90

2,04

18

18

13
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
Продолжение таблицы 5
Коэффициента текущей ликвидности
(Кт.л.)
Коэффициент обеспеченности
собственными
источниками финансирования
(Ко.с.и..ф)
Коэффициент финансовой независимости
(Кф.н.)
Коэффициент финансовой независимости
в части
формирования запасов
и затрат
(Кф.н.з.з.)
Итого

2,0 и
выше –
16,5 баллов

0,51

0,33

0

0

7,26

3,82

16,5

16,5

0,5 и
выше –
15 баллов

-0,33

-1,79

0

0

-0,11

-0,16

0

0

0,6 и
выше –
17 баллов

0,10

0,16

0

0

0,78

0,70

17

17

1,0 и
выше –
13,5 баллов

0,79

1,35

0

13,5

1,74

1,64

13,5

13,5

100 баллов

-

-

0

13,5

-

-

85

65

Таким
образом,
АО
«ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
по
состоянию
на
рассматриваемый период с 2019 по 2020 года относится к 5 классу (набрав
13,5 баллов) – неудовлетворительное состояние, лишь по показателю
коэффициента абсолютной ликвидности на период 2021 года наблюдается
улучшение по сравнению с предшествующим годом.
АО «ГРОЗНЕФТЕГАЗ» на рассматриваемый период 2020 года относится
ко 2 классу (85 баллов) – хорошее финансовое состояние,
также на
рассматриваемый период 2019 года относится ко 2 классу (65 баллов) –
хорошее финансовое состояние, разница в баллах обусловлена низким
коэффициентом ликвидности за 2019 год, также низкий показатель
наблюдается у коэффициента обеспеченности собственными источниками
финансирования в период 2019-2020 гг.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Скользнев Георгий Олегович
аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет»
Аннотация: Благосостояние населения, развитие инфраструктуры
региона, возможности дальнейшего экономического роста и развития и
социальная стабильность в обществе впоследствии зависят от правильного
управления экономикой региона. Актуальность регионального управления
экономической сферой обусловлена современными экономическими
проблемами в стране, где регионы несут значительную часть социальноэкономических обязательств перед населением. Устойчивое развитие
региональных социально-экономических систем невозможно без обеспечения
надлежащего уровня экономической безопасности регионов.
Ключевые слова: Риск, региональное развитие, оценка риска, риски
экономической безопасности
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE RISK
OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Skolznev Georgy Olegovich
Abstract: The welfare of the population, the development of the region's
infrastructure, opportunities for further economic growth and development and social
stability in society subsequently depend on the proper management of the region's
economy. The relevance of regional economic management is due to the current
economic problems in the country, where the regions bear a significant part of the
socio-economic obligations to the population. The sustainable development of
regional socio-economic systems is impossible without ensuring an appropriate level
of economic security of the regions.
Key words: Risk, regional development, risk assessment, economic security
risks
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Экономическая безопасность является частью системы безопасности
региона и состоит из нескольких функциональных элементов. Политическая,
социокультурная, демографическая, информационная, экологическая, научнотехническая,
интеллектуальная,
энергетическая,
промышленная,
продовольственная, транспортная и другие считаются ключевыми
составляющими региональной безопасности.
Для анализа региональных рисков и их влияния на региональную
экономическую систему, проводится оценка применительно к конкретному
региону. Следует отметить, что в экономике существует несколько моделей
оценки риска. Наиболее часто используемые в науке модели оценки риска
можно разделить на четыре группы [1, c. 30]:
 Мониторинг основных макроэкономических показателей субъекта РФ
и его сравнение с пороговыми значениями экономической безопасности;
 Оценка темпов и динамики экономического роста региона по
основным макроэкономическим показателям, интегральным показателям;
 Метод экспертной (балльной) оценки для ранжирования территорий
по уровню угроз экономической безопасности;
 Методы прикладной математики, статистические методы, методы
моделирования.
Большинство экономических моделей предлагают бальную или
рейтинговую оценку для оценки регионального риска. Более того, это может
быть как качественная, так и количественная (экспертная) оценка. Однако такие
модели оценки могут иметь некоторые недостатки, связанные с тем, что
экспертная оценка допускает определенный субъективизм, а количественная
оценка может быть отмечена сложностью экономических расчетов.
Одним из важных условий оценки риска экономической безопасности
региона является, прежде всего, достоверная оценка состояния социальноэкономической системы конкретной территории. Сюда входит, прежде всего,
оценка показателей экономической безопасности региона и сопоставление этих
показателей с предельными значениями, разработанными в экономической
науке или определенными пороговыми значениями для конкретного региона.
[2, c. 226] Примерами пороговых значений для оценки экономического региона
могут являться следующие показатели:
1) Валовой региональный продукт;
2) Объем инвестиций в уставной капитал;
3) Расходы на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
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работы;
4) Уровень безработицы;
5) Уровень инфляции;
6) Средняя заработная плата в регионе;
7) Уровень прожиточного минимума в регионе;
8) Уровень дефицита (профицита) бюджета;
9) Уровень внешнего долга;
10) Уровень внутреннего долга;
11) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Пороговые значения важны, поскольку их несоблюдение приводит к
разрушению процесса воспроизводства экономической системы и негативным
тенденциям в экономической безопасности региона. Наивысший уровень
региональной безопасности достигается при условии, что все показатели
находятся в пределах предельных значений [3, с. 38].
Превышение
критического
(предельного)
значения
показателя
экономической безопасности означает переход в неприемлемую зону для
развития экономики региона. Пороговое значение – это состояние системы,
после которого система теряет стабильность и попадает в зону кризиса [4, с. 5].
Показатели экономической безопасности должны сигнализировать о том, что
фактические или прогнозируемые значения показателей попадают в эти
области. Именно пороговые значения показателей экономической безопасности
являются ключевыми показателями, разделяющими различные классы
состояний экономической безопасности (например, нормальное состояние и
состояние,
характеризующееся
повышенными
проявлениями
угроз
безопасности) [5, с. 38].
В то же время экономическую безопасность региона не следует
трактовать как состояние отсутствия каких-либо опасностей и угроз, поскольку
она в принципе недостижима в долгосрочной перспективе. Экономическая
безопасность региона - это комплексная оценка состояния региональной
социально-экономической системы, отражающая уровень защищенности
региональной экономики от негативного воздействия, выражающийся в
поддержании устойчивого социального развития. Указанная "безопасность"
оценивается через количественное или качественное пороговое значение
показателей. [6, с.34] Представленная система видов экономической
безопасности региона позволяет сформулировать как сами критерии, так и
систему показателей, на основе которых производится оценка. При наличии
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конкретных территориальных угроз и рисков структурные элементы могут
быть дополнены необходимыми компонентами.
Такой подход позволит властям с учетом приоритетов стратегического
развития территории сформировать адекватную систему мониторинга
экономической безопасности региона, способную выявлять потенциальные
угрозы и риски, разрабатывать и внедрять систему мер, направленных как на
предотвращение, так и на нейтрализацию последствий негативных воздействий
[7, с. 52].
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Аннотация: Анализ практик, реализуемых филиалом ОАО «РЖД»,
позволяющий сформировать понимание организационных и финансовых
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CSR PRACTICE IN THE ACTIVITIES OF THE "NORTHERN
DIRECTORATE OF TRAFFIC MANAGEMENT"
Boldyrev Danil Petrovich
Abstract: Analysis of the practices implemented by the branch of JSC
"Russian Railways", which allows to form an understanding of the organizational and
financial aspects of the company's movement towards sustainable development.
Key words: corporate social responsibility, corporate social policy,
methodology, integral indicator, assessment.
Корпоративная социальная политика (далее-КСП) «Северной дирекции
управления движением» подразумевает расходы по коллективному договору.
Большое количество различных реализуемых направлений и мер требует
оценки эффективности влияния, как на персонал, так и на общество.
Проведем расчет интегральных показателей по методике Д.В. Боброва.
[1]. Для этого выделим четыре сферы корпоративной социальной политики
организации в соответствии с методикой и на основе данных о реализации
денежных средств на покрытие обязательств по социальной ответственности
произведём расчёты.
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Первая сфера – это корпоративная социальная политика в сфере
воспроизводства потенциала человека как труженика. К данной сфере
относятся три направления реализации, представленные на рисунке 1 [1, с. 113].

Оплата
труда

Организация,
условия и
охрана
труда

КСП в сфере
воспроизводств
а потенциала
человека как
труженика
Производ
-ственное
обучение

Рис. 1. Направления КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как труженика
Вторая сфера – это корпоративная социальная политика в сфере
воспроизводства потенциала человека как потребителя. К данной сфере
относятся три направления реализации, представленные в рисунке 2 [1, с. 113].
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Рис. 2. Направления КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как потребителя
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Третья сфера – это корпоративная социальная политика в сфере
воспроизводства потенциала человека как субъекта свободного времени.
К данной сфере относятся два направления, представленные в рисунке 3
[1, с. 113].
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-массовые
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Рис. 3. Направления КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как субъекта свободного времени
Четвертая сфера – это корпоративная социальная политика в сфере
воспроизводства потенциала человека как жителя определенной территории.
К данной сфере относится одно направление реализации – базовые социальные
блага и услуги [1, с. 113].
Данные по интегральным показателям каждой сферы и расчет
интегрального показателя по организации в целом представлены в таблице 1.
Таблица 1
Интегральные показатели оценки уровня КСО по сферам КСП
в «Северной дирекции управления движением»
[cоставлено автором на основе исследования]
№

Показатель КСП

2018
год
(балл)

1.

Is1 (КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как труженика)

8,7
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2019
год
(балл)

2020
год
(балл)

2021
год
(балл)

8,8

8,4

8,0
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Продолжение таблицы 1
2.

3.

4.

Is2 (КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как потребителя)
Is3 (КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как субъекта
свободного времени)
Is4 (КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как жителя
определенной территории)
Iсз

6,0

5,7

5,9

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

6,4

0,0

0,0

5,4

5,3

3,6

3,4

Полученные данные необходимо сопоставить с таблицей ранжирования
баллов по степени эффективности КСП в организации.
Таблица 2
Ранжирование интегрального показателя КСО по методике Д.В. Боброва
Диапазон ранжирования, баллы
0–2
2,1 – 4
4,1 – 6
6,1 – 8
8,1 – 10

Эффективность КСП
Неэффективная КСП
Низкий уровень
Средний уровень
Нормальный уровень
Высокий уровень

Таким образом, анализируя полученные данные, делаем вывод, что
наибольшее количество баллов среди всех четырех сфер КСП в 2018 году
набрала сфера воспроизводства потенциала человека как труженика и
равняется 8,7 балл, что соответствует «высокому уровню» эффективности
корпоративной политики. С 2019 по 2021 гг. данная сфера также набрала
большее количество баллов из всех, однако сформировалась тенденция к
снижению эффективности, так как в 2021 году значение бальной оценки
составило 8,0 баллов, что соответствует пограничному значению между
«нормальной эффективностью» и «высокой эффективностью».
Минимальное количество баллов набрала сфера воспроизводства
потенциала человека как субъекта свободного времени и составила 0,0 баллов.
Данная оценка не свидетельствует об отсутствии социальных инвестиций в
данную сферу деятельности организации, так как из расчета видно, что
финансирование присутствует.

23
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
Общий интегральный показатель в целом по организации за 2018 год
равен 5,4 балла, что определяет уровень эффективности КСО как «средний».
В 2019 году данный показатель составляет 5,3 балла и соответствует также
«среднему уровню» эффективности корпоративной социальной политики.
Однако, в 2020 и 2021 году общий интегральный показатель резко просел и
составил 3,6 и 3,4.
Общий интегральный показатель по организации уменьшился на
0,1 балла по сравнению с 2018 годом, а именно из-за уменьшения на 0,3 балла в
КСП в сфере воспроизводства потенциала человека как потребителя и на
0,5 балла в КСП в сфере воспроизводства потенциала человека как как жителя
определенной территории, а в частности внутренних показателей по
направлениям. Однако, произошел рост в КСП в сфере воспроизводства
потенциала человека как труженика на 0,1 балла, но данный прирост не смог
оказать влияния на общий показатель эффективности корпоративной
социальной политики.
В 2020 и 2021 году произошло резкое падение общего интегрального
показателя из-за резкого снижения финансирования КСП в сфере
воспроизводства потенциала человека как жителя определенной территории.
Снижение бальных оценок по данному направлению до нулевых значений,
привело к падению общего показателя с 5,3 баллов в 2019 году до 3,6 баллов в
2020 году и до 3,4 в 2021 г.
Применение и реализация корпоративной социальной ответственности
посредством определённой социальной политики представляет компанию как
хорошего работодателя, потребителя и общественного деятеля. Так, динамика
показателей в сфере корпоративной социальной политики, направленной на
воспроизводства потенциала человека как потребителя с 2018 по 2021
составила -0,3 балла и стала равна 5,7 балла. Тем не менее, эти значения можно
отнести к «среднему уровню», эффективности корпоративной социальной
политики в данной сфере. Этот показатель характеризует компанию как
работнико-ориентированную, так как данная сфера КСП подразумевает
расходы денежных средств по таким пунктам, как обеспечение работников
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, медицинское
обследование, организация питания работников [2]. Данное направление
корпоративной социальной политики позволяет удовлетворить работников
организации, как в размере реальной заработной платы, так и в размере
социального пакета.
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Рассматривая сферы КСП «Северной дирекции управления движением»
стоит уделить дополнительное внимание сфере по воспроизводству потенциала
человека как жителя определенной территории, где произошло весомое
снижение значения по сравнению с другими сферами КСП за анализируемый
период времени. Это было вызвано, во-первых, снижением темпов
финансирования объектов социальной инфраструктуры, в частности из-за
covid-19 и перераспределением денег на другие программы.
Кроме этого, в КСП в сфере воспроизводства потенциала человека как
субъекта свободно времени по сравнению за весь период времени бальная
оценка интегрального показателя составила 0 баллов. Данные показатели
показали низкие результаты, из-за того, что:
 методика расчета предполагает, что основные показатели
рассчитываются на весь контингент организации;
 низкие затраты на культурно-массовые и спортивные мероприятия в
целом на всю организацию.
Как видно, частные показатели показывают, что доля затрат в сравнении
с другими направлениями крайне низкая для крупной организации. Однако,
если рассматривать коллективный договор, то можно увидеть, что за 2021 год
расходы на одного человека по направлению организации физкультурнооздоровительных мероприятий, воспользовавшегося данной услугой,
составляет 21 770 в 2021 и 35 040 рублей. Поэтому, из-за ограничений
методики расчёта, невозможно рассчитать показатели, показывающие оценку
использования финансовых ресурсов, в рамках тех людей, которые пользуются
данными возможностями. В российской практике существуют методики оценки
количественного и качественного влияния КСО, однако каждая из них не
может в полной мере дать представление о всех направлениях реализации
корпоративной социальной политики компании по отношению к обществу в
целом. В основном, каждая из методик сводиться к расчету обобщенных
показателей по некоторым направлениям и не дает комплексную оценку.
Подводя итог, можно сказать, что анализ деятельности филиала
ОАО «РЖД» показал:
1. Финансирование программ КСО остается на высоком уровне, однако
не по всем позициям предусмотренные методикой расчета.
2. Малые значения показателей за 2020 и 2021 определены небольшой
долей общих расходов на направления «физическая культура и спорт» и
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«культурно-массовые мероприятия» и условиями присвоения балльной оценки
в зависимости от результата.
3. Уменьшение
в
абсолютном
и
относительном
значении
финансирование
объектов
социальной
инфраструктуры
является
отрицательным фактором реализации мер КСО. Для повышения своей
репутации и создания благоприятной среды, как для своей деятельности, так и
для жизни своих сотрудников в обществе в целом, необходимо прямое участие
в развитии города и региона, участие в социальных и благотворительных
кампаниях и проектах.
Таким образом, достаточные показатели в сфере корпоративной
социальной политики, говорят о работе организации в направлении
совершенствования направлений КСО, которые позволяют удерживать
высококвалифицированные кадры и привлекать новые в организацию,
несмотря на просадку в отдельных частных показателях. Однако компании
необходимо повышать свою репутацию перед обществом и бизнесом из-за
просадки во внешних программах реализации корпоративной социальной
ответственности.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности брендинга в
сегменте банковских услуг. Выявляются специфические черты и
характеристики, присущие данному экономическому сектору. На основе
выявления принципов построения бренда в банкинге делается вывод об
ориентации банковского брендинга на создание новых моделей сервиса.
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BRANDING IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR
Garaev Maxim Maratovich
Abstract: The article discusses the features of branding in the banking services
segment. The specific features and characteristics inherent in this economic sector are
identified. Based on the identification of the principles of building a brand in
banking, a conclusion is made about the orientation of banking branding to create
new service models.
Key words: branding, banking services, service, customer orientation
Создание бренда - важная задача для любого предприятия, поскольку без
этого люди могут попросту не узнать о существовании того или иного бизнеса.
Для успешной экономической деятельности любая организация прибегает к
процедурам брендинга. В нашем понимании брендингом стоит называть творческие маркетинговые усилия по продвижению торговой марки, созданию
её позитивного образа в глазах клиентов и направленные на привлечение новых
потребителей.
Успешный брендинг создаёт доверительное отношение к деятельности
компании, её продуктам и услугам. Доверие и качество - основа получения
прибылей, необходимых бизнесам для того, чтобы считать себя успешными.
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Внешние условия экономической жизни заставляют бренды
трансформироваться, чтобы их популярность у пользователей оставалась такой
же высокой. Плюс, в условиях глобализации, бренду необходимо придумывать
такие качества, которые бы выделяли его на фоне конкурентов по всему миру.
Изучением и осмыслением брендинга как особой составляющей
экономической деятельности занимались многие видные зарубежные и
отечественные специалисты и учёные: Д. Огилви, К. Бове, У. Аренс,
А.М. Годин, Е.П. Голубков, Г.Л. Тульчинский и другие. [1, с.474]
Брендинг любого продукта от пачки макарон до вкладов в банках всегда
связан с потребителем, поскольку именно ему придётся пользоваться
предложенным товаром или услугой. Если пользователю непонятно как
пользоваться продукцией, то производитель с высокой вероятностью потеряет
доход и прибыль. Отсюда ключевыми факторами хорошего брендинга станут
следующие:
1. Гарантия качества продукта;
2. Положительные эмоции потребителя;
3. Дизайн (от шрифта и оформления до удобства пользования);
4. Корпоративные ценности (культура взаимоотношений производителя
и потребителя).
Мы более обстоятельно рассмотрим особенности брендинга в банковском
секторе, поскольку в 2021 г. мы видим, что финансовые услуги претерпели
изменения количественного и качественного характера. Во-первых, мы можем
уверенно говорить о продолжающейся тенденции сокращения количества
организаций, которые осуществляют финансовые услуги: банки и страховые
организации. В период с 2014 по 2019 гг. в банковском секторе число
организаций сократилось на 500 ед., а общее число банковских организаций в
стране было немногим больше 500. По данным на 1 июня 2021 г. число банков
в России составляет 346[2, с. 2]. А эксперты также говорят о сохранении
тенденции на сокращение. В этих условиях качественный брендинг становится
тем инструментом, который позволяет организации существовать. Это
обусловлено характером отношения человека к банку. Потребитель нередко
выбирает банк не столько исходя из понимания всех тонкостей экономических
операций, сколько из субъективного отношения к бренду. Если бренд ещё
предлагает выгоду, то это скорее станет аргументом в пользу выбора его
клиентом[3, с.476]. Сильный бренд даёт банку необходимые конкурентные
преимущества, высокую степень узнаваемости в обществе и как следствие,
финансовую устойчивость. Во-вторых, взаимодействие банков и пользователей
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всё больше происходит в цифровой среде. Именно поэтому физический бренд и
цифровая инфраструктура также должны тесно взаимодействовать,
демонстрируя пользователям такие сервисы и интерфейсы, которые облегчают
людям взаимодействие с финансами. В-третьих, обращение граждан к
финансовым
услугам,
предоставляемым
не
банковским
сектором
(микрофинансовые организации).
Мировая практика показывает, что крупные банки и платёжные системы
— это устойчивые бренды, поскольку имеют высокую степень узнаваемости
своих бренд-аттрибутов (логотипы, графика и т.д.), а сами услуги достаточно
консервативные (в них меняются только механизмы взаимодействия
пользователей и банков). Инновации и развитие в данном секторе скорее
завязано на процессы взаимодействия банка и клиентов, чем на постоянное
графические обновления.
Важнейшую роль здесь играет субъективное восприятие потребителя.
Банковский брендинг строится на основе предоставления «выгоды»
потребителю, с применением методов ценовой конкуренции, селебритимаркетинга, использованием ёмких слоганов, влияющих на создание
доверительного отношения к банковской деятельности.[4, с. 159] Однако сам
характер услуг банка, его финансовая эффективность и действительная
экономическая деятельность во многом остаётся для пользователя “тайной за
семью печатями”. Если банки преуспели в создании субъективного впечатления
о себе, то их влияние на повышение финансовой грамотности граждан не так
существенно.[5, с. 159] В этой связи необходимо работать в сфере обучения
граждан работе с финансовыми инструментами, как новой форме
взаимодействия с брендом.[6, с. 45] Некоторые отечественные исследователи,
как например, Д.А. Шевченко и И.М. Синяева полагают, что такой подход
создаст новые условия для привлечения клиентов, поскольку банки
продемонстрируют, что они не обманут потребителя, а наладят его
взаимоотношения с финансами.[7, с.7]
Успехи
в
коммуникации
также
достигаются
историями
клиентоориентированного подхода компаний, когда, например, банк делает всё,
чтобы доставить карту своему клиенту в другую страну из-за ошибки в
информации или изменения продукта на основе его мнения.[8, с. 2]
В целом, можно очертить следующие тенденции в банковском брендинге:
1. Усиление
отношений
между
клиентом
и
организацией,
проектирование пользовательского опыта;
2. Индивидуализированное сервисное обслуживание;
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3. Выстраивание эмоционального отношения к бренду.
Таким образом, банковский брендинг сконцентрирован не на создании
постоянно обновляющегося графического набора коммуникаций, а на
формировании сервисного бренд-пакета. Именно такой брендинг наиболее
часто встречается в маркетинговой коммуникации в банковском секторе.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие коммерческой
недвижимости, понятие девеломпент недвижимости и его виды, а также
исследованы основные механизмы управления, возникающие при участии в
девелоперском проекте. Отдельное внимание было уделено девелопменту на
примере «Воронежской Девелоперской Компании». Таким образом, был сделан
вывод о том, что сейчас девелопмент является одним из самых популярных и
прибыльных механизмов управления коммерческой недвижимостью.
Ключевые слова: девелопмент, коммерческая недвижимость, механизмы
управления.
APPLICATION OF DEVELOPMENT FOR MANAGEMENT
OF COMMERCIAL REAL ESTATE ON THE EXAMPLE
OF «VORONEZH DEVELOPMENT COMPANY»
Posadnov Nikita Andreevich
Shvyreva Elena Evgenievna
Abstract: This article discusses the concept of commercial real estate, the
concept of real estate development and its types, and also explores the main
management mechanisms that arise when participating in a development project.
Special attention was paid to development on the example of the Voronezh
Development Company. Thus, it was concluded that development is now one of the
most popular and profitable mechanisms for managing commercial real estate.
Key words: development, commercial real estate, management mechanisms.
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Коммерческая недвижимость — это объекты капитального строительства,
при помощи которых получают прибыль. Собственником коммерческой
недвижимости может являться как физическое, так и юридическое лицо.
Доходность является одним из ключевых критериев коммерческой
недвижимости. Согласно данной характеристике все объекты делятся на
группы (рис. 1).

Рис. 1. Группы коммерческой недвижимости (составлено автором)
Основной задачей коммерческой недвижимости является получение
максимальной прибыли по средствам ее эксплуатации, так же требуется
классифицированное управление объектом. Исходя из этого, рассмотрим такой
вид управления, как девелопмент.
Понятие «девелопмент» (от англ. to develop – развивать, разрабатывать,
раскрывать) стало часто используемым у субъектов рынка строительства в
России в начале XXI века. В дальнейшем данное понятие стало синонимом
инвестиционный бизнес в сфере недвижимости. [1]
Цель девелопмента – это не только обычное создание объекта (что может
быть достаточным для подрядчика), но и получение максимального дохода на
капиталовложения за счет реализации объектов [2-4]. С другой стороны данный
термин понимают, как процесс развития территорий, подготовки земельных
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участков и объектов капитального строительства с целью их более
целесообразного применения.
В процессе девелопмента неотъемлемую роль играет девелопер.
Девелопер – это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее либо
реализацию новых строительных проектов в наиболее выгодном
местоположении, либо редевелопмент объектов с целью возврата потраченных
капитальных вложений, ради получения прибыли от проекта и улучшения
социальной инфраструктуры.
Девелоперы действуют, беря на себя огромные риски и интересы всех
субъектов рынка строительства. Из этого следует, что одной из задач
девелопмента является не только создание объектов качественной
недвижимости, которая помогает совершенствованию экономики и улучшает
жизнь человека, но и получение других эффектов от реализации проектов
строительства. [5]
Это бизнес, где требуется сравнительно крупные инвестиции с
длительным циклом, и где произведенный продукт длительное время может
создавать регулярный поток денежной массы.
С финансовой точки зрения можно выделить виды девелопмента (рис. 2).
Целью всех видов девелопмента является получение прибыли от
недвижимости.

Рис. 2. Виды девелопмента (составлено автором)
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Основными принципами эффективного девелопмента являются
надежность вложений, их доходность, рост и ликвидность. Стратегии
достижения этой цели могут быть разными. Виды девелопмента по стратегиям
ведения девелоперского бизнеса представлены на рис. 3.

Рис. 3. Стратегии девелопмента (составлено автором)
На
основании
вышесказанного
рассмотрим
«Воронежскую
Девелоперскую Копанию» (ООО «ВДК»), которая применяет в своей
деятельности «speculative» (спекулятивный) девелопмент.
Девелоперская компания «ВДК» специализируется на создании
продуктов в области жилой и коммерческой недвижимости обладающей
высоким качеством и актуальной новизной.
Миссия компании – создание качественно новых продуктов, современных
жизненных пространств, обладающих ярко выраженной социальной
направленностью и ориентированных на семейные ценности, здоровый и
активный образ жизни. Объекты компании являются победителями отраслевых
выставок и форумов, призерами федеральных и областных конкурсов.
За последние 15 лет компания «ВДК» задала вектор развития
коммерческой недвижимости региона. [6]
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С 2012 года «ВДК» занимается реализацией объектов также и в сфере
жилой недвижимости в городе Воронеж. Данная компания является одной из
лучших среди девелоперских компаний Воронежской области.
ООО «ВДК» используют несколько видов девелопмента в своей
деятельности.
Основной деятельностью Воронежской Девелоперской компании
является строительство многоквартирных жилых домов и комплексов и
прилегающей к ним инфраструктуры. Данные объекты строятся с целью
продажи и получения прибыли, но продолжают эксплуатироваться дочерней
управляющей компанией. На территории жилых домов, комплексов
продолжается благоустройство территории, поддержание зданий и сооружений
в надлежащем техническом и физическом состоянии.
Так же ООО «ВДК» реализует коммерческие объекты недвижимости,
такие, как ТРЦ Сити-парк «Град», ТРЦ «Московский проспект» (рис. 4, 5).

Рис. 4. ТРЦ Сити-парк «Град» [6]
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Рис. 5. ТРЦ «Московский проспект» [6]
Данные торгово-развлекательные центры после ввода в эксплуатацию
продолжают принадлежать Воронежской Девелоперской Компании и
приносить прибыль непосредственно в соответствии со своим целевым
назначением.
Кроме того, данная организация принимает активное участие в
повышении социального уровня жизни населения в г. Воронеж, так как
участвует в многочисленных проектах строительства социальных объектов с
применением механизма государственно-частного партнерства.
К настоящему моменту Воронежская Девелоперская Компания
представляет собой одного из самых востребованных застройщиков
г. Воронежа. Большой спрос на объекты компании, высокий уровень качества
строительства и цены, превышающие средние цены по городу на аналогичные
объекты, свидетельствуют о том, что девелопмент – эффективный механизм,
дающий положительные результаты.
Таким образом, можно сделать вывод, что девелопмент является одним из
наиболее перспективных механизмов управления не только для жилой
недвижимости, но и для коммерческой недвижимости, набирающий
популярность в России.

Список литературы
1. Девелопмент недвижимости: учебное пособие / Н. М. Караваева,
А. В. Федоров, И. И. Юрасова, Ю. М. Дэви ; под общ. ред. А. М. Платонова //
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,

36
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2020. – 150 с.;
2. Понявина, Н. А. Анализ методов управления недвижимостью в
России и за рубежом / Н. А. Понявина, Е.А. Чеснокова, В.И Захарова. // В
сборнике: Вопросы современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и
новые решения. Сборник научных трудов по итогам международной научнопрактической конференции. 2016. С. 23-26;
3. Мещерякова О. К. Управление объектом недвижимости:
инвестирование, финансирование, анализ / О.К. Мещерякова, Н.В Сироткина,
М.А. Мещерякова, Е.А. Чеснокова - учебное пособие для студентов всех форм
обучения специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» /
Воронеж, 2020;
4. Чеснокова, Е. А. Анализ современного состояния ленд-девелопмента в
строительной сфере / Е. А. Чеснокова, Д. А. Карлина // В сборнике:
Теоретические и прикладные исследования: достижения, проблемы и
перспективы
развития. сборник
научных
трудов
по
материалам
Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2021.
С. 72-78;
5. Долгов, М. А. Девелопмент в строительстве как форма
инвестиционной деятельности на рынке недвижимости / М. А. Долгов,
В. М. Круглякова // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: Экономика и управление. 2020. № 4. С. 54-64;
6. Воронежская Девелоперская Компания [Электронный ресурс]: Режим
доступа: https://vrndk.ru/.

37
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Гавриловец Анастасия Евгеньевна
студент
УО «Полесский государственный университет»
Аннотация: неотъемлемым фактором развития всех сфер экономической
деятельности
является
активизация
инвестиционных
процессов.
Её необходимость обусловлена, прежде всего, тем, что инвестиции и связанные
с ними структурные сдвиги в экономике, играют ключевую роль в
формировании
макроэкономических
пропорций.
Осуществление
инвестиционной деятельности белорусскими банками имеет стратегическое
значение как для конкретно взятого элемента банковского сектора, так и для
страны в целом. Рассматривая различные показатели инвестиционной
деятельности, важным вопросом является анализ реального состояния
экономики, а также выявление тех причин, которые привели экономику к
такому состоянию.
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INVESTMENT ACTIVITY OF BANKS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Gavrilovets Anastasia Evgenievna
Abstract: an integral factor in the development of all spheres of economic
activity is the activation of investment processes. Its necessity is primarily due to the
fact that investments and related structural shifts in the economy play a key role in
the formation of macroeconomic proportions. The implementation of investment
activities by Belarusian banks is of strategic importance both for a particular element
of the banking sector and for the country as a whole. Considering various indicators
of investment activity, an important issue is the analysis of the real state of the
economy, as well as the identification of the reasons that led the economy to such a
state.
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Чтобы сформировать комплексный анализ инвестиционного банковского
климата в стране, рассмотрим инвестиции в основной капитал. Национальный
статистический комитете Республики Беларусь предоставляет данную
информацию только по видам экономической деятельности.
Т.к. банковский сектор является одним из важнейших элементов
финансовой системы страны, для анализа взята финансовая и страховая
деятельность.
Стоит отметить, что инвестиции в основной капитал – это совокупность
затрат, направляемых на приобретение, воспроизводство и создание новых
основных средств.
По технологической структуре инвестиции в основной капитал
подразделяются на следующие виды работ и затрат: строительно-монтажные
работы (включая работы по монтажу оборудования); затраты на приобретение
машин, оборудования, транспортных средств, инструмента и инвентаря; прочие
работы и затраты.
Исходной информационной базой для расчета общего объема инвестиций
в основной капитал являются первичные статистические данные по следующим
формам централизованных государственных статистических наблюдений [1].
Таблица 1
Состав, структура и динамика инвестиций в основной капитал Республики
Беларусь за 2018-2020 гг., млн. руб.
Показатель

Финансовая и
страховая
деятельность
ВСЕГО
ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ

Отклонение
(+/-) 2020 к
2019 гг.

Темп
прироста,
2019 к
2018 гг.,
%

Темп
прироста,
2020 к
2019 гг.,
%

2018
год

2019
год

2020
год

Отклонение
(+/-) 2019 к
2020 гг.

140,8

120,0

199,3

-20,80

79,30

-14,77

66,08

25004,
4

28798,9

29633,4

3794,50

834,50

15,18

2,90

Примечание - Источник: собственная разработка на основании [2]
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На основании приведенных данных (табл.1), можно сделать следующие
выводы: несмотря на то, что удельный вес инвестиций в основной капитал в
финансовую и страховую деятельность увеличился с 2018 года по 2020 год на
0,11 %, данная сфера занимает минимальное значение в общем удельном весе
всех инвестиций. Предположим, что в финансовой и страховой деятельности
банковский сектор занимает примерно 50 %. Вычленив из удельного веса
финансовой и страховой деятельности (0,67 %) банковский сектор, получим,
что интересуемый нас показатель занимает всего 0,34 %.
На основании проведенного анализа, а также предположительного
анализа инвестиций в основной капитал банковского сектора нельзя сказать о
хорошей инвестиционной активности в стране.
Данная проблема сказывается не только на банковском секторе, но и на
инвестиционном климате страны в целом: банки, не имея инвестиционных
ресурсов, не выступают в качестве инвесторов крупных проектов, в свою
очередь это замедляет, а также не повышает производственный потенциал, что
сказывается на экономике страны.
В настоящее время в Республике Беларусь не предоставляется
аналитическая отчетность в разрезе узких компонентов инвестиционной
деятельности банковской системы. Однако подробно представлено такое
понятие как «инвестиционный портфель».
Портфель – это совокупность собранных воедино различных
инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения
конкретной инвестиционной цели. В портфель могут входить ценные бумаги
одного типа (акции) или различные инвестиционные ценности (акции,
облигации и др.).
Инвестиционный портфель – это некая совокупность ценных бумаг,
принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или
физическим лицам на правах долевого участия, выступающая как целостный
объект управления [3, с. 4].
При формировании инвестиционного портфеля должна учитываться
целевая стратегия вложения в инвестиционные объекты. Основная цель
формирования портфеля ценных бумаг – это сохранить и приумножить капитал
[4, с. 16].
Для анализа состава, структуры и динамики компонентов
инвестиционного портфеля банков Республики Беларусь исследуемый период
будет составлять три года: с 2019 по 2021 года на 01.01.
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Таблица 2
Состав, структура и динамика компонентов инвестиционного портфеля
банков Республики Беларусь за 2019-2021 гг., млн. руб.
Показатель
Вложения в долговые
обязательства, всего
Государственные ценные
бумаги органов
государственного
управления Республики
Беларусь
Центрального
правительства
Местных органов
управления
Ценные бумаги субъектов
хозяйствования Республики
Беларусь
Ценные бумаги,
выпущенные депозитными
организациями Республики
Беларусь
Ценные бумаги
нерезидентов,
приобретенные банками
Республики Беларусь
Вложения в акции, всего
Акции банков Республики
Беларусь
Акции нерезидентов
Республики Беларусь
Прочие акции

2019 год

2020 год

2021 год

Темп
прироста,
2020 к 2019
гг., %

Темп
прироста,
2021 к 2020
гг., %

13176,0

12222,6

12709,6

-7,24

3,98

8833,0

7878,6

8657,3

-10,8

9,88

6356,1

5737,7

6384,8

-9,73

11,28

2476,9

2140,9

2272,5

-13,57

6,15

2692,3

3121,3

3823,8

15,93

22,51

1429,7

932,8

104,6

-34,76

-88,79

221,0

289,9

123,9

13,18

-57,26

401,4

423,2

487,3

5,43

15,15

2,8

2,8

3

0

7,14

14,3

0,6

0,7

-95,8

16,67

384,3

419,8

483,6

9,24

15,20

Примечание - Источник: собственная разработка на основании [5],[6],[7]

Субъекты хозяйствования – это небанковские финансовые организации,
коммерческие и некоммерческие организации. Депозитные организации – это
Национальный
банк,
банки,
небанковские
кредитно-финансовые
организации [5].
Исходя из данных (табл.2), можно сделать следующие выводы:
1. Государственные ценные бумаги органов государственного
управления Республики Беларусь в 2019 году по сравнению с 2020 годом
уменьшились на 954,4 млн. бел. руб. или на 10,8 %. Однако тенденция
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уменьшения данного показателя не сохранилась: в 2021 году по сравнению с
2020 годом государственные ценные бумаги органов государственного
управления Республики Беларусь увеличились на 778,7 млн. бел. руб. (9,88 %).
Удельный вес в общем соотношении инвестиционного портфеля белорусских
банков имеет тенденцию к увеличению: в 2019 году – 67,04 %, а уже в 2021 –
68,12 %. Т.е. за три года удельный весь государственных ценных бумаг
органов государственного управления Республики Беларусь увеличился на
1,08 %. Стоит также отметить, что государственные ценные бумаги органов
государственного управления Республики Беларусь включают в себя ценные
бумаги центрального правительства Республики Беларусь и местных органов
управления Республики Беларусь.
2. Государственные ценные бумаги центрального правительства
Республики Беларусь в 2019 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на
618,4 млн. бел. руб. или на 9,73 %. Однако тенденция уменьшения данного
показателя не сохранилась: в 2021 году по сравнению с 2020 годом
государственные ценные бумаги центрального правительства Республики
Беларусь увеличились на 647,1 млн. бел. руб. (11,28 %). Удельный вес в общем
соотношении государственных ценных бумаг органов государственного
управления Республики Беларусь имеет тенденцию к увеличению: в 2019 году –
71,95 %, а уже в 2021 – 73,75 %. Т.е. за три года удельный вес государственных
ценных бумаг центрального правительства Республики Беларусь увеличился на
1,8 %.
3. Государственные ценные бумаги местных органов управления
Республики Беларусь в 2019 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на
336 млн. бел. руб. или на 13,57 %. Однако тенденция уменьшения данного
показателя не сохранилась: в 2021 году по сравнению с 2020 годом
государственные ценные бумаги местных органов управления Республики
Беларусь увеличились на 131,6 млн. бел. руб. (6,15 %). Также удельный вес в
общем соотношении государственных ценных бумаг органов государственного
управления Республики Беларусь имеет тенденцию к снижению: в 2019 году –
28,04 %, а уже в 2021 – 26,25 %. Т.е. за три года удельный вес государственных
ценных бумаг местных органов управления Республики Беларусь уменьшился
на 1,79 %.
4. Ценные бумаги субъектов хозяйствования Республики Беларусь в
2019 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 429 млн. бел. руб. или на
15,93 %. Такая же тенденция к увеличению сохранилась в 2021 году по
сравнению с 2020 годом: увеличились на 702,5 млн. бел. руб. (22,51 %).
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Удельный вес в общем соотношении инвестиционного портфеля увеличился: в
2019 году – 20,43 %, а уже в 2021 – 30,09 %. Т.е. за три года удельный вес
увеличился на 9,66 %.
5. Ценные бумаги, выпущенные депозитными организациями
Республики Беларусь в 2019 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на
496,9 млн. бел. руб. или на 34,76 %. Такая же тенденция сохранилась в
2021 году по сравнению с 2020 годом: 828,2 млн. бел. руб. (88,79 %). Удельный
вес в общем соотношении инвестиционного портфеля белорусских банков
также уменьшился: в 2019 году – 10,85 %, а уже в 2021 – 0,82 %: за три
уменьшился на 10,03 %.
6. Ценные бумаги нерезидентов, приобретенные банками Республики
Беларусь в 2019 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 68,9 млн.
бел. руб. или на 13,18 %. В 2021 году по сравнению с 2020 годом ценные
бумаги нерезидентов, приобретенные банками Республики Беларусь
уменьшились на 166 млн. бел. руб. (57,28 %). Также удельный вес в общем
соотношении государственных ценных бумаг органов государственного
управления Республики Беларусь имеет тенденцию к снижению: в 2019 году –
28,04 %, а уже в 2021 – 26,25 %. Т.е. за три года удельный вес государственных
ценных бумаг местных органов управления Республики Беларусь уменьшился
на 1,79 %.
7. Акции банков Республики Беларусь в 2019 году и 2020 имеют
одинаковые показатели: 2,8 млн. руб. Однако в 2020 году произошло
незначительное увеличение анализируемого показателя: увеличился на 0,2 %.
8. Акции нерезидентов Республики Беларусь в 2019 году по сравнению с
2020 годом уменьшились на 13,7 млн. бел. руб. или на 95,5 %. В 2021 году по
сравнению с 2020 годом произошло незначительное увеличение
анализируемого показателя на 0,1 млн. бел. руб. (16,67 %).
9. Прочие акции в 2019 году по сравнению с 2020 годом увеличились на
35,5 млн. бел. руб. или на 65,74 %. В 2021 году по сравнению с 2020 годом
данный показатель увеличились на 63,8 млн. бел. руб. (15,20 %). Удельный вес
в общем соотношении инвестиционного портфеля также увеличился: в
2019 году – 95,74 %, а уже в 2021 – 99,24 %. За три года удельный весь
увеличился на 3,5 %.
Из проведенного анализа состава, структуры и динамики компонентов
инвестиционного портфеля банков Республики Беларусь за три года было
выявлено два показателя, имеющих отрицательные значения на протяжении
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анализируемого периода – акции банков Республики Беларусь и акции
нерезидентов Республики Беларусь.
На основании проведенного анализа состава, структуры и динамики
инвестиционной деятельности банков Республики Беларусь за 2018-2021 гг.
нельзя сказать о хорошей инвестиционной активности в стране: банки, не имея
инвестиционных ресурсов, не выступают в качестве инвесторов крупных
проектов, в свою очередь это замедляет, а также не повышает
производственный потенциал, что сказывается на экономике страны в целом.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо создание условий для
активизации участия банков в создании сильных финансово-промышленных
групп, специализированных фондов, привлечения в банковскую сферу
иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации конкретных проектов
в реальном секторе экономики, расширения брокерской деятельности банков на
рынке акций, активизации в целом конъюнктуры на внутреннем фондовом
рынке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Павликова Алина Ивановна
ФГАОУ ВО: Нижегородский государственный
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TAXATION
OF SELF-EMPLOYED CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Pavlikova Alina Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the definition of a special tax regime for
self-employed citizens in the Russian Federation. The factors negatively affecting the
introduction of the professional income tax regime are explained and the peculiarities
of taxation of persons with this status are studied. The analysis of the statistics of the
current experiment on a new type of taxation is carried out. The author highlights the
problems of the development of taxation of self-employed citizens and measures to
solve them.
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Вопрос налогообложения самозанятых актуален в настоящее время, так
как данный статус – достаточно новое явление для российской экономики.
После принятия ФЗ от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2
и 23 части первой ГК РФ», появилась новая категория субъектов
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предпринимательства, так как гражданам теперь открылась возможность
осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без
государственной регистрации в качестве ИП [1].
Суть эксперимента с введением специального налогового режима
заключается в легализации крупного сектора теневой экономики и сокращении
доходов, полученных теневым способом в России. Однако не все граждане РФ
согласны перевести неофициальный доход на законный уровень, платить
налоги. По официальным данным ФНС, легально работающих самозанятых
граждан по состоянию на осень 2021 года насчитывается 3,4 млн человека,
учитывая, что задействовано в секторе, по данным Федеральной службы
государственной статистики РФ, более 15 млн человек [2].
И это обусловлено конкретными причинами (табл. 1):
Таблица 1
Факторы, негативно сказывающиеся на внедрение режима НПД
Субъективные факторы
1.
Неоднозначность выгоды для участников рынка.
Лица не заинтересованы платить налоги государству,
считая этот эксперимент лишь уменьшением суммы
своих доходов.
2.
Возможность принуждения работодателем
переоформления работников на режим самозанятых с
последующим подписанием договора гражданскоправового характера, что позволит снизить
руководителю налогооблагаемую базу.
3.
Применение физическими лицами, в том числе ИП
данного режима не позволяет им воспользоваться
социальными, имущественными налоговыми вычетами.

Объективные факторы
1.
Регистрация может
происходить для злоупотребления
налоговым режимом, в обход
остальных налогов, используя
существующие пробелы в
законодательстве.
2.
Возможность легализации
дохода публичных должностных лиц,
что может привести к повышению
уровня коррупции.

Налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых
впервые начал действовать 1 января 2019 года и актуален до 31 декабря 2028
года. Изначально НПД проводился в городе Москве, в Московской и
Калужской областях, в Республике Татарстан, но с 1 июля 2020 года стал
действовать во всех субъектах РФ.
Применение специального налогового режима имеет свои особенности.
Так, у самозанятых нет необходимости платить НДФЛ, страховые взносы и
НДС, вместо этого производится один платеж, определенный через
перемножение установленной ставки и полученного дохода. При этом
налоговые отчисления в фонд ОМС и в ПФР необязательны, и решение о них
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принимает сам самозанятый. Налоговая ставка для самозанятых зависит от
контрагента, т.е. от того, от кого получен доход:

4% с доходов, полученных от работы с физическими лицами.

6%, если самозанятый гражданин работает с юридическими лицами и
ИП.
Все иные поступления, полученные не от клиентов самозанятых, не
попадают под специальный режим НПД [3].
В таблице 2 проведен анализ динамики численности лиц, применяющих
специальный режим для самозанятых за период 2019-2020 гг.
Таблица 2
Динамика самозанятых по регионам РФ [4]
Субъект РФ
Москва
Московская
область
Республика
Татарстан
Калужская
область
Итого по 4
субъектам РФ
Итого по РФ

Количество лиц, применяющих НПД
1 июля
2019 г
2020 г
2021 г
2020 г
193788
323649
482 555
866 356

Темп прироста
2020г. к 2019г.,
в%
149%

Темп прироста
2021г. к 2020г.,
в%
79,5%

73769

113642

168 298

323 845

128%

92,4%

62388

76138

102 624

169 260

64%

64,9%

7501

10893

15 979

29 525

113%

84,8%

337446

524322

769 456

1 388 986

128%

80,5%

337446

771332

1 603 638

3 862 114

375%

140,8%

Наибольший рост количества лиц, применяющих НПД в 2020 отмечается
в г. Москве – 149 %, в 2021 году наблюдался рост примерно на 75%
повсеместно. Наименьший рост в Республике Татарстан – 64 %. 1 июля
2020 года, к эксперименту присоединились еще 19 субъектов РФ. По итогу
2020 года число зарегистрированных самозанятых в РФ составило 1 603 638
человек (увеличившись на 375% по сравнению с концом 2019 года).
В 2021 году НПД стал действовать на территории всей страны, тем самым
увеличив число самозанятых число самозанятых почти вдвое (3 862 114 на
1 января 2022 года).
Была проанализирована статистика за первые 2 года действия
специального налогового режима для самозанятых. Согласно данным,
представленным в Отчете «Анализ практики проведения эксперимента по
внедрению НПД», большая часть плательщиков налога занята в сферах
деятельности, связанных с использованием личного автомобиля. Около 15,6%
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заняты оказанием услуг по ремонту помещений и устройств. В среднем 9%
самозанятых получает доход от сдачи имущества в аренду. Также развивается
сфера косметических услуг на дому: парикмахерских, маникюрных. Меньше
всего самозанятые работают в IT-сфере, фото, видео и печати, услуг по дому.
Так, круг интересов самозанятых довольно обширен и захватывает
многие сферы деятельности, что способствует легализации доходов большой
группы граждан, пребывавших ранее в теневом секторе экономики.
Объем доходов самозанятых в первом полугодии 2020 года относительно
2019 года (по четырем субъектам Российской Федерации, участвующим в
эксперименте с января 2019 года) уменьшился на 2,1 %.
Снижение доходов связано со снижением экономической активности в
2020 году на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), так как
объем доходов снизился повсеместно во всех регионах страны, аналогично и по
остальным регионам. Следовательно, спрос на услуги, предоставляемые
самозанятыми, снизился в период пандемии.
Однако на 6 июня 2022 года статистические данные показывают высокие
результаты, что говорит о том, как самозанятые адаптировались и могут
получать доход, работая дистанционно: с начала эксперимента самозанятые
зарегистрировали доходы на сумму 1,1 трлн рублей и уплатили налоги на
40 млрд рублей. Общий доход в день составляет более 2 млрд рублей.
Таким образом, эксперимент по вводу специального налогового режима,
начатый в 2019 году, предоставил широкие возможности для легализации
неформально занятых граждан во многих регионах РФ. Однако стоит отметить,
что в условиях кризиса самозанятые оказались одной из тех групп, которая
почувствовали на себе его тяготы сильнее всего. Государство всячески
поддерживало малое предпринимательство и средний бизнес, однако не
предусмотрело алгоритм действий поддержки самозанятых в кризисных
ситуациях, тем самым понизив и без того низкий уровень доверия со стороны
самозанятых. Решить данные проблемы позволит только комплексный подход
всех методик и предлагаемых путей доработки законодательства, улучшения и
автоматизации технических решений, налоговых консультаций.
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Аннотация: В статье речь пойдет о современных тенденциях создания и
развития стартапов, их влиянии на экономику России, проблемах создания
актуальных стартапов и развития этой отрасли в РФ, а также о том, как
повысить эффективность развития стартапов в России. Во всем мире стартапы
все больше набирают популярность, и Россия – не исключение. Повышение
интересов к стартапам с каждым годом не удивительно, ведь с помощью них
можно ощутимо повысить экономику страны. Но для достижения нужного
эффекта нужно правильная организация стартапов.
Ключевые слова: инновации, развитие стартапов.
PROBLEMS AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT
OF STARTUPS IN THE ERA OF INNOVATION
Trifonov Nikolay Olegovich
Abstract: The article will focus on current trends in the creation and
development of startups, their impact on the Russian economy, the problems of
creating relevant startups and the development of this industry in the Russian
Federation, as well as how to improve the efficiency of startup development in
Russia. Startups are gaining popularity all over the world, and Russia is no exception.
Increasing interest in startups every year is not surprising, because with the help of
them you can significantly increase the country's economy. But to achieve the desired
effect, you need the right organization of startups.
Keywords: innovation, startup development.
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Введение
В России отрасль стартапов развивается гораздо медленнее по сравнению
с другими странами (например США), а отечественный рынок инвестиций в
стартап-проекты не превышает 25–26 млрд. руб. в год Проблема развития
стартапа в России является актуальной, так как с помощью данных проектов
есть возможность выйти на мировой рынок, лучше развить национальную
экономику, поэтому развитие отрасли стартапов является приоритетной
задачей.
Стартап – это вновь созданная организация, находящаяся на стадии
развития, занимающаяся разработкой новых товаров и услуг в условиях
чрезвычайной неопределенности, строящая свой бизнес на основе
инновационных идей или только что появившихся технологий. Если
инновационная сфера, в которую углубляется компания, актуальна и
востребована, то этот стартап станет успешным. В масштабе страны чем
больше актуальных и нужных стартапов будет создаваться, тем больше будет
идти развитие экономики страны и межнациональной торговли. А если эти
стартапы востребованы и не имеют аналогов в мире, и страна становится
единственным поставщиком некоторых товаров и услуг, это окажет еще
большее позитивное воздействие на экономику государства, поспособствует
увеличению денежного оборота, что в свою очередь повысит уровень жизни в
стране, поэтому стартапы способны очень сильно влиять на экономику России,
и следовательно развитие этой отрасли является приоритетной задачей.
Основные тенденции развития стартапов в России в последние годы
Хотя стартапы в России развиваются не так активно как в других странах,
в России стартап-индустрия в последние годы находится на стадии подъема и
является одним из основных направлений развития. За последние года
численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей по
РФ только увеличивается, так в 2017 год их было 2568829, на 2019 год уже
2738576[4]. Для того чтобы дать начало развитию стартапа, необходимо
решить, главным образом, проблему материального обеспечения проекта.
Таким образом, для развития стартап-индустрии необходимо решить задачу,
связанную с финансированием. Поэтому Президентом был подписан
федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Благодаря информационным технологиям сфера услуг существенно
расширилась. Более 80% стартап-индустрии в России составляют проекты
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интернет-сферы, причем большая часть таких проектов базируется в столице.
В то же время, в регионах медленно, но верно число подобных успешных
бизнес-моделей только увеличивается. Так, например, одним из ярчайших
российский стартапов 2018 года стал робот «Вера» от компании «Stafory»,
представляющий собой интеллектуальное программное обеспечение, которое
самостоятельно способно выполнять подбор сотрудников для компании. Он
достаточно легко адаптируется к требованиям любого бизнеса, самостоятельно
подбирает кандидатов и соискателей на должность. Также есть и другие
примеры успешно реализованных интернет-стартапов, достигших невероятного
успеха. Наиболее яркими из них, пожалуй, можно считать «Yandex»,
«Вконтакте» и др. Также набирают популярность стартапы в сфере
энергоэффективности. Можно в целом утверждать, что в настоящее время
российские стартапы сложились в довольно мощную индустрию, интерес к
которой в дальнейшем будет только увеличиваться, несмотря на то, что
успешными становятся всего лишь от 5 до 10% проектов[1].
Проблемы развития стартап индустрии в России
Для того чтобы российские стартапы вышли на международный рынок, а
уровень развития стартап индустрии значительно вырос, нужно решить ряд
наиболее важных проблем развития и функционирования этой отрасли в РФ.
Конечно многие стартапы закрываются почти сразу после возникновения
из-за ошибок частных предпринимателей таких как игнорирование
потребителей, неготовность к конкуренции, недостаток знаний об отрасли и т.д.
Но здесь мы не будем углубляться в эти проблемы, а сфокусируемся на
проблемах национального масштаба, не позволяющих рынку стартапов в РФ
дорасти до уровня стран более развитых в этой отрасли.
Проблемы:
 На сегодняшний день, одной и важнейших проблем, мешающих
максимально эффективному развитию стартап индустрии в России, выступает
отсутствие единой системы внедрения и коммерциализации стартап-проектов.
 В России государственная поддержка, направленная на развитие
стартапов, еще недостаточно развита.
 Как показывает анализ рынка, на сегодняшний день основной
проблемой развития российских стартапов выступает нехватка финансирования
и трудности с привлечением средств для развития. [3]
В России стартап индустрия является молодой и еще не
сформировавшейся в отличии например от того же США, поэтому организация
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создания стартапов в государстве еще не отработана, что является причиной
закрытия многих стартапов еще в самом начале развития. Также стоит
отметить, что в странах с развитой стартап индустрией, например в Японии
около 90% молодых людей хотят заниматься предпринимательством, они видят
в этой деятельности возможности, а не риск, что является следствием
правильного образования, в Российском же образовании этой теме уделено
очень мало внимания, что на наш взгляд абсолютно неправильно, ведь создание
и популяризация стартапов поднимает экономику страны на новый уровень, а
сам предприниматель сможет получать хорошую прибыль.
Из проблемы отсутствие единой системы внедрения и коммерциализации
стартап-проектов вытекает главная сложность создания стартапов в России, а
именно отсутствие должного уровня инвестиций в стартапы и отсутствие
систематизированной
финансовой
поддержки
предпринимателей
на
государственном уровне. Именно из-за нехватки средств большинство
стартапов закрываются почти сразу после создания.
Меры для повышения эффективности развития стартапов в России
Для начала необходимо пересмотреть процесс образования: развивать
креативность студентов, учить их искать новые пути развития, продвигать
область IT в стране и бороться со стереотипами. Граждане РФ должны увидеть
преимущества и выгоду от стартапов, а также понять, что стартапы оказывают
глобальное воздействие на экономику государства и что поэтому эту отрасль
нужно развивать. Когда у людей есть это понимание и данная тенденция
наблюдается по всей стране, результаты не заставят себя ждать.
Также необходимо, чтобы государство осуществляло меры для
популяризации данной отрасли и дальнейшей поддержки предпринимателей на
этапе создания стартапов. Одной из таких мер может стать создание курсов для
предпринимателей, на которых людям бы рассказывали о стартапах и о том, как
их создавать и эффективно развивать. Если люди будут понимать эту отрасль и
все ее тонкости они не будут делать ошибок из-за которых многие стартапы
закрываются. Все большая популяризация стартапов приведет к возникновению
единой системы внедрения стартапов, что поможет предпринимателям легко
входить в ту или иную отрасль со своими инновационными проектами.
Меры для повышения эффективности развития отрасли стартапов
Для решения самой главной проблемы развития отрасли стартапов в
России, а именно проблема финансового обеспечения стартапа на старте и
привлечения инвестиций со стороны необходимо осуществить ряд мер:
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1) Увеличение количества венчурных фондов, которые были бы
нацелены на финансирование стартапов на старте, что помогло бы
предпринимателю чувствовать себя уверенно и более активно продвигать свои
идеи. При наличии финансирования со стороны государства риски стартапа
закрыться на самом старте из-за проигранной конкуренции или нехватки
средств будут значительно ниже.
2) В России нехватка инвестиций в инновационные проекты связана с
тем, что абсолютное большинство российских инвесторов опасаются входить в
компании на ранних стадиях развития. Инвесторы в России чаще всего
поддерживают компании, которые уже прошли точку безубыточности и ищут
деньги на масштабирование бизнеса[2]. Риски при таких вложениях
минимальны, и инвесторы могут рассчитывать на высокую доходность.
Необходимо донести до людей насколько важны стартапы для экономики
государства и почему стоит их поддерживать. А для того чтобы инвесторы
охотнее вкладывались в стартапы государство могло бы установить какие- либо
выплаты инвесторам в случае провала или закрытия стартапа, в который они
вложились. Имея такие гарантии, люди бы охотнее вкладывали деньги в
инновационные компании, что также позволило бы отрасли стартапов в России
развиваться значительно эффективнее.
Вывод
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что отрасль стартапов в
России новая и по этой причине слабо развитая по сравнению с некоторыми
другими странами и имеет проблемы, не позволяющие инновационным
предприятиям в стране развиваться максимально эффективно. Однако за
последние годы отрасль стартапов (особенно в IT сфере) в России активно
развивается и популяризируется, притягивая новые средства финансирования.
Необходимо как можно скорее полностью развить отрасль стартапов в стране,
так как эта отрасль очень востребована и оказывает большое влияние на
экономику государства.
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Аннотация: с каждым годом методы корпоративного мошенничества
набирают свои обороты. Относительно новое понятие для российской
экономики «Золотые парашюты» в связи с своей малой нормативно-правовой
базой может являться одним из способов неправомерного получения выгоды
сотрудником. В статье были определены подходы к раскрытию термина
«золотые парашюты», сложившаяся законодательная база данного явления,
рассмотрены примеры и предложены мероприятия по снижению риска
корпоративного мошенничества с использованием данных выплат.
Ключевые слова: золотой парашют, мошенничество, корпоративное
мошенничество, компенсация, выплата.
«GOLDEN PARACHUTES» AS A TYPE
OF CORPORATE FRAUD
Pavlikova Alina Ivanovna
Abstract: every year the methods of corporate fraud are gaining momentum.
A relatively new concept for the Russian economy, "Golden Parachutes", due to its
small regulatory framework, may be one of the ways an employee illegally receives
benefits. The article identified approaches to the disclosure of the term "golden
parachutes", the existing legislative framework of this phenomenon, considered
examples and proposed measures to reduce the risk of corporate fraud using these
payments.
Key words: golden parachute, fraud, corporate fraud, compensation, payment.
Корпоративное мошенничество представляет собой сложный пласт
экономических преступлений, которые не имеют четко очерченных границ и
масштабов. По мнению Д.Л. Скрипина «корпоративное мошенничество» - это
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умышленное, продуманное неправомерное действие сотрудников компании,
связанное непосредственно с их должностным положением и обязанностями,
направленное на получение личной выгоды и удовлетворения собственных
интересов [1, с 2302]. При этом данный тип мошенничества в последнее время
приобретает все новые и новые черты, что связано с постоянными изменениями
в экономической сфере и переходом в онлайн-формат.
Рассмотрим несколько подходов к раскрытию термина «золотой
парашют» (рис. 1):
"Золотой парашют" как
Высокий
уровень
«заботы»
компании о
ценных кадрах

Мотивация к привлечению
высококвалифицированных
работников

Метод защиты
сотрудников
компании от
процедуры
поглощения

Рис. 1. Подходы к раскрытию термина «золотой парашют»
Так, ученые раскрывают понятие компенсаций с разных сторон, исходя
из экономических и социальных интересов сотрудников. Вкладывая в данный
термин качества, положительно влияющие на репутацию компании, они тем
самым дают основания для угрозы злоупотребления данными выплатами.
В трудовом законодательстве Российской Федерации возможность
устанавливать «золотые парашюты» закреплена в ст. 178, 181, 279 Трудового
кодекса РФ. Согласно данным статьям, с работником может быть установлено
выходное пособие, даже если оно не предусмотрено трудовым
законодательством. При этом в случае расторжения трудового договора в связи
со сменой собственника выплачивается компенсация в размере не ниже трех
средних месячных заработков [2].
Стоит отметить, что существует некоторая неопределенность норм о
выходных пособиях, предусмотренных трудовым договором, поскольку не
закреплен ни их предельный размер, ни порядок установления. Поэтому в РФ
появилась спорная судебная практика, когда значительные по размеру
выходные пособия могут расцениваться как легальными, так и нелегальными.
Осложняет данный факт еще то, что выплата достаточно большой суммы
директорам и прочему административному персоналу вызывает все больший
резонанс со стороны обычных работников организаций и институтов
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гражданского общества, особенно в период мирового финансового кризиса и
высокого уровня безработицы. В свете последних событий и
эпидемиологической ситуации в мире, выплаты «золотых парашютов» кажутся
весьма необоснованными рисковыми мерами.
В Федеральном законе N 56 "О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений" от 30.04.2008 прописан перечень сотрудников, для
которых ограничен размер выходного пособия [3]. Это было сделано для того,
чтобы исключить возможность выплаты немотивированных многомиллионных
пособий. Однако в результате на практике появилась прямая «лазейка» в
законодательстве, которую злоумышленники быстро стали применять: так как
если должности указанных лиц не попали в перечень, то им можно будет
выплачивать «золотые парашюты» в других размерах, в том числе и гораздо
больше трех средних заработных плат сотрудника.
Стоит отметить, что название «золотых парашютов» не зря отсылает нас
к одному из видов самого драгоценного металла, поскольку суммы выплат
достигают действительно огромных размеров (табл. 1).
Таблица 1
Примеры «золотых парашютов» за период 2019-2021 гг.
Год
2019

2020
2021

Пример и сумма компенсации
Руководитель ООО «Русское зерно Уфа» Антон Ионов в период с 2018-2019 годов выплатил
15 ТОП менеджерам 14 млн рублей. Минимальная сумма компенсации составляла 391 тыс.
руб., максимальная — 1,5 млн руб.
В 2020 году одному из глав муниципального унитарного предприятия в Якутии было
выплачено 2 млн рублей как компенсация при увольнении.
Бывший глава строительной дирекции космодрома "Восточный" Евгений Рогоза потребовал
в ноябре 2021 года около 4 млн руб. компенсации от своего бывшего работодателя.

Более того, в настоящее время размер «золотых парашютов» чиновников
по оценкам экспертов составляет 4,8 млрд рублей. Эти деньги уже получают
госслужащие, которые подлежат сокращению в период с 2020 по 2022 годы [4].
Данная материальная поддержка нужна для того, чтобы сгладить
отношения с увольняемым сотрудником и снизить риск вывода
конфиденциальной информации и активов компании. Но зачастую сама
выплата таких компенсаций может расцениваться как вывод денежных средств
организации.
За махинации с "золотыми парашютами" их получатели из числа топменеджеров компаний и лица, участвующие в процессе установления таких
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выплат, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ
[5]. Однако доказать злоупотребление сотрудника своим положением, который
оказывает давление на акционеров, чтобы принудить их к принятию выгодного
для него решения, "угрожая" собственным увольнением, очень сложно.
Следовательно, к "золотым парашютам" должны быть применимы
аналогичные нормы уголовного и административного права, а соглашения об
установлении таких выплат можно рассматривать в качестве сделок с
заинтересованностью (п. 1 ст. 81 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 1
ст. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), так как такие
соглашения имеют в своей основе гражданско-правовые отношения [6].
Вопрос о разграничении понятий «золотой парашют» и «выходное
пособие» должен быть решен на законодательном уровне. Важно разъяснить
судам метод оценки размера выплат за досрочное прекращение трудовых
отношений, опираясь на зарубежный опыт: принимая во внимание должность
работника, его деловую репутацию, обстоятельства приема на работу.
Таким образом, в российской практике действительно существует
законодательный пробел в вопросе установлений компенсации руководителям
компаний в случае увольнения до истечения срока подписанного трудового
договора, требующих проработки и принятия решений на нормативноправовом уровне. Правовой конфликт интересов длится уже более десяти лет: с
момента установления на практике данных компенсаций до определения
критериев их чрезмерности и завышенных сумм выплат. «Золотые парашюты»
являются необходимой гарантией и защитой от неблагоприятных последствий
для любого топ-менеджера в случае досрочного увольнения, но, как и любая
другая правовая гарантия, должна осуществляться в рамках соблюдения
баланса интересов и норм права.
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Аннотация: Деятельность юристов как работа с гражданами,
нуждающимися в защите и поддержке, имеет ориентацию на человека, его
наиболее важные нужды и потребности; в этом проявляется схожесть миссии
юридической деятельности и других видов профессий социально-помогающего
характера.
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SOCIAL ORIENTATION OF JURISPRUDENCE (LEGAL
PRACTICE) AS A SOCIAL-HELPING ACTIVITY
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Beshenov Dmitry Anatolievich
Vikhrov Alexander Vladimirovich
Abstract: The activity of lawyers as work with citizens in need of protection
and support is focused on a person, his most important needs and requirements; this
shows the similarity of the mission of legal activity and other types of professions of
a socially helping nature.
Key words: social problems, social sphere, jurisprudence, social assistance
activities
На протяжении многих десятилетий одной из наиболее популярных сфер
профессиональной деятельности и наиболее востребованным у абитуриентов
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направлением
подготовки
являлась
юриспруденция.
Работа
правоохранительных
органов,
растиражированные
многочисленными
сериалами подвиги честных милиционеров/полицейских, блестящие образы
высокооплачиваемых адвокатов и неподкупных прокуроров, популярных
частных сыщиков и другие PR-приемы сформировали в умах рядовых граждан
образ, далекий от действительности и пригодный больше для художественных
произведений, чем для реальной практики.
Между тем деятельность юриста независимо от его профилизации во
многом связана с проявлениями человеческого горя, нуждаемости, проблемами
взаимодействия и конфликтами, которые зачастую стараются не выносить на
всеобщее обозрение в силу их неприглядности с точки зрения норм морали,
этики, закона, а процесс устранения девиаций в индивидуальном поведении или
массовом сознании требует от специалиста следования служебному долгу,
отказа от собственных проблем и противоречий, принятия решений, которые
влекут за собой серьезные последствия для конкретного клиента, его
ближайшего окружения, социальной общности, государства.
Юридическая деятельность как работа с гражданами, нуждающимися в
защите и поддержке, имеет ориентацию на человека, его наиболее важные
нужды и потребности; в этом проявляется схожесть миссии юридической
деятельности и других профессий социально-помогающего характера (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь юридической и социальной деятельности
На стыке социальной политики и «обычного» права возникли отрасли,
специализирующиеся на правовом обеспечении и сопровождении социального
обслуживания, обеспечения и страхования (право социального обеспечения,
социальное право), а также социально-ориентированная юридическая практика
(социальная юриспруденция) как профессиональная деятельность юриста в
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социальной сфере с такими категориями клиентов, как пожилые, пенсионеры,
инвалиды, наркоманы, заключенные и отбывающие наказание, дети и семьи с
детьми,
беременные
женщины
и
семьи,
ожидающие
ребенка,
малообеспеченные и нуждающиеся, безработные и т.п. – т.е. все, кто сам не
способен оказать себе и находящимся на иждивении посильную помощь в
решении своих социальных проблем.
Атлас профессий юрилической деятельности, позволяющий реализовать
социальную направленность права, достаточно обширен (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь юридической и социальной деятельности
Наличие социально неустойчивых групп населения, не способных
самостоятельно решить трудную жизненную ситуацию, всегда определяло
общественную потребность в формировании социальных практик по поддержке
и защите нуждающихся в социальной помощи. В связи с этим в настоящее
время в нашем государстве юриспруденция неразрывно связана с социальной
работой, ведь для успешного решения проблем получателя услуг или выплат
необходимо, чтобы социальный работник/специалист социальной службы был
юридически компетентен. А наличие новых областей и сфер социальной
деятельности обуславливает возникновение новых профилей подготовки и
наименований должностей юристов (сетевой юрист, экоаудитор, вритуальный
адвокат, куратор информационной безоспаности, виртуальный консультант
и пр.).
Законодательная система, состоящая из множества правовых норм,
обьединённых в законы и подзаконные акты, – это то, благодаря чему мы
знаем, как защитить человека от злоупотреблений и покушения на его права.
Следовательно,
практика
законотворчества
и
правовоохранительная
деятельность делают всё, чтобы оправдать статус Российской Федерации как
социального государства,т.к. именно на основе анализа законодательства
можно делать выводы о том, как и в какой степени юрист может оказывать
социально-помогающую деятельность.
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Профессии юриста принадлежит важная социальная роль. Работа юриста
связана с правовым разрешением возникающих в жизни проблем, с защитой
прав и законных интересов личности, общества и государства.
Юрист должен быть требовательным, разбираться в людях,
ответственным, иметь авторитет перед сотрудниками, обладать устойчивым
характером и самое главное иметь силу волю. Юрист также должен обладать
необходимым комплексом личностных качеств и объемом профессиональных
знаний, умений и навыков, должен иметь личностные качества, которые
соответствуют той важной социальной роли, для выполнения которой он
предназначен.
Профессия юриста, профессиональная юридическая деятельность,
отрасль правовых работ обеспечивают функционирование правовой системы.
От решений юристов зависят судьбы людей, их имущественные и
неимущественные отношения. Работники юридических профессий подчас
принимают весьма неблагоприятные для других и тяжкие для себя решения.
Возможные ошибки юристов (незаконный арест, неверное решение суда,
бездействие в ситуации, требующей вмешательства, просто неразумное
поведение и пр.) могут негативно сказаться на состоянии законности и
правопорядка, на благополучии членов общества. Эта особенность влияет на
технологию работы юристов, их взаимоотношения, общее психологическое
состояние и непосредственно отражается на эффективности его взаимодействия
с клиентом.
Таким образом, юрист получает необходимую подготовку, информацию и
знания, чтобы потом мог после получение диплома работать в суде,
прокуратуре и адвокатуре. Юрист по образованию в России рассматривается
как специалист, априори получивший всю полноту юридических знаний,
которые он может и должен применять во благо своего клиента. Например, от
адвоката зависит жизнь и будущее человека, которого он защищает. Юристы
всегда нужны, это очень важная и ответственная профессия, она
осуществляется во всех сферах социальной жизни.
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Аннотация: В статье исследуются оценки заключения эксперта как
доказательства в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Автором
при анализе критериев оценки экспертиз учитываются изменения российского
уголовного процессуального законодательства, произошедшие в ходе судебных
реформ. Выявляются и показываются ключевые пробелы оценочных критериев
в российском законодательстве.
Ключевые слова: судебная экспертиза; уголовный процесс; судебное
доказывание; экспертное заключение; заключение эксперта; оценка заключения
эксперта; допустимость, относимость и достоверность экспертного заключения.
ASPECTS OF EVALUATION OF EXPERT OPINION
AS EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA
Bezhetskikh Ekaterina Victorovna
Abstract: The article examines the evaluation of the expert opinion as
evidence in the criminal proceedings of the Russian Federation. The author takes into
account the changes in the Russian criminal procedural legislation that occurred
during the judicial reforms when analyzing the criteria for evaluating expert
examinations. The key gaps of evaluation criteria in the Russian legislation are
identified and shown.
Key words: forensic examination; criminal procedure; judicial evidence;
expert opinion; expert opinion; evaluation of expert opinion; admissibility, relevance
and reliability of expert opinion.
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Одним из основополагающих принципов Российского уголовного
судопроизводства является принцип презумпции невиновности, то есть
гражданин будет считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не
будет доказана надлежащим образом в установленном порядке.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации регламентирует
перечень доказательств, которые могут быть использованы при доказывании в
отечественном уголовном судопроизводстве. При этом данные доказательства в
обязательном порядке подлежат оценке с точки зрения их допустимости,
относимости, достоверности [1]. Учитывая, что заключение эксперта является
доказательством, согласно п.3 ч.2 ст. 74 УПК РФ, оно должно быть оценено с
точки зрения каждого приведенного признака, правильность установления
которых влияет не только на доказательственную деятельность, но и является
своего рода обеспечением реализации прав участников уголовного
судопроизводства.
Анализируя научные работы в сфере оценки заключения эксперта, как
источника доказывания, можно выделить некоторые характеристики, которыми
должно обладать заключение:
- надежность примененной экспертом методики и правомерность ее
применения;
- достаточность и правильность представленного эксперту материала;
- полнота экспертного исследования;
- правильность представленных эксперту исходных данных;
- аргументированность выводов эксперта;
- согласованность заключения с иными доказательствами в деле
Относимость заключения эксперта определяется путем выявления в
содержании документа установленных экспертом фактических обстоятельств,
способных дать разъяснение обстоятельствам дела, в рамках которого
назначалась экспертиза. Немаловажное значение в данном случае имеет
поставленные перед экспертом вопросы, а именно их правильность, полнота,
соответствия вопросов квалификации эксперта. Как нами уже было отмечено
ранее, нередко вопросы ставятся перед экспертом неверно, что затрудняет
дальнейший ход исследования. В связи с этим, процессуальное
законодательство реализует право лиц, назначающих экспертизу, на обращение
к специалисту, который оказывает содействие в правильной постановке
вопросов.
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Вместе с тем, на установление фактических данных в отношении
расследуемого дела, оказывает влияние объекты, предоставленные на
исследование. Учитывая, что эксперт сам не участвует в сборе и изъятие
объектов исследования, в случае отсутствия у лиц, реализующих данную
функцию, необходимых профессиональных навыков и опыта работы,
неправильный и неполный сбор объектов может привести к некорректному
установлению фактических обстоятельств дела [7, С. 63].
Допустимость заключения эксперта предполагает ее назначение и
проведение в соответствии с действующим законодательством. Российское
законодательство
устанавливает
исчерпывающий
перечень
лиц,
уполномоченных
назначать
экспертизу:
следователь,
руководитель
следственного органа, дознаватель, орган дознания и суд. Помимо прочего,
заключение имеет определенную процессуальную форму, несоответствие
которой также оценивается с точки зрения недопустимости.
По мнению Е. В. Чесноковой, при оценке допустимости заключения
эксперта следует придерживаться особенной схемы, нежели той, которая
применяется к иным источникам доказательства, а именно: оценивать
законность источника, способ получения, а также исследовать надежность
субъекта. Данная схема оценки экспертного заключения связана с
особенностью доказательства [6, С. 56].
Достоверность заключения эксперта устанавливается исходя из
правильности, законности и полноты методик, на основании которых
проводится
исследование.
Методики
проведения
исследований
разрабатываются исходя из особенностей объектов, их состояния, количества,
качества и локализации, в целях выработки наиболее лаконичного и полного
исследования. Методика проходит определенную практическую апробацию, на
основании которой устанавливается ее эффективность. Тем самым, выбирая
методику исследования, предполагается, что с ее помощью можно достичь
необходимого результата, поэтому, на практике возникают трудности с
достоверностью методик, не прошедших необходимый «контроль качества».
Установить эффективность новых методик, включающих в себя новые средства
исследования, представляется затруднительным, поскольку не удается
определить массовый характер получения положительных результатов
исследования
Содержательный анализ заключения эксперта предполагает оценку
совокупности всего исследования, то есть правильной последовательности
методов исследования, которая предполагает на первоначальном этапе
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исследование объектов органолептическим методом, то есть установление
идентификационных признаков, явных невооруженным взглядом. Далее
эксперт исследует материалы с помощью технических средств, не
разрушающих объект исследования, и только, в случаи неизбежного
применения разрушающих методов, использует таковые [2].
Среди ученых и практических работников так и не сложилось какой-то
однозначной позиции, дающей возможность выработать критерии
определяющие достоверность заключения эксперта.
Так, с использованием специального оборудования в багаже одного из
пассажиров аэропорта города Тюмень был обнаружен предмет, конструктивно
схожий с холодным оружием. Данный предмет был представлен на
исследование эксперту Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Изначально в ходе визуальных методов была установлена соответствие
конструкции клинковому холодному оружию, например, наличие насечек на
клинке и ограничителя на рукоятке. Потом было произведено исследование с
использованием штангенциркуля (длина и толщина клинка, угол заострения
лезвия). А уже после этого применялись разрушающие методы, например
прибором «Твердомер», который повреждает клинок в нескольких местах и
устанавливает твердость металла.
Эксперт при проведении исследования может использовать либо
апробированную, либо новую методику исследования.
Заключение эксперта должно быть научно-обоснованным:
а) должно быть основано на методике, гарантирующей достоверность
выводов, сделанных экспертом;
б) должно ей соответствовать.
Достоверность заключения эксперта включает соответствие хода
экспертного исследования и его результатов критериям полноты исследования,
его всесторонности и логической обоснованности. Как верно отмечает
Д. А. Рыжиков, оценка полноты и всесторонности позволяют судить, были ли:
исследованы все представленные на экспертизу объекты и выявлены все
диагностические
и
идентификационные
признаки,
использованы
рекомендованные современной наукой и экспертной практикой методы и
методики, даны аргументированные ответы, всесторонне и полно описан ход и
результаты исследования [4, С. 136]. Оценка логической обоснованности хода и
результатов экспертного исследования производится путем анализа
последовательности
стадий
экспертного
исследования,
логической
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обоснованности этой последовательности, логической обоснованности
экспертных выводов промежуточными результатами.
Фактически субъекты доказывания и суд вынуждены согласиться с
фактической презумпцией достоверности заключения эксперта, если у них на
момент исследования заключения эксперта отсутствуют сведения о его
недостоверности.
Таким образом, при оценке заключения эксперта, как источника
доказывания, должны быть учтены все эти признаки, в целях недопущения
несправедливого установления обстоятельств дела. Как уже говорилось ранее,
заключение эксперта в области расследования преступлений на транспорте
имеет свои трудности в назначении и проведении исследования. Тем самым,
справедливо будет отметить, что оценка заключения эксперта в этой области
также имеет свои особенности.
Когда речь заходит о таком способе установления достоверности
заключения, как допрос и назначение повторной судебной экспертизы, то
правильно использовать термин не «оценка» достоверности заключения
эксперта, а «проверка».
Исходя из вышесказанного, считаем верным по этому поводу мнение, что
«Любая ранее не известная следователю (дознавателю и другим) информация,
касающаяся предмета экспертного исследования, которая стала известна
эксперту в ходе проведенного им исследования и (или) подготовки искомого
заключения, не вошедшая в само заключение эксперта, – это дополнительная
информация. Если эти сведения стали известны эксперту в связи с
производством судебной экспертизы и они относятся к предмету данной
судебной экспертизы, исходя из положений ч. 2 ст. 205 УПК РФ, они могут
быть получены при допросе эксперта [3, С. 114]. Такие сведения дополняют
фактические данные, которыми располагал следователь (дознаватель и другие)
после ознакомления с заключением эксперта. В одном уже только этом смысле
возможен допрос эксперта для «дополнения» содержащейся в заключение
эксперта информации – для дополнения экспертом своего заключения»
[6, С. 56].
В настоящее время в литературе и цифровых источниках, публикуются
различные экспертные методики, которые можно изучить лицам, назначавшим
экспертизу, а также и иным участникам процесса. Следовательно, не будем
обвинять практику в связи с тем, что во многих случаях ходатайства
защитников о вызове эксперта на допрос не удовлетворяются, в них
необходимо обосновывать причины, по которым нужно допросить эксперта.
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Аннотация: Основное содержание деятельности юриста независимо от
его должности и сферы профессиональной реализации составляет
предоставление клиентам специфическим образом определенного перечня
услуг правового характера. Социальная миссия юридической деятельности –
создавать условия для всестороннего благополучия и максимально
комфортного существования клиента и его ближайшего окружения.
Следовательно, есть необходимость в подробном изучении сервисного
характера и социальной направленность юридической практики.
Ключевые слова: социальные проблемы, социальная сфера,
юриспруденция, клиент, социально-помогающая деятельность.
LEGAL PRACTICE AS A SERVICE SOCIAL HELP ACTIVITY
Eremeeva Tatyana Sergeevna
Ivanova Anna Albertovna
Kolomentseva Anastasia Alexandrovna
Abstract: The main content of a lawyer's activity, regardless of his position
and scope of professional implementation, is the provision of a specific list of legal
services to clients in a specific way. The social mission of legal activity is to create
conditions for the comprehensive well-being and the most comfortable existence of
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the client and his immediate environment. Therefore, there is a need for a detailed
study of the service nature and social orientation of legal practice.
Key words: social problems, social sphere, jurisprudence, client, social
assistance activities
Под социальным назначением в общей теории государства и права
понимаются значимость, полезность для общества того или иного института,
вида деятельности, определенной социально-профессиональной группы либо
слоя населения, степень их участия в самоидентификации общества и создании
условий для его прогрессивного развития [1] (рис. 1).

Рис. 1. Социальная ориентация (назначение)
отраслей права и деятельности
В социальном плане сущность юридической профессии, труда юристов
заключается в обеспечении функционирования механизма правового
регулирования. Само же правовое регулирование выступает в качестве одного
из инструментов управления государством, обществом, теми процессами,
которые в них протекают.
В содержании труда юристов можно выделить как социальный, так и
функциональный аспекты [2] (рис. 2).
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Рис. 2. Социальный и функциональный аспекты
юридической деятельности
Социальный аспект указывает на характер и направленность
юридической деятельности, обусловленной спецификой субъект-объектных
отношений и собственно особенностями потребностей клиента в правовой
защите и сопровождении, а также характеристиками социальной среды, в
которой взаимодействуют специалист и клиент, возникают факторы риска и
угрозы индивидуальной и общественной безопасности.
Функциональный характер труда юристов подчас не зависит от
конкретно-исторических форм его деятельности, в нем содержится и то общее,
что присуще работе юристов с точки зрения ее содержания, независимо от того,
в каком обществе она осуществляется.
Социальная направленность юридической деятельности представляется
возможной вследствие представления профессии юриста как сервисной
деятельности, исторически обусловленной совокупности отраслей и видов
практической деятельности, функциональное назначение которых выражается в
производстве и реализации услуг правового характера и духовных благ,
направленных на обеспечение жизнедеятельности различных сфер общества, а
также на удовлетворение потребностей населения в экономическом,
материальном и духовном пространстве семьи и личности [2]. Сервисный
характер юридической деятельности можно представить через характеристику
взаимодействия ее субъекта и объекта (рис. 3).
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Рис. 3. Сервисный характер юридической деятельности
Удовлетворение потребностей клиентов в юридической помощи
осуществляется через предоставление социально-правовых услуг (рис. 4).

Рис. 4. Социально-правовые услуги
За счет работы с широким кругом клиентов, соответственно,
представляющих практически все слои и группы населения, а также имеющих
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различные нужды и потребности, специалист, выступающий в качестве
субъекта юридической деятельности, имеет возможность предоставлять
разнообразные
услуги
с
необходимой
периодичностью;
правовое
консультирование, помощь, содействие и представительство раскрывают
содержание возможных вариантов юрилической практики в зависимости от
жизненной ситуации клиента. Юристы вносят свой вклад в развитие
законодательства,
в
совершенствование
правового
регулирования
общественных отношений, складывающихся в социальной сфере, в укрепление
правопорядка,
разрабатывают
предложения
по
совершенствованию
законодательства и направляют их в компетентные органы, участвуют в работе
правотворческих органов, готовят проекты законов и других юридических
актов, дают заключения и отзывы на проекты нормативных актов.
Таким образом, можно сделать вывод, что быть юристом в современном
обществе – большая честь, предполагающая и огромную ответственность перед
профессиональным сообществом, клиентом, государством и обществом в
целом.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы института судебного
доказывания. Раскрыты некоторые проблемные вопросы доказывания по
административным делам. Сформулировано собственное видению по
совершенствованию административного законодательства.
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PROBLEMS OF PROOF IN RUSSIAN ADMINISTRATIVE
LEGAL PROCEEDINGS
Egzhanov Vladimir Igorevich
Abstract: The article deals with the problems of the institute of judicial proof.
Some problematic issues of proof in administrative cases are revealed. Formulated its
own vision to improve the administrative legislation.
Key words: Administrative proceedings, proof, judicial evidence, inadmissible
judicial evidence, Code of Administrative Procedure of the Russian Federation.
Административный процесс является сложным и многогранным
правовым явлением в российской юриспруденции. Проблематика разрешения
административно-правовых споров достаточно актуальна на сегодняшний день.
Не урегулированными до конца остаются вопросы конфликта интересов между
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гражданами и государством, между государственными и публичными
организациями. Разрешение их правовых споров все еще проводится не только
посредством задействования административной формы, но и во внесудебном
порядке, и посредством применения гражданско-процессуальной формы в
судебном порядке. Все это говорит о несовершенстве современного
административного судопроизводства. Попробуем разобраться, так в чем же
суть проблемы.
Говоря об институте доказывания, следует отметить, что он является
неотъемлемой частью всех отраслей процессуального права, ведь ни одно дело
не может быть разрешено без процедуры доказывания. Важность данного
института проявляется в том, что лишь посредством его применения, можно
установить относимость и допустимость доказательств, правильно
распределить обязанности доказывания, установить правила собирания,
представления, истребования и оценки доказательств и т.д.
Нормы, отражающие особое правовое регулирование, обусловленное
спецификой административно-правовых отношений содержаться в Кодексе
административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (далее –
КАС РФ) [1]. В результате проведенной судебной реформы в России в
2015 году, именно с его принятием удалось закрепить на законодательном
уровне основы защиты прав, свобод и интересов граждан от незаконных
действий (бездействия) и решений органов публичной власти.
В этой связи нужно понимать, так какое же место занимает во всем этом
«доказывание» как таковое. В классическом понимании процесс доказывания
следует рассматривать, как некое действие участвующих в деле лиц по
подтверждению перед судом своих требований и возражений.
Если мы зададим рамки лишь административного судопроизводства, то
тут следует сделать акценты на его отличительных особенностях, свойственных
только ему, что естественным путем вытекает из особого субъектного состава,
а именно положения лиц, находящихся между собой в неравном положении.
Тут мы плавно подходим к первой проблеме: на лицо дисбаланс сторон. А ведь
КАС РФ регламентирует, что
стороны спорного административного
правоотношения процессуально равны и обладают одинаковым комплексом
процессуальных прав и обязанностей.
Следующая проблема видится смещении акцента в бремени доказывания
по административным делам на «властного субъекта». Опять же таки, в КАС
РФ есть нормы, закрепляющие «состязательность» и прямо указывающие, что:
«Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые
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они ссылаются как на основания своих требований или возражений» (п. 1
ст. 62), а представители власти еще должны доказать «законность
оспариваемых нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами, решений,
действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных
государственными или иными публичными» (п. 2 ст. 62). К тому же они
обязаны подтверждать факты, на которые ссылаются как на основания своих
возражений.
Не однозначным видится и то, что КАС РФ содержит более узкий
перечень средств доказывания чем АПК РФ или ГПК РФ. Например,
заключение специалиста (закреплено в АПК РФ) и объяснения представителей
по делу (допускается и АПК РФ И ГПК РФ) – не рассматриваются
«доказательствами». По нашему мнению, это ограничивает доказательственные
возможности сторон, что является противозаконным. Полагаем, что перечень
оснований для признания доказательств недопустимыми должен быть
доработан. Данную проблему можно устранить, путем реализации в КАС РФ
положений п. 6.4 Концепции единого ГПК РФ, которая разъясняет суть
недопустимых (ненадлежащих) доказательств: «как полученных с нарушением
требований закона, что повлияло или могло повлиять на достоверность
полученных данных» [2]. Кроме того, будет правильным перечень таких
доказательств оставить открытым.
Кроме того, спорным видится и вопрос возможности использования в
административном судопроизводстве электронных доказательств. Сегодня
стороны нередко ссылаются на информацию, взятую из сети Интернет.
При этом суды арбитражной и общей юрисдикции в большинстве случаев
рассматривают подобную информацию как доказательство. В КАС РФ
электронная информация исключена из предмета судебного изучения, а
соответственно и доказывания (ст. 59 КАС РФ).
Еще на одну проблему указывает целый коллектив авторов, с мнением
которых мы согласны. В своих исследованиях они отметили отсутствие в КАС
РФ обеспечения доказательств в качестве способа собирания и фиксации
доказательств; и обращают наше внимание на неудачную новеллу в виде
отдельного урегулирования пределов преюдициальности судебных актов о
привлечении к административной ответственности [3, с. 112-115].
Кроме того, хочется отметить и то, что состоянием на сегодняшний день
КАС РФ все еще регулирует рассмотрение далеко не всех административных
дел. Объясняется это тем, что нормы о доказательствах, предмете доказывания
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содержатся не только в процессуальном, но и в материальном праве. Например,
дела об административных правонарушениях по-прежнему рассматриваются
судами общей юрисдикции по правилам, установленным КоАП РФ и
арбитражными судами, в соответствии с нормами АПК РФ. А помимо
административных дел, в предмет правового регулирования самого КАС РФ
входят и иные дела, возникающие из публичных правоотношений, например,
дела об избирательных правах, налогах и сборах и т.д. [4, с. 164].
Как мы видим из выше изложенного, многие вопросы доказывания и
доказательств, остаются не до конца урегулированными в ныне действующем
КАС РФ. Можно констатировать, что административное судопроизводство в
России все еще находится на стадии своего формирования, становления и
развития. Опыт применения гражданского и арбитражного процессуального
законодательства указывает на потребность существенной доработки КАС РФ в
части положений о раскрытии доказательств.
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Аннотация: в статье рассматривается правовое просвещение
сотрудников и клиентов при занятии фитнесом в фитнес-клубах.
Цель. Проанализировать мнение тренеров и клиентов в отношении
правового просвещения в фитнес индустрии.
Задачи. Автором было проведено анкетирование на соответствующую
тему среди сотрудников клуба, а именно тренеров тренажерного зала и
инструкторов групповых программ сети фитнес-клубов Alex Fitness Пермь и
клиентами данного клуба.
Результаты. По данным результатам установлено, что почти вся часть
тренерского состава и более половины опрошенных клиентов поддерживают
значимость о необходимости правового просвещения.
Выводы. Полученные результаты утверждают, что необходимость
правового просвещения в сфере фитнес индустрии играет важную роль в
жизни, как сотрудников клуба, так и резидентов клуба.
Ключевые слова: правовое просвещение, тренер, фитнес, фитнес-клуб,
клиент.
THE PROBLEM OF LEGAL EDUCATION OF CLIENTS
WHEN DOING FITNESS IN FITNESS CLUBS
Chinko Natalya Yurievna
Abstract: Legal education of employees and clients when doing fitness in
fitness clubs.
82
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
Background. Legal education of clients when doing fitness in fitness clubs.
Aim. Analyze the opinion of trainers and clients regarding legal education in
the fitness industry.
Approach. The author conducted a survey on the relevant topic among the
club's employees, namely, gym trainers and instructors of group programs of the Alex
Fitness Perm fitness club network and clients of this club.
Results. According to the results, it was found that almost the entire part of the
coaching staff and more than half of the interviewed clients support the importance of
the need for legal education.
Conclusion. The results obtained confirm that the need for legal education in
the fitness industry plays an important role in the lives of both club employees and
club residents.
Key words: legal education, trainer, fitness, fitness club, client.
Введение. Люди все больше внимания уделяют своему здоровью и
начинают активнее заниматься спортом, посещают различные фитнес-клубы и
тренажерные залы. Вместе с этим для фитнес-услуг как вида деятельности
характерен недостаточный уровень правового регулирования, в частности,
отсутствуют четкие критерии качества и безопасности фитнес услуг, права и
правила посещения фитнес – клуба.
Цель и задачи статьи: Анализ мнения сотрудников фитнес - клуба, а
именно тренерский состав и мнения клиентов данного фитнес – клуба методом
анкетирования.
Изложение основного материала статьи: Фитнес как вид деятельности
возник в середине 1960 годов в США. Причинами его появления и развития
являлась новая концепция США оздоровительного направления. [1].
В Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 56644-2015 «Услуги населению.
Фитнес-услуги. Общие требования» от 14.10.2015 г. № 1564-ст под фитнесуслугами понимается деятельность исполнителя услуг по удовлетворению
потребностей потребителя в формировании, поддержании и укреплении
здоровья, физической реабилитации, достижении спортивных результатов,
услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивно-зрелищных мероприятий. [2]
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Для фитнес-услуг как вида деятельности характерен недостаточный
уровень правового регулирования, в частности, отсутствуют требования,
предъявляемые к фитнес-центрам, тренерам (инструкторам) фитнес-услуг,
отсутствуют четкие критерии качества и безопасности фитнес-услуг.
В отношении клиентов недостаток уровень правового просвещения может
считаться подписание договора без прочтения правил в рамках клуба,
регулируемые Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее - ЗоЗПП), Гражданским кодексом Российской Федерации
(далее – ГК РФ). [3] В отношении сотрудников, а именно тренерского
персонала данной проблемой может являться ущерб, причиненный
потребителю при исполнении тренером своих трудовых/служебных/
должностных обязанностей. В этих условиях существует необходимость
выработки и закрепления на уровне законодательства механизмов,
обеспечивающих защиту прав потребителей фитнес-услуг в случае причинения
вреда их жизни или здоровью.
Затрагивая тему здоровья человека, необходимо отметить, что Всемирная
организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного
физического, психического и социального благополучия, которое не
ограничивается только отсутствием болезней или физических дефектов[4].
Поэтому во многом физические и психическое здоровье определяет уровень
правовой грамотности со стороны клиента. То, как он умеет пользоваться
услугами в соответствии с правилами клуба.
На основании данной проблемы, мною было проведено анкетирование по
сети фитнес - клубов Alex Fitness Пермь. В данном случаи, два клуба: Alex
Fitness Триада и Alex Fitness Миллениум. Анкета включала в себя несколько
вопросов о данном уровне знаний прав клуба и клиента, а также о
необходимости правового просвещения. Кроме того, помимо тренерского
состава обоих клубов, была также опрошена часть клиентов.
По итогу анкетирования, установлено, что больше половины опрошенных
согласны с необходимостью правового просвещения. Данные клуба Триада
составили 90% - тренерский состав, 75% - клиенты клуба. В то время как
Миллениум показал данные немного ниже: 80% - тренерский состав, 60% клиенты клуба.
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Рис. 1. Необходимость правового просвещения по мнению тренерского
состава и клиентов клубов Триада и Миллениум
Достаточно большой процент людей считают, что необходимость
правового просвещения достаточно велика. Многие могут не знать своих прав и
в соответствии с правилами могут воспользоваться или, наоборот, не
воспользоваться данным способом.
В дополнение данной статистике было предложено предполагаемое
решение. Со стороны клуба обеспечить сотрудникам памятку/сборник о
нормативно-правовых актах в пределах фитнес – центров. Обеспечить такую же
памятку при заключении договора с клиентом, или как вариант сделать
специальную вкладку в личном кабинете клиента с напоминанием о
необходимости правового просвещения и правилах посещения фитнес – клуба.
Заключение. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
на данном этапе присутствует необходимость правового просвещения в сфере
фитнес индустрии и она играет важную роль в жизни, как сотрудников клуба,
так и резидентов клуба. Проводятся статистические анализы и создаются
методы решения правового просвещения. Доля заинтересованности, как
сотрудников, так и клиентов достаточно велика. Таким образом, фитнес-услуги,
как и любые другие услуги, оказываемые потребителям, должны отвечать
определенным требованиям качества и безопасности. В то же время и сам
потребитель обязан посещать фитнес-центры в соответствии с данными
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правилами. Знание и соблюдение правовых норм даст качественную и
безопасную услугу, что влечет за собой эффективное и продолжительное
сотрудничество.

Список литературы
1. Бычков, А. Споры с участием фитнес-клубов: договор решает все /
А. Бычков // Новая бухгалтерия. – 2014. – Вып. 10
2. Кванина В.В., Спиридонова А.В. Страхование ответственности
фитнес-центров как инструмент защиты прав потребителей фитнес-услуг//
Журнал. Человек. Спорт. Медицина., т. 19, 2019, № S2, С 129-139
3. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Нью-Йорк 22 июля 1946 г. М.: Изд-во «Медицина», 1968. – 83 с.
4. Чапкович Ж.А. [История развития фитнеса как вида двигательной
активности населения]. Весник Томского государственного педагогического
университета, 2016, № 8 (173), с. 112–116.

86
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
УДК 342.951
ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы правоприменительной
практики по составу статьи 7.27 КоАП РФ. Произведен анализ конкретных
затруднительных правовых ситуаций, возникающих при сборе и закреплении
доказательств по делам об административном расследовании такого
правонарушения как «Мелкое хищение».
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PROBLEMS OF EVIDENCE IN CASES ON ADMINISTRATIVE
OFFENSES (ON THE EXAMPLE OF ARTICLE 7.27 OF THE CODE
OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Slashchev Mikhail Mikhailovich
Abstract: The article deals with the problems of law enforcement practice in
the composition of Article 7.27 of the Code of Administrative Offenses of the
Russian Federation. An analysis was made of specific difficult legal situations that
arise when collecting and securing evidence in cases of administrative investigation
of such an offense as «Petty theft».
Key words: Administrative punishment, fine, petty theft, collection of
evidence, protocol on an administrative offense, administrative investigation.
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Состоянием на сегодня дополнительного научного осмысления требуют
проблемы применения новой редакции ст. 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение»)
[1]. Не разрешенными остаются вопросы относительно порядка сбора
доказательств, их процессуального закрепления в ходе производства по
данному составу общественно опасного деяния. Все так же остаются пробелы
регламентации деятельности субъектов, обладающих юрисдикционными
полномочиями, особенно на стадии возбуждения дела об административном
правонарушении и на этапе рассмотрения поступивших заявлений от
пострадавших или очевидцев.
Коллизионность наблюдается, прежде всего, в правоприминительной
практике. По общему правилу, все поступившие заявления и сообщения о
преступлении подлежат проверке согласно ст.ст. 144, 145 УПК РФ [2]. В свою
очередь административные правонарушения должны рассматриваться в
порядке предусмотренном КоАП РФ. Достаточно сложно разобраться в
отраслевой принадлежности составов, ведь правонарушения по ст. 158.1 УК РФ
[3] и 7.27 КоАП РФ практически идентичны. Тут четко нужно понимать какое
из них следует считать общественно опасным мелким хищением.
Усложняется дело и тем, что по сравнению с УПК РФ, в КоАП РФ
средства квалифицирующие их таковыми перечислены достаточно
поверхностно. К тому же еще и большее количество хищений совершается в
условиях их фактической неочевидности. Достаточно часто дела по такому
правонарушению вовсе не возбуждаются, например, когда виновник так и не
был установлен.
Первостепенной проблемой видится и то, что КоАП РФ до сих пор не
установил конкретную меру ответственности за приготовление к совершению
административного правонарушения или покушение на административное
правонарушение. Тут многие ссылаются на то, что оно должно быть
«оконченным». Но, правильно ли это? Вопрос остается открытым.
Обратимся к судебной практике, которая к основным признакам хищения
относит противоправное изъятие или обращение в пользу виновного или
других лиц имущества, совершенные с корыстной целью, ставя при этом
прямой умысел – завладеть чужим имуществом [4]. Существует правило,
согласно которого мелкое хищение путем кражи образует состав
административного правонарушения именно с момента тайного изъятия чужого
имущества и возможности им распоряжаться на свое усмотрение далее. Если
же такой умысел отсутствует, то ст. 7.27 КоАП РФ – не применяется. К тому
же, надо будет доказать и объективную сторону данного деяния.
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Проверке должны быть подвержены все имеющиеся в деле
доказательства, в том числе и на предмет надлежащего оформления. К ним
можно отнести: письменные объяснения лица, совершившего хищение,
потерпевшего, свидетелей; или же, например, справку о стоимости
похищенного, оформленную в соответствии с требованиями и др. Прежде
всего, обращают внимание на наличие реквизитов по ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ.
Соблюсти нужно и иные требования относительно доказательств, это,
например: данные, установленные протоколом личного досмотра лица или
досмотра вещей, находящихся при нем – совершается только в присутствии
понятых (ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ); к тому же при досмотре вещей может быть
применена и видеосъемка (абз. 2 ч. 3 ст. 27.7, ч. 2 ст. 27.9 КоАП РФ).
В этой части следует обратить внимание на пробел законодательства о
том, что при составлении протокола не фиксируются сведения о предметах,
изъятых в процессе осуществления личного досмотра или досмотра вещей.
Исходя из сути требования закона, при изъятии вещей и предметов,
являющихся орудиями совершения административного правонарушения – об
изъятии составляется отдельный протокол либо делается соответствующая
запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном
задержании, которые могут быть и не применены вовсе.
Рассматривая далее состав статьи 7.27 КоАП РФ обратим внимание и на
важность правильной оценки стоимости изъятых вещей. Ведь величина
стоимости похищенного – прямо влияет на установление размера
административного штрафа (в нашем случае это пятикратная стоимость
похищенного). Пробельным видится то, что, к сожалению, Кодекс не приводит
перечень субъектов, имеющих право на такую оценку. Опять же таки,
возникает вопрос: а будет ли достаточно специальных знаний у должностного
лица, в производстве которого находится дело, дабы правильно произвести
такую оценку? Лучше, конечно же, привлекать соответствующих экспертов.
В зависимости от дела, это могут быть: товароведы, сотрудники ломбардов,
автотехники и т.п.
На практике еще встречается достаточно часто и иная, не менее
проблемная, ситуация. Повсеместно сотрудники правоохранительных органов к
доказательствам факта совершения административного правонарушения
относят процессуальные документы, не предусмотренные КоАП РФ (речь идет
о протоколе осмотра места происшествия – его составление предусмотрено
только УПК РФ, который составляется при проверке сообщения о
преступлении).
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После факта выявления административного правонарушения нужно
собрать лишь объяснение лица, совершившего мелкое хищение (если оно
установлено) и показания потерпевшего/свидетелей. О чем делается отметка в
протоколе об административном правонарушении, а в случае необходимости –
записаны и приобщены к делу (т.е. не обязательно). Если же дело об
административном
правонарушении
осуществляется
в
форме
административного расследования – то и возбуждается оно путем вынесения
определения (постановления), в котором отражаются данные, предусмотренные
ст. 28.7 КоАП РФ. Не соблюдение этой нормы может повлечь невозможность
использования указанных выше доказательств.
На основе выше изложенного, можно подытожить следующее.
Должностным лицам, наделенными административно-юрисдикционными
полномочиями, следует неукоснительно соблюдать все предписания закона.
Допущенные ими ошибки в отношении сбора доказательств могут привести к
отмене принятых по делу решений или возвращению на доработку
процессуальных документов. Учитывая то, что большая часть мелких хищений,
как правило, совершается тайно и порой отыскать виновного достаточно
сложно – следует обратить внимание как практиков, так и теоретиков на
переосмысление «такого поиска». Возможно, нам всем вместе удастся отыскать
решение по установлению новых методов ведения административного
расследования по составу статьи 7.27 КоАП РФ и расставить акценты нечто
иначе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Юго-Западный государственный университет
Аннотация: Данная статья поднимает проблему возникновения и
окончания правосубъектности граждан. Также в работе дается характеристика
элементов правосубъектности. В статье рассматриваются дискуссионные
вопросы о проблеме возникновения правосубъектности гражданина, её
значении, важности и значимости на общетеоретическом и отраслевом уровнях.
Настоящая статья посвящена актуальной для национального законодательства
и общества в целом проблеме, имеющей большую научно-теоретическую и
практическую значимость.
Ключевые слова: субъект права, физические лица, граждане,
правосубъектность, правоспособность, дееспособность, правовой статус.
PROBLEMS OF LEGAL SUBJECTIVITY OF INDIVIDUALS
Harlamov Ivan Victorovich
Abstract: This article raises the problem of the emergence and termination of
the legal personality of citizens. The paper also describes the elements of legal
personality. The article discusses debatable issues about the problem of the
emergence of the legal personality of a citizen, its significance, importance and
significance at the general theoretical and sectoral levels. This article is devoted to a
problem that is relevant to national legislation and society as a whole, which has great
scientific, theoretical and practical significance.
Key words: legal entity, individuals, citizens, legal personality, legal capacity,
legal capacity, legal status.
В последние годы проблемы правосубъективности получили широкое
освещение в научной и периодической печати. Правосубъектность
представляет собой комплексное понятие. Оно включает в себя следующие
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понятия: правоспособность, дееспособность и правовой статус субъекта права
[2, с.29].

Рис. 1. Правосубъективность права
Рассмотрим подробнее каждое определение.
Следует подчеркнуть, что правоспособность представляет собой
способность
обладать
полномочиями
и
прямыми
обязанностями,
регламентированная законодательством. В силу которых, предусмотрены
определенные права и обязанности разным участникам правовых отношений.
Важно отметить, что дееспособность представляет собой способность
собственными поступками обретать полномочия и формировать
обязанности, регламентированные законодательством. Безусловно, данное
понятие имеет большое значение для физических лиц. Однако, следует иметь
ввиду, что у юридических лиц организация права и дееспособность
представляет собой взаимодополняемые определения [3, с.45].
В свою очередь, правовой статус представляет собой права и обязанности
человека, государственных органов и должностных лиц. При этом, данные
права и обязанности четко регламентированы Конституцией РФ и
Федеральными законами.
Таким образом, необходимо признать, что правовой статус гражданина,
иностранца или лица без гражданства определяет его правосубъектность. При
этом, правовой статус согласно Всеобщей декларации прав человека ООН
должны признавать все государства.
Физическое лицо (гражданин) как субъект гражданского права — это
индивид, который выступает в качестве лица, наделенного гражданской
правосубъектностью [1, с.83].
Приведенные выше методологические аспекты определяют, что правовой
статус
человека
состоит
из
основных
прав,
законодательнорегламентированных Конституцией. Также, необходимо заметить, что правовой
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статус включает в себя частноправовую правоспособность и дееспособность
физического лица.
Необходимо отметить, что без исключения все физические лица имеют
одинаковую правоспособность, регламентированную Конституцией. При этом,
правоспособность появляется сразу после рождения человека. Исключением из
данного правила составляет то, что правоспособность может возникнуть, когда
человек еще не родился. В случае, наследственного права. Например,
родственник написала завещание на ребенка, который еще не родился.
В данном примере прослеживается правоспособность не рожденного ребенка.
Также можно отметить, правоспособность прекращается со смертью.
В данном случае, наследодатель состаляет завещание и после его смерти его
воля учитывается в отношении деления имущества.
В целом, можно сделать вывод, что все граждане России, без исключения
имеют равную и полную правоспособность. Данное правило применяется во
всех государствах. Исключением из данного правила составляет то, что для
граждан из других государств. Иностранцам могут быть определены
ограничения, такие как [2, с.30]:
- получение, квоты на въезд в страну;
- ограничение прав на занятие некоторых должностей;
-получение лицензий и др.
В целом, можно отметить, что субъекты права представляют собой
человек или предприятие. У данного субъекта права должна иметься по закону
юридическое
свойство
правосубъектности.
В
свою
очередь,
правосубъективность предоставляет вероятность принимать участие в разных
правовых отношениях с иными личностями и предприятиями.
Следует подчеркнуть, что полная дееспособность физических лиц
появляется с достижением 18 лет. Однако, частичная правоспособность
появляется с 14 лет. В целом можно отметить, что дети с шести лет являются
правоспособными. Они имеют право на жилье, наследство, но, при этом
являются недееспособными. В данных случаях родители или опекуны детей
имеют полное право быть представителями детей или недееспособных людей.
Представители по законодательству РФ имеют право представлять интересы и
защищать их.
Как уже отмечалось, регулирование правовых отношений предполагает
участие гражданина в правоотношениях. Однако случаются такие ситуации,
когда в течение длительного времени сведения о гражданине в месте его
постоянного жительства отсутствуют, и попытки разыскать такого гражданина
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не приносят результата. В результате таких ситуаций возникает
неопределенность в субъекте правоотношений [3, с.46].
Без всякого сомнения, можно сделать вывод о том, правовое положение
гражданина – явление сложное, многогранное, многоаспектное и динамичное,
испытывающее на себе влияние ряда разнообразных социальных, политических
факторов. Именно поэтому проблемы гражданской правосубъектности
физических лиц нередко становились предметом научных исследований в
науке, а вопросы реализации этого механизма вызывали в научных кругах
споры.
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Научный руководитель: Сафиуллин Равиль Нуруллович
д.т.н., проф. каф. транспортно-технологических
процессов и машин
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Аннотация: Полноценное функционирование пассажирского наземного
транспорта невозможно представить без использования бортового
оборудования. Любое оборудование со временем подвергается изнашиванию. В
определенный момент более выгодно произвести замену оборудования на
новое, чем эксплуатировать ценой больших затрат на ремонт. Замена
оборудования производится в определенные сроки замены.
Целью данной работы является расчет оптимальных сроков замены
бортового оборудования на примере тахографа для повышения эффективности
эксплуатации оборудования и снижения экономических затрат.
Ключевые слова: бортовое оборудование; замена оборудования;
тахограф.
CALCULATION OF ON-BOARD EQUIPMENT REPLACEMENT
ON PASSENGER GROUND TRANSPORT
Efremova Victoria Alexandrovna
Abstract: It is impossible to imagine the full functioning of passenger ground
transport without the use of on-board equipment. Any equipment undergoes wear
over time. At some point, it is more profitable to replace the equipment with a new
one than to operate it at the cost of high repair costs. The equipment is replaced at a
certain time of replacement.
The purpose of this work is to calculate the optimal timing of on-board
equipment replacement using the example of a tachograph to increase the efficiency
of equipment operation and reduce economic costs.
Keywords: on-board equipment; equipment replacement; tachograph.
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На практике тахограф целиком меняется крайне редко. Раз в 3 года
меняется блок средства криптографической защиты информации (СЗКИ).
Примерно раз один из узлов выходит из строя (чаще всего лоток для бумаги и
устройство для считывания карт). При возможности самостоятельного ремонта,
без привлечения сторонних организаций, можно существенно снизить
экономические затраты предприятия. Рассмотрим процесс построения модели
решения задач замены бортового оборудования (в нашем случае тахографа),
используемого на пассажирском наземном транспорте.
Основными характеристиками для модели являются:
- t – возраст оборудования;
- f(t) – стоимость продукции (в нашем случае – бортовое оборудование),
произведенной за год на оборудовании возраста t;
- r(t) – эксплуатационные затраты за год на оборудование возраста t;
- ϕ(t) – остаточная стоимость оборудования возраста t;
- Р – цена нового оборудования;
- t0 – начальный возраст оборудования;
- n – продолжительность планового периода (количество лет в плановом
периоде).
Первоначальная стоимость оборудования равна 25 условным единицам.
В табл. 1 представлены исходные данные для создания модели.
Таблица 1
Исходные данные для расчета срока замены бортового оборудования
Показатели
Стоимость продукции f(t),
у.е.
Эксплуатационные затраты
r(t), у.е.

Возраст оборудования, t, г
2
3

0

1

30

28

28

2

2

3

4

5

27

25

24

7

8

8

Составим оптимальный план замены бортового оборудования методом
динамического программирования с использованием функционального
уравнения Беллмана. Определим, что для каждого допустимого состояния
оборудования определяется условное оптимальное решение – u (t). В качестве
системы S – оборудование. Уравнение на k-м шаге выбирается из 2 возможных
решений:
1. Uc – сохранить и продолжить использование имеющегося
оборудования.
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2. Uз – заменить используемое оборудование.
Состояние системы в начале каждого шага характеризуется параметром t
– возраст оборудования.
Выбирая на k-м шаге уравнение Uc, можно произвести продукцию
стоимостью f(t) на старом оборудовании, что потребует затрат r(t), поэтому
прибыль равна f(t) – r(t). Обозначим ее через формулу:
Wсk = f(t) - r(t).
(1)
з
Прибыль от продажи старого оборудования при U составит:
Wзк= φ(t) + f(0) – P – r(0),
(2)
где φ(t) – доход от продажи старого оборудования, f(0) – доход,
принесенный использованием нового оборудования, Р – сумма, потраченная на
приобретение нового оборудования, r(0) – расходы на содержание нового
оборудования.
Функциональное уравнение, показывающее возможные решения, примет
вид:
{

.

(3)

После сравнения двух полученных величин, получаем значение Wn*(t) и
значение оптимального управления Un*(t).
Для решения задачи определим условное оптимальное управление
(решение) для каждого года и найдем несколько допустимых состояний
бортового оборудования к началу данного года. В начальный момент имеется
новое оборудование (t(1) = 0).
Для составления полезной модели найдем условное оптимальное решение
и соответствующее значение функции W5(t5).
U = Uc.

{

(4)

Получаем условное оптимальное решение – сохранить оборудование.
Далее проведем такие же вычисления для других состояний оборудования к
началу последнего (5-го) года:
{

, U = Uc,

(5)

{

, U = Uc,

(6)

{

, U = Uс.

(7)

Объединим полученные данные в табл. 2.
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Таблица 2
Варианты условных оптимальных значений
Возраст оборудования, t(5), г.
1
2
3
4

Значение функции W5(t(5)), у.е.
26
25
20
17

Условное оптимальное решение U
Uc
Uc
Uc
Uс

1. Далее рассмотрим состояния оборудования на начало 4 года и найдем
для каждого условное оптимальное решение и соответствующее значение
функции.
{

(
(

)
)

(

,

)

(8)

= 51, U = Uc.

{

(9)

Проведем расчеты к другим допустимым состояниям оборудования.
{

= 45, U = Uс.

(10)

{

= 37 U = Uс.

(11)

Объединим полученные данные в табл. 3.
Таблица 3
Варианты условных оптимальных значений
Возраст оборудования, t(4), г.
1
2
3

Значение функции W4(t(4)), у.е.
51
45
37

Условное оптимальное решение U
Uc
Uc
Uc

2. Определим условное оптимальное решение для каждого допустимого
состояния к 3-му году. Уравнение для третьего года примет вид:

{
{

(
(

)
)

(

= 71, U = Uc.
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(

{
=

(

)
)

(

= (13)

)

= 63, U = Uc.

{

Объединим полученные данные в табл. 4.
Таблица 4
Варианты условных оптимальных значений
Возраст оборудования, t(4), г.

Значение функции W3(t(3)), у.е.

1
2

71
51

Условное оптимальное
решение U
Uc
Uc

3. Также рассмотрим допустимые состояния к началу 2-го года. К этому
моменту времени возраст оборудования может быть равен только одному году.
Преобразуем уравнение:
(

{
=

(

)
)

(

= (14)

)

= 77, U = Uc.

{

Объединим полученные данные в табл. 5.
Таблица 5
Варианты условных оптимальных значений
Возраст оборудования, t(4), г.

Значение функции W2(t(2)), у.е.

1

77

Условное оптимальное
решение U
Uc

4. По условию в начальный момент устанавливается новое
оборудование, возраст которого равен 0. Поэтому в первый год выбора между
сохранением и заменой не появляется. Следовательно, условным оптимальным
решением является сохранение оборудования, а значение функции принимает
вид:
(

)

(

)

(
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Графическое состояние системы
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Значение функции W, у.е.
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Рис. 1. Состояние оборудования на протяжении 5 лет
Для наглядности на рис. 1 обозначена линия тренда. Линия тренда
показывает прогноз на основе внесенных данных (в нашем случае –
эффективность оборудования в течение 5 лет эксплуатации). Также выведем
достоверную аппроксимацию – приближенную функцию, которая наиболее
точно проходит около заданных точек и дает упрощенное атематическое
описание зависимости.
Линия тренда при проведенных расчетах описывается следующим
уравнением:
.
(16)
Величина достоверной аппроксимации:
.

(17)

Проведя расчеты, можно сделать вывод, что на протяжении 5 лет
экономически выгодно сохранять оборудование и поддерживать его
работоспособность посредством ремонта. Помимо этого, при создании
полезной модели мы получаем уравнение тренда и величину достоверности
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аппроксимации, что позволяет прогнозировать состояние любого оборудование
в заданный промежуток времени.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема обеспечения
средствами индивидуальной защиты медицинских работников, оказывающих
помощь при пониженных температурах на открытом воздухе. В качестве одной
из проблем выявлены недостатки утепленных СИЗ рук для работников станций
скорой помощи. Обоснованы требования к свойствам теплозащитных перчаток
для работников мобильных медицинских бригад с учетом климатических и
вирусных факторов.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, СИЗ, спецодежда,
средства защиты рук, перчатки, проектирование одежды, противовирусная
защиты человека.
PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF INSULATED
EQUIPMENT FOR MEDICAL WORKERS
Evsyukova Alina Konstantinovna
Abstract: In this paper, the problem of providing personal protective
equipment for medical workers providing assistance at low temperatures in the open
air is considered. As one of the problems, the shortcomings of insulated PPE hands
for employees of ambulance stations have been identified. The requirements for the
properties of heat-protective gloves for employees of mobile medical teams are
justified, taking into account climatic and viral factors.
Key words: personal protective equipment, PPE, workwear, hand protection,
gloves, designing clothes, human antiviral protection.
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В настоящее время все страны столкнулись с проблемой распространения
опасных инфекций, среди которых одна из наиболее массовых каронавирусная инфекция, влияющая на дыхательную систему человека и
передаваемая от человека в человеку воздушно-капельным путем (кашель и
чихание) и контактным путем (через прикосновения) [1,стр. 2].
Передаче вируса способствуют условия, где люди находятся на близком
расстоянии друг от друга, в частности при контакте медицинского работника и
пациента при оказании медицинской помощи [2, стр. 189].
Для случаев оказания такой помощи в медицинском учреждении или при
предварительном информировании о вероятном наличии опасного вируса у
пациента оказывающие медицинские услуги специалисты заранее выполняют
подготовку к контакту с такими вирусно-опасными людьми в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290 [3, стр. 5].
Однако, в режиме работы скорой медицинской помощи контакт с
разными людьми может происходить без специальных противовирусных
подготовительных мероприятий, так как симптоматика состояния человека
может быть не известна. Особенно такие ситуации характерны для оказания
срочной медицинской помощи вне помещений на улице. В таком случае
медицинский работник мобильной бригады должен иметь непосредственный
тактильный контакт с пациентом, выполняя необходимые манипуляции
медицинского характера с применением средств индивидуальной защиты.
Однако, работа на открытом воздухе и выполнение медицинских манипуляций
(осмотр пострадавшего, ручные медицинские манипуляции и другие действия
при непосредственном контакте с больным человеком) усугубляется не только
рисками неизвестной степени вирусной опасности больного человека, но и
прямыми ограничениями в работе в зависимости от климатических условий.
Наиболее сложные комбинированные условия формируются в условиях низких
температур климата, когда медицинский работник должен быть защищен от
климатических факторов с обеспечением максимального уровня собственных
двигательных функций и при этом обеспечен защитой от возможных рисков
контактной передачи вируса от пациента к сотруднику мобильной медицинской
бригады.
Поскольку вирус распространяется по всей территории нашей планеты,
где разные температуры воздуха и уровни влажности воздуха, атмосферного
давления и т.д., то нужно уделить особое внимание созданию средств
индивидуальной защиты от холода, включая теплозащитную одежду и
снаряжение для медицинских работников скорой помощи, в том числе
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северных регионов России, где пониженные температуры – постоянное
явление.
Для выявления современного состояния предложений СИЗ от холода для
медицинских работников был изучен рынок и предложения производителей
СИЗ для медицинских работников с помощью технологии интернет-опроса в
виде google-формы «Опрос для медицинских работников Севера».
На рисунке 1 представлен график анализа существующего СИЗ.

Рис. 1. График анализа ассортимента теплозащитных СИЗ
для медицинских работников, производимых в России
Анализ полученных и представленных на рис.1 данных показал, что
наиболее распространенными изделиями для медицинских работников
являются куртки, костюмы из брюк и курток. При этом установлено, что среди
предложений производителей СИЗ для медработников предложения
утепленных СИЗ рук обозначенного назначения практически отсутствуют.
Некоторые производители предлагают утепленные рукавицы, но они могут
значительно ограничивать движения кистей медработника, не способствуя
оказанию помощи человеку или его транспортировке на холоде.
Поэтому для повышения уровня обеспеченности медицинских
работников мобильных бригад скорой помощи специальной одеждой и
снаряжением для их защиты и эффективной эргономики на холоде установлена
потребность в разработке СИЗ рук.
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С целью выявления адресных требований к свойствам таких СИЗ,
которые необходимо учесть и обеспечить в новых моделях специальных
швейных изделий, был проведен онлайн опрос с помощью системы googleформы [4], который прошли 105 человек.
Выборка респондентов была сформирована, исходя из следующих
требований к ним:
– работник скорой медицинской помощи;
– медицинский работник из региона с холодным климатом.
В результате сегментирование выборки респондентов по регионам страны
имело следующее соотношение:
1. ГБУЗКК «Петропавловск-Камчатская городская стация скорой
помощи» - 15 респондентов, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край;
2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская станция скорой медицинской помощи», Иркутск, Иркутская
область;
3. Государственное бюджетное учреждение республики Саха (Якутия)
«Станция скорой медицинской помощи» - 20 респондентов, республика Саха,
Якутия;
4. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» - 19
респондентов, Новосибирск, Сибирский федеральный округ, Новосибирская
область;
5. ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Южно-Сахалинска» 25 респондентов, Южно-Сахалинск, Сахалинская область;
6. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
свердловской области «Станция скорой медицинской помощи имени
В.Ф. Капиноса» - 26 респондентов, Екатеринбург, Уральский федеральный
округ, Свердловская область.
В опрос входили следующие вопросы с вариантами
ответов
(дополнительно респонденты могли предложить свои варианты ответов):
1. Как часто Вам приходится оказывать медицинскую помощь на
холоде?
2. При какой температуре на холоде Вам чаще всего приходится
оказывать медицинскую помощь?
3. Какие средства индивидуальной защиты при оказании на холоде
первой помощи одеты на медработнике?
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4. Какие варианты средств защиты рук в Вашем рабочем утемпленном
комплекте есть?
5. Какое средство защиты рук Вам необходимо для работы в холодное
время года на улице?
6. Как часто Вы получаете новые комплекты защиты рук от холода для
работы на улице в холодное время года?
Анализ результатов обработки полученных данных позволил установить
ряд тенденций, потребностей и требований к новому швейному изделию,
которые позволят повысить уровень адресной удовлетворенности потребителей
(медицинских работников) средствами индивидуальной защиты.
Установлено, что 36.4% респондентов оказывают медицинскую помощь
на холоде: 3-4 раза в неделю; 2-3 раза в неделю (27.3% опрошенных); 7-10 раз в
неделю (27.3% опрошенных), 9% никогда не оказывают помощь на холоде, что
свидетельствует о пребывании не менее 30% медработников в течение 40%
рабочих дней недели в условиях открытого климатического холода с
соответствующей потребностью в средствах теплозащиты тела и рук в
частности.
Анализ температурных условий среды, в которой чаще всего приходится
работать сотрудникам мобильных бригад, показал, что 50% респондентов
работают при -10...-20 °C; 27.3% при -20 ... -30 °C; 22.7% при температуре 0 ... 10 °C. Полученные данные позволили установить, что большинство
медицинских работников северных мобильных бригад оказывает медицинскую
помощь в условиях климатического холода при температуре -15...-25°C, что
необходимо учитывать в процессе проектирования средств теплозащиты рук.
Анализ входящих в комплект медработников швейных изделий показал,
что у 62.5% опрошенных в комплект одежды входят: перчатки + маска и
основной комплект одежды (брюки + куртка \ комбинезон + куртка); у 25%
входят: маска и основной комплект одежды (брюки + куртка \ комбинезон +
куртка); у 8.5% респондентов: брюки, футболка, жилет, куртка, одноразовые
перчатки; у 4%: перчатки и основной комплект одежды (брюки + куртка \
комбинезон + куртка). Анализ полученных данных показал, что , несмотря на
значительную долю времени выполнения работ в холодное время года при
отрицательных температурах
утепленные СИЗ рук отсутствуют в
комплектации СИЗ у большинства респондентов, что требует выявить
необходимые функции таких изделий, которые смогут устранить причины из
недостаточного применения и обеспечить их удобную компектацию с
основными средствами индивидуальной защиты медработников севера.
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Анализ оценки необходимого средства защиты рук работникам показал,
что равное количество респондентов 27.3% предпочитают утепленные
многоразовые перчатки и утепленные рукавицы специальной конструкции.
Меньшая доля респондентов, но также в равном соотношении по 22.7% в
каждой группе, отдают предпочтение текстильным эластичным одноразовым
перчаткам и текстильным эластичным многоразовым перчаткам. Таким
образом, вид СИЗ рук, по мнению квалифицированных респондентов,
предпочтительно выделен в пользу перчаток, что необходимо учесть в
направлении проектирования востребованных изделий для индивидуальной
защиты медработников.
Для понимания, какие неудобства возникают при оказании медицинской
помощи, которые необходимо снизить с помощью новых швейных изделий,
выявлено, что руки и лицо быстро замерзают, ограничивая в человека
движениях (по данным 50% респондентов) и 45.8% отмечают незащищенность
от погодных условий (снег, ветер, дождь, влажность и т.д.), но при этом 4.2%
отметили, что те варианты утепленных рукавиц или перчаток, которые в
настоящее время входят в комплект спецодежды медработника, не
обеспечивают удобства в работе, хотя защита от холода требуется.
Представленные данные позволяют определить, что обоснованный выше вид
изделия «перчатки», необходимые медработникам в комплекте СИЗ для работы
на открытом холоде, требуют иметь такие эргономические характристики,
которые позволят их использовать, не снижая моторику рук, а теплозащитные
свойства и элементы конструкции позволят их использовать оперативно, не
мешая основным действиям и своевременно поддерживая тепловой баланс
верхних конечностей (кистей).
Анализ частоты смены имеющихся СИЗ показал, что 45.8% опрошенных
не имеют служебного обеспечения рядом теплозащитных СИЗ и приобретают
их самостоятельно (для рук, лица, шеи - рукавицы, перчатки, шарф, муфта для
рук). У 33.3% опрошенных новые теплозащитные СИЗ выдаются новыми
изделиями в зависимости от фактического физического износа действующих
комплектов. И только 8,3% респондентам каждый день выдают новый
комплект. Кроме того, выделена группа респондентов (12.6%) , которые не
получают и не приобретают СИЗ для защиты от холода. Анализ
представленных данных показал, что значительная доля медицинских
работников для защиты от холода обеспечивает себя средствами защиты рук
самостоятельно, а некоторые не имеют их для работы, что является
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обоснованием выведения такого требования к новым швейным изделиям, как
их стоимость, на одну из первых позиций по значимости наряду с
техническими, эргономическими и тепловыми свойствами.
Совокупный анализ полученных результатов исследований позволил
выявить основные требования к актуальным средствам защиты рук для
медицинских мобильных бригад, работающих в холодных условиях климата:
1) вид изделия – перчатки;
2) защитные свойства – теплозащитные; не содействующие
распространению вирусных инфекций;
3) особенности функциональности конструкции – со специальными
элементами для крепления в общей системе комплекта одежды (обеспечение
размещения без потери изделия в зоне удобного использования);
4) особенности эргономичности конструкции – высокая скорость
обевания-снятия, малые ограничения в моторике рук;
5) стоимостные показатели – обеспечение себестоимости изделий с
условием включения ее в общую себестоимость комплекта теплозащитных СИЗ
медработника без увеличения более 10% в денежном выражении.
Поэтому разработка многоразового утепленного СИЗ для медицинских
работников является актуальной и требует реализации установленных в
результате проведенных исследований требований на основе предпочтений и
потребностей самих работников станций скорой помощи.
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Аннотация: Предлагается способ определения вязкости, где
чувствительным элементом является ротационный насос, перекачивающий
жидкость, вязкость которой определяется.
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DETERMINATION OF THE VISCOSITY OF A LIQUID
BY THE CONTROLLED PARAMETERS OF THE PUMP
Arpishkin Igor Mikhailovich
Ganeeva Regina Rimzilevna
Ilchukov Ivan Nikolaevich
Abstract: A method for determining viscosity is proposed, where the sensitive
element is a rotary pump that pumps a liquid whose viscosity is being determined.
Key words: viscosity, polyethylene, pump, current strength, moment.
Кажущаяся вязкость — это значимый показатель в производстве
полиэтилена.
Вязкость растворов полимеров определяется разнообразными методами,
однако наибольшее распространение из них получили лабораторные методы,
промышленные способы сложны и не качественны.
Большой интерес представляет возможность измерения вязкости
жидкости в динамическом режиме работы устройства, что позволит упростить
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процесс её определения и в итоге улучшит эксплуатационные характеристики
вискозиметра и обеспечит надёжность измерений. [1]
Рассмотрен способ определения вязкости по контролируемым
параметрам насоса, перекачивающего измеряемую среду, таким как – перепад
давления, частота вращения рабочего колеса, сила тока на насосе и температура
на выходе насоса.
КПД насоса можно определить через момент на его валу [2].
Крутящий момент Мпр, затрачиваемый на приводном валу насоса, равен
сумме следующих моментов:
- теоретического момента МТ, затрачиваемого на создание давления
жидкости в объеме, описываемом рабочими элементами насоса;
- момента механического трения ММ.ТР, зависящего от величины перепада
давления, создаваемого насосом, и включающего трения в зацеплении, в
подшипниках качения и в торцах шестерен при наличии поджатая;
- сопротивления Мгидр, не зависящего от величины нагрузки, и связанного
с гидравлическими и механическими потерями, зависящими от числа оборотов.
.
(1)
Теоретическая работа насоса [4], совершаемая за 1 оборот насоса, равна
произведению теоретического момента на угол 2·π или произведению перепада
давления ∆р=рнагн - рвс на производительность за 1 оборот:
(2)
Откуда:
(3)
Теоретическая
производительность
шестерных
пропорциональна частоте вращения шестерен [4]:
(

)

(

)

где QT – теоретическая производительность насоса;
n – число оборотом ротора насоса;
b – ширина зуба;
– радиус окружности головок;
r – радиус начальной окружности;
t0 – основной шаг;
m – модуль насоса;
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z – число зубьев шестерен насоса.
Параметры – z, m, b, Re, r, t0 – являются конструктивными величинами
шестеренчатого насоса.
Тогда:
(6)
(

)

(7)

Мм.тр — может быть учтен неполным механическим К.П.Д.
Примем Мм.тр постоянным и обозначим как В = Мм.тр.
Мгидр — зависит от скорости жидкости, частоты вращения вала или
шестерни насоса, перепада давления на насосе и конструктивных параметров
насоса. Гидравлические потери включают потери на жидкостное трение в
торцовых и радиальных зазорах, на преодоление сил инерции, на перерезание
струи жидкости и на вытеснение жидкости из защемленного объема через
разгрузочные устройства.
Для шестеренчатого насоса момент, возникающий от гидравлических
потерь, складывается из момента потерь через торцевые и момента потерь через
радиальные зазоры.
Момент жидкостного трения в торцовом зазоре определяется по формуле
[3]:
(8)
где: µ - вязкость;
ω – частотная скорость вращения шестерни, 1/мин;
Re – радиус окружности головок;
r – радиус начальной окружности;
SТ– толщина торцевого зазора.
Параметры – z, m, b, Re, r, t0– являются конструктивными величинами
шестеренчатого насоса.
Тогда:
(9)
где:
– постоянная величина.
Момент, возникающий от гидравлических потерь через радиальные
зазоры, определяется по формуле [2]:
[

∑

∑
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,
где

(11)

– коэффициент кинематической вязкости;

b – ширина зубьев;
z – число зубьев;
Si – зазор между зубом и корпусом;
Se – толщина вершины зуба;
mx – число угловых шагов, находящихся в переходной зоне от нагнетания
к всасыванию.
(12)

,

(13)

где:
γ — удельный вес рабочей жидкости;
µ — коэффициент кинематической вязкости;
u — скорость жидкости в щели;
L — длина щели по оси;
s — величина зазора;
g — ускорение силы тяжести.
Таким образом:
,
где:
[

∑

∑

(14)
]

(15)

С учетом формулы (1):
(16)
Мпр - является хорошо измеряемой величиной.
Тогда:
(17)
где:
F=2∙π∙В
(18)
G=(C+Е)
(19)
Таким образом, в способе измерения вязкости, включающем создание
разности Δp давлений при циркуляции жидкости в кольцевом зазоре винтового
насоса, измерение разности давлений Δp и скорости вращения ротора n при
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перекрытом выходе насоса, с последующим нахождением искомого параметра
расчетным путем, в качестве ротационного вискозиметра используют
шестеренный насос, измеряют перепад давления Δp в нагнетательной и во
всасывающей камерах и скорость вращения n ведомой шестерни насоса
дополнительно измеряют момент на валу насоса Мпр напрямую или косвенно
через силу тока на электродвигателе насоса I, измеряют температуру на выходе
насоса t, исключают запорный орган на выходе нагнетательной камеры насоса с
одновременным определением в динамическом режиме вязкости по формуле:

или

(

)

∑

(

)

,

где: А, В, С – постоянные коэффициенты;
I – сила тока на электродвигателе насоса;
Δр – перепад давления на насосе;
ω – число оборотов насоса;
t – температура на выходе насоса.
Коэффициенты А, В и С находятся путем минимизации суммы квадратов
и статистическими методами по выборке 168 и 124 показаний для марок
полиэтилена HD 03580SB и HD 03490 NP соответственно. В результате были
получены следующие данные (табл. 1).
Таблица 1
Результаты расчетов
Марка полиэтилена HD 03580SB

Марка полиэтилена HD 03490 NP

Вязкость, измеренная
лабораторным путем

Вязкость расчетная

Вязкость, измеренная
лабораторным путем

Вязкость расчетная

1728

1742

2136

2111

1730

1740

2128

2113

1733

1704

2129

2124

1752

1685

2165

2189

1701

1676

2121

2209

1723

1744

2152

2198

1757

1772

2142

2167

1682

1723

2130

2068

Рассчитанные при этом абсолютная и относительная погрешность
приведены ниже (рис 1, рис 2).
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Таким образом, максимальная абсолютная погрешность между
рассчитанной вязкостью и вязкостью по прибору по обеим маркам не
превышает 300 Па·с, а относительная – не выше 18%.
Метод применим в промышленности.
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Рис. 1. Абсолютная погрешность
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Аннотация: В статье представлена принципиальная электрическая схема
переносного осветительного прибора на базе светодиода. Описано назначение
каждого отдельного элемента предлагаемой схемы. В ходе исследования
осуществлена

сборка

осветительного

прибора

и

проведено

успешное

испытание.
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THE USE OF THE PHENOMENON OF ELECTROMAGNETIC
INDUCTION IN MODERN LIGHTING DEVICES
Absalyamov Almir Alekovich
Abstract: The article presents a schematic diagram of a portable LED-based
lighting device. The purpose of each individual element of the proposed scheme is
described. During the study, the assembly of the lighting device was carried out and a
successful test was carried out.
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Для комфортной жизни современного человека необходимо иметь
возможность пользоваться широким спектром гаджетов, таких как мобильный
телефон, ноутбук, цифровые камеры, МР3 плееры и т.д. Всем этим приборам
необходимо

питание

электрической

энергией,

которое

может

быть

осуществлено либо непосредственным подключением их в электрическую сеть,
либо с помощью аккумуляторных батареек.
Известно, что за один год в России используется около 2 миллиарда
батареек, и только 13 % от этого количества идет на переработку [1].
Современные батареи содержат в себе щелочь, ртуть, соли и разные примеси,
соответственно, непереработанные батареи существенно ухудшают экологию
нашей планеты. В связи с этим становится актуальным вопрос о разработке
осветительного прибора (ОП), работающего от альтернативного источника
питания, который не требовал бы регулярной замены или подзарядки.
Анализ научно-технической литературы позволили заключить, что такое
питание может быть осуществлено на базе явления электромагнитной
индукции.
Явление электромагнитной индукции было открыто Майклом Фарадеем
29 августа 1831 года, им было экспериментально доказано, что причиной
возникновения индукционного тока в катушке является изменение магнитного
поля в котором она находится. Таким образом, если внутри катушки
индуктивности

поместить

электрической

энергии

магнит,

то

ее

(генератором),

можно

которая

считать
будет

источником
индуцировать

электрический ток при изменении магнитного поля. Изменение магнитного
поля

может

быть

осуществлено

достаточно

простым

способом

-

осуществлением движения магнита внутри катушки [2].
На

основании

осветительных
следующая

анализа

приборов

существующих

индукционного

типа

технических
[3]

нами

решений

предлагается

электрическая схема работы индукционного фонарика на базе

светодиода, Рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема осветительного прибора
Светодиод или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с
электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при
пропускании через него электрического тока в прямом направлении.
Основными преимуществами светодиода перед традиционными источниками
света (лампа накаливания, люминесцентная лампа, галогенная лампа) являются:
низкое энергопотребление; высокая светоотдача (вся получаемая энергия
светодиодом преобразуется в свет); продолжительный срок службы; малый вес
и компактность, что позволяет его интегрировать в малые, переносные ОП.
В нашем исследовании мы взяли светодиод марки DIP 30mcd 20,
характеризующийся следующими техническими требованиями: входное
напряжение U должно изменяться в диапазоне 1,8 - 2 В, при потреблении
постоянного тока I в пределах от 10 мА до 20 мА .
Основными компонентами принципиальной электрической схемы ОП
являются следующие: катушка индуктивности с магнитом; диодный мост;
конденсатор; ключ; трансформатор; транзистор; светодиод; резисторы.
Рассмотри назначение каждого элемента, представленного в схеме,
рисунок 1. В предложенной электрической схеме генератором индукционного
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тока является катушка индуктивности, внутри которой помещен неодимовый
магнит (источник магнитного поля). Для того, чтобы магнитное поле
изменялось необходимо обеспечить возвратно-поступательное движение
магнита, в результате в катушке будет индуцироваться синусоидальный
электрический ток.
Работа светодиода осуществляется только на постоянном токе. Поэтому
для преобразования синусоидального тока в постоянный в схему включен
диодный мост, состоящий из четырех диодов.
Конденсатор служит накопителем энергии, способный подзаряжаться по
типу аккумулятора. Если в схеме конденсатор будет отсутствовать, то
неодимовый магнит должен все время находиться в движении, чтобы
светодиод излучал свет. В качестве конденсатора нами использован ионистор.
Свечение светодиода осуществляется при значении напряжения не менее
1,8 В. Для повышения напряжения, снимаемого с конденсатора, в схему
включен трансформатор, который предназначен для увеличения питающего
напряжения светодиода.
Так как светодиод работает в ограниченном диапазоне изменения тока,
для обеспечения стабильной и надежной работы ОП в схему включен
транзистор, выполняющий функцию стабилизации.
Для продления срока службы ОП и повышения надежности
функционирования светодиода в схему включены резисторы R1 и R2.
Ключ служит для замыкания цепи и передачи накопленной энергии на
конденсаторе в ветвь со светодиодом.
Изготовленный осветительный прибор на основании электрической
схемы, описанной выше, представлен на фотографии, Рис. 2.

Рис. 2. Фотографии изготовленного осветительного прибора
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На рисунке 2 введены следующие обозначения:
1. – неодимовый магнит;
2. – катушка индуктивности: количество витков W = 1200, L= 0,05 Гн;
3. – светодиод DIP 30mcd 20: 20мА; 2 В;
4. – диодный мост DB102S;
5. – ионистор: С = 0,047 мкФ, U = 5,5 В;
6. – резисторы: R1 = 1 кОм; R2 = 4,7 Ом;
7. – транзистор МП38А;
8. – трансформатор на ферритовом кольце;
9. – ключ в виде тактовой кнопки.
После сборки была проведена успешная проверка работоспособности
данного устройства. После замыкания ключа наблюдается яркое свечение
светодиода продолжительностью около 5-7 секунд, что довольно неплохо при
такой несложной схеме.
Таким образом, разработанный осветительный прибор обладает
следующими преимуществами:
- не требует постоянной подзарядки;
- может работать без батареек;
- может использоваться как аварийный источник света;
- не нуждается в постоянном обслуживании;
- достаточно длительный срок службы.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИСТРОЙСТВА
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ «ANIMALSAVE»
Борисова Анна Васильевна
студент
Научный руководитель: Унарова Айталина Егоровна
преподаватель
КИТ ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова
Аннотация: в данной статье представлена разработка мобильного
приложения на платформе Android Studio для пристройства бездомных
животных
«AnimalSAVE».
Приложением
«AnimalSAVE»
могут
воспользоваться жители Якутска, которые желают приобрести из приюта
домашних животных. Основным достоинством приложения является
информация о Благотворительном фонде помощи бездомным животным.
Ключевые слова: Android Studio, мобильное приложение, бездомные
животные, приют для животных, кошки, собаки.
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR THE ACCOMMODATION
OF HOMELESS ANIMALS "ANIMALSAVE"
Borisova Anna Vasilyevna
Abstract: this article presents the development of a mobile application on the
Android Studio platform for the accommodation of homeless animals
"AnimalSAVE". The "AnimalSAVE" application can be used by residents of
Yakutsk who wish to purchase pets from the shelter. The main advantage of the
application is the information about the Charity Fund to help homeless animals.
Key words: Android Studio, mobile application, homeless animals, animal
shelter, cats, dogs.
В теплом и уютном доме нуждаются братья наши меньшие, которые в
большинстве случаев попали в беду именно из-за неответственных людей.
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Животные, которые были когда-то домашними, очень хотят вернуться в этот
статус и с надеждой ждут «своего» человека. У них в сердцах столько любви,
которую они без остатка готовы отдать. Если одни люди причинили
несправедливость или допустили беду, другие должны это исправить – так
восстанавливается вселенский баланс добра. В мире немало добрых, хороших и
любящих хозяев, готовых взять собаку или кошку из приюта бесплатно. Ведь у
каждого живого существа на Земле должно быть место, где его любят!
Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время в Якутске нет
приложения по данной теме. В данное время, в городе Якутске наибольшее
количество бездомных собак и кошек, исходя из данной проблемы решили
создать приложение пристройства бездомных животных «AnimalSAVE», для
того чтобы люди смогли забрать к себе, либо помогли с благотворительностью.
Также в нем будет присутствовать информация Благотворительного фонда,
разделения на ж/м, контактный номер приюта и все дальнейшие мероприятия.
Практическая значимость проекта заключается в том, что с помощью
данного приложения можно приобрести к себе домашнего питомца. Данное
приложение планируется использовать для благотворительности и
пристройства бездомных животных.
Цель приложения: повышение качества жизни бездомных животных
кошек и собак в г. Якутск путем привлечения людей с использованием
разработанного мобильного приложения
Решение: разработка мобильного приложения, представляющего собой из
двух категорий кошек и собак, а также отдельная кнопка Благотворительность.
Структура нашего приложения выглядит следующим образом:

Рис. 1. Структура приложения
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Рис. 2 Регистрация

Рис. 2 Регистрация

Рис. 3 Авторизация

Для регистрации добавили ФИО, номер телефона и пароль. А также
создали кнопку «Аккаунт».

Рис. 4. Интерфейс Регистрации
Интерфейс авторизации
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Рис. 5 Интерфейс авторизации
Добавили категории кошек и собак, а также кнопка Благотворительность.
В нем хранится имя, возраст и краткая характеристика. Также в
Благотворительном окне находится информация.

Рис. 6. Интерфейс
благотворительности

Рис. 7. Интерфейс
категории собак

Интерфейс Благотворительности
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Рис. 9. Интерфейс Благотворительности
Чтобы приложение было полным, красочным и интересным вставили
изображения-иллюстрации. Таким образом, будущий владелец может
посмотреть фотографии питомцев.

Рис. 10. Картинки-иллюстрации
Достоинством данного мобильного приложения является практическая
значимость и актуальность. Платформа обладает несложным и удобным
интерфейсом, что дает пользователю без особого труда пользоваться
предоставленным мобильным приложением.
Внедрение простого мобильного приложения «AnimalSave» позволяет
каждому человеку найти себе любимца, а также повышает гуманные чувства.
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Аннотация: в данной статье представлена разработка мобильного
приложения «Хотугу многоборье» с помощью интегрированной среды
разработки на android studio. Приложения «Хотугу многоборье», состоит из
целого комплекса упражнений и несет информации о видах северного
многоборья. Данное приложение послужит для популяризации здорового
образа жизни.
Ключевые слова: северное многоборье, национальный вид спорта,
здоровый образ жизни, ANDROID STUDIO, мобильное приложение.
DEVELOPMENT OF THE MOBILE APPLICATION "HOTUGU ALLAROUND" USING THE INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT
ON ANDROID STUDIO
Tretyakov Stepan Alexandrovich
Abstract: this article presents the development of the mobile application
"Hotugu all-around" using the integrated development environment on Android
studio. Applications "Hotugu all-around", consists of a whole set of exercises and
carries information about the types of the northern all-around. This application will
serve to promote a healthy lifestyle.
Key words: northern all-around, national sport, healthy lifestyle, ANDROID
STUDIO, mobile application.
Северное многоборье – национальный вид спорта, комплексное
состязание по нескольким дисциплинам: метание топора на дальность, метание
тынзяна на хорей, тройной национальный прыжок с одновременным
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отталкиванием двумя ногами, прыжки через нарты, бег с палкой по
пересеченной местности.
Создание приложения «Хотугу многоборье», состоящий из целого
комплекса упражнений и несущий информации о видах северного многоборья,
послужит для:
• популяризации здорового образа жизни;
• популяризации «Хотугу многоборье» как вида спорта.
Экспериментальная работа осуществлялась в Республиканском центре
национальных видов спорта им. В. Манчаары в рамках секции «Северное
многоборье» под руководством МС РФ и PC(Я), чемпиона РФ и
неоднократного чемпиона PC(Я), экс-рекордсмена республики по прыжкам
через нарты Сыромятникова Анатолия Гаврильевича.
После анализа нескольких аналогичных приложений, нами выявлено, что
наше приложение будет иметь следующую структуру (рис.1)

Рис. 1. Структура приложения
Главное меню имеет 4 кнопки, такие как:
 «Көрүҥнэр» (Виды);
 «Дьарык программата» (Программа тренировок);
 «Билсэр номергыт» (Обратная связь);
 «Тахсыы» (Выход).
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Нажимаем кнопку «Көрүҥнэр» и тут появляются кнопки по всем пяти
видам северного многоборья. В каждой кнопке подробная информация о виде и
видео с нагладным примером. В кнопке «Дьарык программата» находится
расписание и упражнения тренировок, также видео с примером. Кнопка
«Билсии ситимэ» имеет номер телефона по которому пользователь может
позвонить и дать интересующий его вопрос от самого разработчика на прямую.
И кнопка «Тахсыы» это выход из программы.
Приложение имеет следующую структуру:
Главное меню содержит кнопки «Көрүҥнэр» (Виды), «Дьарык
программата» (Программа тренировок), «Билсии ситимэ» (Обратная связь),
«Тахсыы» (Выход). Раздел «Көрүҥнэр» разбит по темам. Имеются
иллюстрации.

Рис. 2 Главный экран

Рис. 3. 5 видов многоборья

Рис. 5 Главное меню
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В кнопке «Дьарык программата» есть сверху иконка северного
многоборья. Тут установили 5 кнопок по каждому виду северного многоборья.
То есть каждая кнопка отвечает за один вид северного многоборья.

Рис. 6. Список видов северного многоборья
В «Дьарык программата» есть 6 кнопок по календарным дням кроме
воскресенья, так как воскресенье – это день отдыха. Над кнопками поставили
двигающуюся иконку. К каждой кнопке есть своя индивидуальная иконка.

Рис. 7. Кнопка «Дьарык программата»
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Мобильное приложение было разработано в интегрированной среде
разработки Android Studio.
Основным достоинством является удобство пользования для
пользователя любого уровня. Программа обладает несложным и удобным
интерфейсом, что дает пользователю без особого труда пользоваться
предоставленным мобильным приложением.
Практическая значимость исследования состоит в том, что созданным
приложением «Хотугу многоборье» могут пользоваться все желающие,
которые хотят заниматься с северным многоборьем.
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Аннотация: в статье рассматривается современный датчик системы
Scada и его роль в энергетике.
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MODERN SENSOR OF THE SCADA SYSTEM
AND ITS ROLE IN THE ENERGY SECTOR
Malyshev N.I.
Abstract: the article discusses the modern sensor of the Scada system and its
role in the energy sector.
Keywords: modern sensor, Scada system, role in energy.
Введение
Актуальность данной работы обусловлена все больше растущими
темпами развития оборудования, в том числе и в области энергетики.
Цель работы заключается в следующем:
1.
Дать характеристику датчика системы SCADA;
2.
Проанализировать работу датчика в современных реалиях на основе
эксперимента;
Характеристика
Сама по себе система SCADA является программным пакетом,
предназначенным для разработки или обеспечения работы в реальном времени
систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об
объекте мониторинга или управления.
Одной из лидирующих представителей в системе SCADA-MasterSCADA.
Его разработчиком является московская компания ООО «ИнСат». SCADAсистема MasterSCADA - это инструмент разработки АСУ ТП
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(автоматизированная система управления технологическим процессом), в
котором реализована совокупность средств и методов, обеспечивающих резкое
сокращение трудозатрат и повышение надёжности создаваемой системы.
Среди многих представителей системы SCADA, MasterSCADA имеет ряд
преимуществ:
- с легкостью перераспределять сигналы или алгоритмы их обработки по
отдельным устройствам;
- единственная среда разработки, которая может иметь доступ с любого
рабочего места к любой информации, имеющейся в системе;
- открытость
и
следование
стандартам,
которые
позволяют
взаимодействовать с другими программами с помощью современных
технологий (ОРС, OLE, DCOM, ActiveX, OLE DB, ODBC и др.);
Перечисленные программы представляют собой механизмы обмена,
которые характерны для MasterSCADA. Так, например, OLE – это технология
связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты,
разработанные корпорацией Microsoft, которая позволяет передавать часть
работы от одной программы редактирования к другой и возвращать результаты
назад. А OPC в свою очередь предоставляет разработчикам промышленных
программ универсальный фиксированный интерфейс обмена данными с
любыми устройствами.
-свойственна интуитивная лёгкость освоения и удобство инструментария,
и многие другие
Объект в MasterSCADA - это основная единица разрабатываемой
системы, соответствующая реальному технологическому объекту (цеху,
участку, аппарату, насосу, задвижке, датчику и т.п.), управляемому
разрабатываемой с помощью MasterSCADA системой.
Объект имеет набор свойств (период опроса и способ обработки
сигналов) и документов изображения, описания, чертеж и т.п.), которые жестко
связаны с ним. В MasterSCADA нет просто тренда, рапорта или мнемосхемы:
каждый документ в разрабатываемой системе всегда относится к какому-либо
объекту.
1. РАБОТА ДАТЧИКА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Системы SCADA в основном используются для внедрения системы
контроля и управления оборудованием или установкой во многих
производственных отраслях современной экономики, например, таких как
электроэнергетика, нефтедобыча, газодобыча, контроль воды и переработка
отходов, телекоммуникации и т.д.
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Попробуем продемонстрировать работу датчиков SCADA на примере
одного эксперимента. Правда, прежде чем его произвести, необходимо будет
создать среду. Например, настроить беспроводное соединение WLAN. Кроме
того, настроить как модуль ПЛК (программируемый логический контролер), с
которым будет взаимодействовать проект, так и SCADA Windows, с помощью
которой мы будем запускать проект.
При проведении эксперимента необходимо следовать руководству, где
пошагово описано, как настроить ПЛК в CX-Programmer и SCADA в IWS с
помощью драйвера OMETH.
Драйвер OMETH обеспечивает связь между IWS и устройства Omron,
использующие команды FINS с CS1 или CV режимы. IWS нельзя напрямую
использовать для программирования ПЛК. Некоторая конфигурация в драйвере
OMETH с правильным IP адресом должна быть установлена в соответствии с
самим ПЛК. На рис. 1 показан основной лист драйвера для OMETH в IWS и
показано как настроить станцию для ПЛК.

Рис. 1. Конфигурация листа драйвера OMETH-Main
После инициализации проекта идет настройка тегов. Переменные теги
являются основным компонентом SCADA. Данный компонент обеспечивает
связь между оператором и реальной работой. В ходе проекта можно будет
создать несколько тегов для представления основного элемента управления
графическим интерфейсом, а также тегов для включения или выключения
выходных переключателей ПЛК.
Так, например, на рис. 2 показан основной графический интерфейс
контроллера резервуара для воды, экран ручного управления и экран
автоматического управления. Благодаря нему оператор может просматривать
экраны ручного и автоматического контроллера, а также экраны тенденций и
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сигналов тревоги. На ручном экране оператору будет предоставлен полный
контроль над резервуаром для воды: включение/выключение впускного и
выпускного клапанов и запуск двигателя, как показано на рис. 3

Рис. 2. Основной графический интерфейс контроллера
резервуара для воды

Рис. 3. Экран ручного управления
А на экране автоматического контроллера на рис. 4 оператор может
контролировать статуи контроллера резервуара для воды в поле. ПЛК в данном
случае выполняет работу контроллера резервуара для воды и передает
переменные датчика обратно в систему SCADA.

Рис. 4. Экран автоматического управления
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Помимо всего, датчики SCADA, применяемые в электроэнергетике
используются в качестве системы защиты подстанции. В данном случае они
включают в себя функции тренда и сигнализации.
На рис. 5 показан пример экрана тренда. Он в свою очередь позволяет
регистрировать данные переменных датчика. Поскольку датчики температуры
и давления при проведении проекта были недоступны, мы сымитировали
датчик с помощью двух ползунков, один из которых предназначен для
температуры, а другой — для давления. Датчик сообщает системе SCADA со
скоростью один образец в секунду.

Рис. 5. Тренд экрана контроллера
На рис. 6 показан пример экрана контроллера сигнализации, созданного в
ходе проекта. На этом экране отображается состояние резервуара для воды с
точки зрения выбранных чувствительных параметров, таких как слишком
высокая температура, слишком низкое давление и т. д. Если температура
слишком высокая, система подаст сигнал тревоги, и оператор получит
уведомление, чтобы пусть процесс лечения происходит вовремя.

Рис. 6. Экран контроллера сигнализации
Таким образом, при проведении данного эксперимента мы смогли
получить базовые рабочие знания IWS и узнали, как построить небольшой
проект, настроить динамическую графику и запустить простой проект для
управления резервуаром для воды на заводе.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены определение немецким
социологом К. Мангеймом ключевых понятий для сформулированной им
проблемы поколений, рассмотрена роль различных факторов для создания
поколения как реальности, приведена критика натурализации процесса
производства социальных проектов новыми поколениями.
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K. MANNHEIM'S DEVELOPMENTS IN THE FRAMEWORK
OF THE SOCIOLOGY OF GENERATIONS AS A CONCEPTUAL BASIS
FOR YOUTH RESEARCH
Murasov Serafim Khristianovich
Abstract: In this paper, the definition of the key concepts for the generational
problem formulated by the German sociologist K. Mannheim is considered, the role
of various factors for creating a generation as a reality is considered, and the
naturalization of the process of production of social projects by new generations is
criticized.
Key words: K. Mannheim, generation, youth, entelechy, social project group,
section
К. Мангейм – немецкий социолог, на сегодняшний день ставший одним
из классиков социологии интересует нас в контексте изучения феномена
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поколений в целом и молодежи в частности. Как известно, он разрабатывал
понятие идеологии в рамках социологии знания: в его концепции ключевыми
элементами стали класс, местоположение и поколение, изучение которых
сегодня помогает лучше понять феномен сменяемости поколений и роль этих
процессов в производстве социо-культурных проектов молодежи, в данной
работе обращается внимание на определение им роли различных факторов в
процессе создания поколения, конкретизации понятия поколения, рассмотрение
его составляющих.
Допустим, говорит Мангейм, мы рассматриваем феномен поколений
лишь с точки зрения биологии, в таком случае, вся суть заключалась бы и была
тождественна феномену местоположения, которое «указывает на наличие
возможностей, которые могут либо материализоваться, либо оказаться
подавлены, либо быть включены в другие общественные силы и проявиться
видоизмененно...», однако беглый взгляд даже по ближайшей истории
показывает нам, что как таковая общность местоположения отнюдь не является
достаточным условием для реализации поколения как состоявшейся группы
для-себя. Что же тогда служит медиумом для множества индивидов, имеющих
свойством общность местоположения, может ли это быть чем-либо помимо
культурного или социального контекста? Тем не менее, этот контекст будет
способен исполнить интегративную функцию лишь в том случае, если
определенная часть представителей поколения столкнется – как выражается К.
Мангейм – «общей судьбой», с которой вступит в отношение.
Культурный контекст был определен в многообразии значений, а такая
конкретизация недостаточна для исследования и нуждается, для первого шага,
в дифференции включенных смыслов – исторический контекст выступит как
наиболее общий для многочисленных индивидов элемент, однако все еще
являющейся недостаточным условием, служащий лишь критерием
возможности дальнейшей общности, реализацией которого станет
осуществление активного процесса социальной связи «через посредство
социальных и интеллектуальных симптомов процесса дестабилизации» [1, 35].
Иногда, на первый взгляд, местоположение выполняет роль интегрирующего
фактора в рамках поколения, тем не менее это можно наблюдать лишь в тех
случаях, когда социальные отношения специфическим образом ориентированы
на местоположение индивидов и вызывающих, таким образом,
соответствующую мобилизацию.
Определенность принципа первого критерия включения индивидов в
конфигурацию поколения, будучи только сформулированной, сразу же ставит
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иной вопрос: можно ли всех индивидов, обладающих относительной
общностью местоположения и вступивших в социальное отношение считать
членами одного поколения? Кажущийся очевидным ответ занимает, на самом
деле, весьма шаткое положение – объединенные указанными признаками
поколения могут не обладать другим, не менее важным для статуса реальности
поколения, достоинством – общностью сознания, говоря точнее, набором
устойчивых диспозиций для интерпретации действительности – не иметь
схожести «вкусов» [3]. Однако это разница интерпретативных схем не
абсолютна: в конечном счете они все результат «интеллектуальной и
социальной реакции на исторический стимул, который испытали все» [1, 36],
эта общность источника для формирования «ментальностей» позволяет
объединять различные секции внутри одного поколения: несмотря на
дифференциацию в результате восприятия этого источника, они все
ориентированы на «ответ» на один и тот же «вопрос»,
Секция поколения не является группой, но идея ее создается чаще всего
именно на основе группы – местоположение такой группы будет является еще
более конкретным, узким, чем местоположение секции, мнение которой она
призвана выразить – что однако и помогает ей создать идеальный тип [2, 412]
позиционируемой идеи, более четко обозначить его в отличии от других, делая
наиболее отчетливыми границы ответа секции на общий вопрос. Таким
образом, конкретная группа, обладающая возможностями для выработки и
выражения своего ответа на сложившуюся ситуацию и в это же время в силу
специфических условий наиболее остро ощущающей проблемы, стоящей перед
обладающих некой общностью определенным множеством индивидов,
формулирует ответ, который, в случае корректного восприятия конкретной
группы ситуации, распространяется и получает отклик во всей секции
поколения, в успешной вариации он сможет получить признание как дающий в
некоем роде «новый» ответ, который выступит альтернативой для
существующих – стать энтелехией поколения
Количество предлагающихся на информационном поле социального
пространства проектов находится в зависимости от темпа культурных и
социальных изменений, чем быстрее происходит разрушение сложившихся
структур и зарождение новых, требующих иного осмысления, тем больше
вероятность реакции от различных возрастных групп с попыткой сформировать
собственную энтелехию. Из изложенного ясно следует, что далеко не любая
конкретная группа, обладающая местоположением или какая-либо возрастная
группа в целом способна выработать и дать тот «ответ», который будет
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адекватной реакцией на сложившуюся ситуацию в социальном мире, такая
группа будет вынуждена примкнуть к более успешным проектам, к другим,
скорее всего, более старшим поколениям.
Биологически обоснованные периодичности волн культурных изменений,
не находят своего места в приведенном объяснении в том виде, как зачастую
хотят сторонники натуралистического подхода, напротив, периодика не
находится в прямой зависимости от биологического цикла человека, темп
изменений находится в первую очередь в зависимости от скорость культурных
и социальных изменений, которые, однако, могут быть поняты лишь с учетом
скрыто протекающих естественных процессов. Вообще, биологический фактор
присутствует всегда, поэтому им нельзя объяснить частных следствий
происходящих процессов, которые могут быть каузально объяснены лишь при
наведении фокуса внимания на влияние культурного и социального процессов.
Определенные К. Мангеймом пути создания социальных проектов
поколения, возможности их распространения и превращения в энтелехию
поколения, конкретизация различных факторов в этом процессе актуальны при
необходимой поправке на роль информационных процессов в современном
мире для изучения процесса вступления молодежи в социальные отношения в
обществе.
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Аннотация: Ежегодно более 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выпускаются из детских домов и начинают
самостоятельную жизнь, сталкиваясь на своем пути со многими трудностями,
которые они не в силу решить самостоятельно, что подтверждает актуальность
такой технологии как постинтернатное сопровождение. В статье рассмотрены
отечественные и зарубежные подходы к данной категории.
Ключевые слова: постинтернатное сопровождение; социальная работа;
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; адаптация;
социализация
CATEGORY "POST-INTERNATIONAL SUPPORT":
DOMESTIC AND FOREIGN APPROACHES
Neretina Anastasia Ilyinichna
Abstract: Every year more than 10 thousand orphans and children left without
parental care are released from orphanages and begin an independent life,
encountering many difficulties on their way that they cannot solve on their own,
which confirms the relevance of such technology as post-international support.
The article considers domestic and foreign approaches to this category.
Key words: post-international support; social work; orphans; children left
without parental care; adaptation; socialization
В последние годы в Российской Федерации наблюдается снижение числа
детей, находящихся в детских домах. На конец 2021 года около 37 тысяч детей
находились в учреждениях данного типа, что почти на 6% ниже, чем в
предыдущем году. Ежегодно более 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выпускаются из детских домов и начинают
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самостоятельную жизнь, сталкиваясь на своем пути со многими трудностями,
которые они не в силу решить самостоятельно. К ним можно отнести:
инфантилизм, непонимание материальной стороны жизни, трудности в
общении со сверстниками, сложности с выбором профессии и получением
образования и много другое. Все перечисленные проблемы подтверждают
актуальность постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое
способствует благоприятной адаптации данной категории населения к новым
условиям жизни.
Категория «постинтернатное сопровождение» рассматривается как
зарубежными, так и российскими исследователями.
Ф.З. Шогенова рассматривает постинтернатное сопровождение в
широком смысле как систему межведомственного взаимодействия,
направленного на социализацию выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение случаев преступной
деятельности среди лиц данной категории, а также на развитие их потенциала.
В узком смысле постинтернатное сопровождение, по мнению Ф.З. Шогеновой,
представляет собой деятельность представителей различных ведомств по
оказанию помощи в трудоустройстве, получении образования, решении
проблем, связанных с реализацией прав на предоставление жилья, организации
досуга и др., которая осуществляется на основе договора о постинтернатном
сопровождении. Автор отмечает, что деятельность специалистов, включенных
в процесс постинтернатного сопровождения, должна заключаться не только в
предоставлении помощи детям-сиротам при решении их проблем, но и в
актуализации их потенциала.
А.Р. Ишматова и Т.В. Бондарчук рассматривают постинтернатное
сопровождение как процесс адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к новым условиям вне учреждения, когда человек без
продолжительных внутренних и внешних конфликтов входит в
самостоятельную жизнь, переживает процессы самоутверждения и творческого
самовыражения. Авторы говорят о том, что выпускники учреждений должны
самостоятельно приспосабливаться к новым условиям с помощью активной
социально-одобряемой деятельности, в которой они будут проявлять
творческий подход. В данном подходе, в отличие от мнения Ф.З. Шогеновой,
межведомвственным
организациям
в
процессе
постинтернатного
сопровождения отводится намного меньшая роль.
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По мнению И.А. Бобылевой, постинтернатное сопровождение – это
система мер, направленных на выявление и устранение условий,
способствующих дезадаптации выпускника учреждений для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые осуществляются в
соответствии с индивидуальной профилактической работой. Автор считает, что
главная цель постинтернатного сопровождения – помощь выпускнику с
переходом из привычного образа жизни в учреждении в совершенно
незнакомый для него мир, в обретении им независимости и самостоятельном
функционировании в обществе.
Е.В. Деева считает, что помощь выпускнику учреждения для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, должна осуществляться как
после выпуска из учреждения, так и во время пребывания в нем. Так,
необходимо организовывать еще во время пребывания различные мероприятия,
в ходе которых ребенку будут рассказывать об основах самостоятельной жизни,
будет предоставлена помощь в профессиональной ориентации и т.д..
Специалист сопровождения в период пребывания несовершеннолетнего
должен способствовать формированию личности, уверенной в своих силах,
способной самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.
Автор отмечает, что при успешной работе специалиста по сопровождению в
период пребывания несовершеннолетнего в учреждении, работа специалистов
в постинтернатный период минимизируется.
Говоря о зарубежных исследованиях, стоит отметить, что смысл
категории «постинтернатное сопровождение» не сильно отличается от взглядов
отечественных специалистов. В основном, понятие «постинтернатное
сопровождение» в зарубежных исследованиях сопровождается с такими
категориями как стресс, жизнестойкость, риски, потребности и прочее.
Концепция риска Д.Пика предполагает, что, покидая учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускник
сталкивается со многими трудностями ввиду отстутсвия навыков к
самостоятельной жизни. Для предупреждения подобного специалисты
учреждений должны применять превентивные меры для выработки такого
качества как жизнестойкость.
Норвежский
профессор
П.Ниргер
сформулировал
«теорию
деятельности», которая подразумевает регулярные встречи выпускника с
специалистами после выпуска из учреждения. Однако, это взаимодействие
(выпускник-специалист)
не
должно
мешать
четкому
разделению
ответственности между ними. Молодой человек должен быть максимально
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заинтересован в том, чтобы самостоятельно функционировать во взрослой
жизни.
Швейцарский консультант по вопросам защиты детей, Найджел
Кантвелл, считает, что отсутствие постинтернатного сопровождения грозит
выпускнику: высоким уровнем риска причинения вреда себе самому, высоким
уровнем тревожности после выхода из учреждения, высоким уровнем риска
насилия со стороны окружающих и пр.
Таким образом, подходы отечественных и зарубежных исследователей к
категории «постинтернатное сопровождение» рассматриваются как процесс
адаптации выпускников к социальной среде вне стен учреждения.
Многочисленные исследования различных авторов доказывают, что
выпускники интернатных учреждений нуждаются в сопровождении после
выпуска из учреждения ввиду того, что у молодых людей появляются
трудности, связанные с самостоятельной жизнью. Это признается на уровне
государства и общества.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы организации
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.
Проводится анализ проблем, возникающих в работе спортивных клубов.
Обосновывается необходимость внедрения на муниципальном уровне
организационной структуры – клубов физической культуры.
Ключевые слова: муниципальные образования, общество, население,
физкультурно-спортивная деятельность, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные услуги, доступность.
TOPICAL ISSUES OF ORGANIZATION OF PHYSICAL CULTURE
AND RECREATION WORK WITH THE POPULATION AT THE PLACE
OF RESIDENCE IN THE FORM OF CLUB WORK
Sutyagin Konstantin Sergeevich
Abstract: The article deals with the problems of organizing physical culture
and recreation work with the population at the place of residence. The analysis of the
problems arising in the work of sports clubs is carried out. The necessity of
introducing an organizational structure – physical culture clubs - at the municipal
level is substantiated.
Key words: municipalities, society, population, sports and sporting activities,
local governments, state and municipal services, accessibility.
Актуальность. Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть
культуры, являются уникальными средствами воспитания физически и
морально здорового молодого поколения. Кроме того, регулярные занятия
физической культурой и спортом способствуют формированию здорового
образа жизни (ЗОЖ), что отвечает интересам государства. Поэтому в стране
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возрастает значимость вовлечения как можно более широкого круга лиц в
занятия
физкультурно-оздоровительной
деятельностью.
Государство
поддерживает массовое спортивное движение на законодательном уровне [1].
Тем не менее, на местах картина на так благополучна, как хотелось бы, что
свидетельствует о необходимости поиска новых форм вовлечения масс в
физкультурно-оздоровительную деятельность. Автор данной статьи полагает,
что одной из таких форм могла бы стать организация спортивных клубов по
месту жительства.
Изучение автором состояния проблемы выявило следующее. Клубная
форма организации физкультурно-спортивной работы типична для многих
стран. За последние годы накоплен огромный опыт спортивной клубной работы
как в России, так и за рубежом [2, 3].
В настоящее время в Российской Федерации создано огромное
количество клубов всех форм собственности, разнообразных по целевому
назначению, видам спортивной деятельности, организационно-правовым
признакам, возрастному составу членов клуба и т.д.
Очевидно, что задача вовлечения населения в занятия физкультурой и
спортом ляжет в основном на физкультурно-оздоровительные бюджетные
организации, поскольку именно они по большей части работают не с
профессионально
увлекающимися
спортом
людьми,
а
с
плохо
подготовленными любителями. Эти клубы, которых в стране еще не так много,
как хотелось бы, существуют на основе государственного и муниципального
финансирования и должны организовывать и проводить физкультурнооздоровительную работу с населением по месту жительства [4].
Почему же даже там, где подобные клубы работают, население не
торопится записываться на секции, не заполняет спортивные залы?
Автор статьи полагает, что основная причина – слабая
информированность населения и недостаточная пропаганда ЗОЖ.
Исследование было проведено на базе муниципального учреждения
«Спортивная школа единоборств "Лидер"» (далее - МУ «СШЕ "Лидер"»).
МУ «СШЕ "Лидер"» был выбран, поскольку является типичным
бюджетным спортивным учреждением, расположенном в жилом районе.
Учреждение располагается в удобном районе города, вблизи находится 5
образовательных учреждений, торговые центры и 2 густонаселенных
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микрорайона. Помимо этого, около спортивной школы находятся автобусные
остановки, что снижает к минимуму все неудобства в перемещении. Внутри
спортивной школы свежий ремонт, спортивный зал, оборудованный под
занятия каратэ и фитнесом, современное оборудование, компетентный
тренерский состав и грамотная вежливая администрация.
Сегодня МУ СШЕ «Лидер» - это один из самых посещаемых спортивных
центров в г. Клин. Возраст занимающихся от 4 лет до 70 лет. В среднем за день
СШЕ «Лидер» посещает около 150 человек различных возрастов (включая
будни и выходные дни).
В настоящее время в МУ «СШЕ «Лидер» проводятся занятия по каратэ:
группа начальной подготовки, учебно-тренировочные группы и спортивного
совершенствования и различным направлениям аэробики: классическая
аэробика, танцевальная аэробика, силовая аэробика, фитбол, босу, пилатес,
йога, ориенталь, степ, стрип дэнс и др.
С 2017 года каратэ было включено в программу Олимпийских игр и
официально получило статус олимпийского вида спорта.
В школе «Лидер» занимаются и преподают 7 мастеров спорта
международного класса, 11 мастеров спорта России.
«Лидер» - учреждение, которое предназначено для занятий фитнесом,
аэробикой, пилатесом, помимо этого, данная школа является лидирующей на
рынке каратэ в России. Здесь занимаются члены национальной сборной России
по каратэ и ежедневно проходят подготовку к крупнейшим международным
соревнованиям.
Для популяризации каратэ как вида спорта, его развития и привлечения
будущих чемпионов, руководство организации проводит массу мероприятий.
Перед главными событиями, такими как: Чемпионат Европы, Чемпионат мира,
тренеры и директор приглашают именитых мастеров, с целью проведения
семинаров и подготовки спортсменов к важнейшим стартам.
Помимо этого, организуется множество мероприятий для детей, такие
как: бесплатные мастер-классы, соревнования с призами, веселые старты.
Летом, при желании родителей, детей можно отдать в детский лагерь, который
также располагается на базе МУ «СШЕ "Лидер"». За детьми присматривают
няни, а тренируют тренеры высшей категории.
Для женщин предусмотрены занятия фитнесом, аэробикой, пилатесом.
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Также имеется группа для более старшего поколения, где пожилые люди
могут поддерживать себя в тонусе.
Ценовая политика МУ «СШЕ "Лидер"» разрабатывалась годами, и
руководство

сделало

все

возможное

чтобы

максимально

приблизить

соотношение цены и качества к оптимальной оценке. Таким образом, цены на
предоставляемые услуги в учреждении весьма демократичые, большинство
посетителей со средним заработком сможет позволить себе приобрести
абонемент в данном учреждении.
Тем не менее, МУ «СШЕ "Лидер"» использует свои ресурсы примерно на
50% от возможного.
В чем причина такой ситуации?
Автором был проведен анализ и выявлены следующие проблемы:
1. Информационные стенды не всегда в том количестве, которое
предусматривается требованиями, и прежде всего, они должны быть доступны
для всех категорий граждан.
2. Из-за

непродуманного

взаимодействия

подведомственных

организаций родители детей – потенциальных спортсменов не всегда получают
нужную информацию. Например, если ребенка приводят записываться в
секцию карате, а его физические данные предрасполагают к занятиям силовыми
видами спорта, то родителям просто отказывают в записи, а не предлагают
подходящие ребенку силовые секции в других спортивных школах.
3. Сайт МУ «СШЕ "Лидер"» абсолютно неинформативен [5]. В нет
информации об ассортименте оказываемых услуг, времени работы школы,
прейскуранта на платные услуги, не размещены Правила посещения
спортивного учреждения, требования к спортсменам, наличие свободных
вакансий для спортсменов и т.д.
Автором работы был проведен опрос на улицах жителей 3-го
микрорайона, то есть по месту расположения спортивного клуба «Лидер», о
качестве, предоставляемых муниципальных услуг в сфере физкультуры и
спорта (84 респондента различного возраста). Его результаты представлены в
на рисунке 1.
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Ответ на вопрос анкеты: «Удовлетворены
ли Вы качеством и полнотой информации,
доступной на сайте МУ «СШЕ "Лидер"»

Ответ на вопрос анкеты: «Как Вы
оцениваете профессионализм тренерского
состава, осуществляющего работу по
оказанию спортивных услуг»

Ответ на вопрос анкеты: «Как Вы
оцениваете качество оказания
физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг в г. о. Клин»

Ответ на вопрос анкеты: «Считаете ли Вы
состояние спортивного инвентаря
предъявляемым требованиям»

Рис. 1. Мнение жителей 3-го микрорайона о качестве предоставляемых
муниципальных услуг в сфере физкультуры и спорта МУ «СШЕ "Лидер"»
Очевидно, что требуется серьезная работа в этом направлении, в
частности, создание сайта для МУ «СШЕ "Лидер"» для лучшей
информированности потенциальных потребителей спортивных услуг и
пропаганде ЗОЖ.
Для организации и проведения регулярных занятий с населением по
месту жительства автор считать целесообразным разработку и внедрение в
учебных заведениях, на предприятиях, на спортивных сооружениях, в
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социальных
центрах
муниципального
образования
физкультурнооздоровительных клубов. Предназначение физкультурно-оздоровительного
клуба будет заключаться в организации и проведении занятий оздоровительной
и адаптивной физической культурой с населением по месту жительства,
тестировании физического состояния и выдачи рекомендаций по
двигательному режиму, создании базы данных о занимающихся, разработка и
внедрение методических пособий, подготовку инструкторов для занятий ОФК,
проведение лекционной пропаганды по основам ЗОЖ.
Заключение
На наш взгляд физкультурно-оздоровительный клуб должен быть в
каждом муниципальном образовании
Знакомство с основами здорового образа жизни происходит в основном
через телевизионные программы, интернет, журналы и газеты. Однако передач
и публикаций подобной направленности недостаточно. Необходимо создание
соответствующего информационного поля за счет регулярных тематических
публикаций в муниципальных и районных газетах, телевизионных программ. В
этой связи представляется наиболее эффективным создание специальной
тематической телевизионной передачи по основам здорового образа жизни,
организованной на районном или городском телевизионном канале.
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НА РАЗМНОЖЕНИЕ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
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Аннотация: в связи с двойственностью мнений о вредоносности
излучений телефона нами было изучена зависимость размножения
Staphylococcus aureus от времени излучения. По данным тестирования
студентов выбрано наиболее часто употребляемое при работе с телефоном
расстояние (20 см) от уха до гаджета. Экспериментальным путем установлено,
что от времени облучения жидкой культуры микробов, скорость их
размножения на жидкой питательной среде снижается, в среднем, в 1,34; 2,32;
2,52 раза при 5, 10, 20 минут, соответственно, по сравнению с контролем.
Таким образом, нами однозначно доказано вредоносное влияние излучений
телефона на живые микроорганизмы, даже при незначительном времени
работы с телефоном.
Ключевые слова: излучение, телефон (гаджет), скорость размножения,
Staphylococcus aureus, жидкая культура микробов, тестирование, студент.
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CELL PHONE RADIATION
ON THE REPRODUCTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Latypova Ella Ramilevna
Satorov Islomjon Anvarovich
Akhmedov Amirjon Abdullodzhonovich
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Abstract: due to the ambivalence of opinions about the harmfulness of phone
radiation, we studied the dependence of the reproduction of Staphylococcus aureus
on the radiation time. According to the students' testing data, the most frequently
used distance (20 cm) from the ear to the gadget was selected when working with the
phone. Experimentally, it was found that from the time of irradiation of a liquid
culture of microbes, the rate of their reproduction on a liquid nutrient medium
decreases, on average, by 1.34; 2.32; 2.52 times at 5, 10, 20 minutes, respectively,
compared with the control. Thus, we have unequivocally proved the harmful effect of
the phone's radiation on living microorganisms, even with little time working with
the phone.
Key words: radiation, phone (gadget), reproduction rate, Staphylococcus
aureus, liquid culture of microbes, testing, student.
Актуальность
Исходя из различных литературных источников ответы на вопрос: «Как
излучения мобильных телефонов влияют на состояние здоровья населения»
разнятся: в 2011 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отнесла
излучение от мобильных телефонов в группу 2В, как возможно канцерогенных
для человека, но, через 2 года заявило, что никаких неблагоприятных
последствий для человека не выявлено [1].Однако исследование шведского
онколога, профессора университетской больницы Эребру в Эребру (Швеция)
Леннарта Харделла показывает обратное: он пришел к выводу о том, что при
долгосрочном использовании мобильных телефонов будет повышаться риск
развития акустической невриномы и глиомы [2].В связи с тем, что данные по
безвредности излучений сотовых телефонов неоднозначны - изучение влияния
излучений сотовых телефонов на человека является актуальной проблемой.
Цель: исследовать влияние излучений мобильных телефонов на
количественную и качественную характеристики Staphylococcus aureus.
Задачи
1) проведение опроса студентов для определения оптимального
расстояния от сотового телефона до уха;
2) разработка схемы опыта на основании полученных данных
тестирования;
3) выделение чистой культуры St. aureus из носоглоточного смыва
больной женщины;
4) приготовление разведения золотистого стафилококка (1х102) КОЕ/мл;
5) изучение динамики роста колоний культуры от времени облучения;
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Материалы и методы
Научно-исследовательская работа выполнена на кафедре микробиологии,
вирусологии БГМУ (г. Уфа, Республика Башкортостан)
Материалом для исследования служили научно-исследовательская
работа, содержащая информацию по влиянию излучения сотовых телефонов
на состояние здоровья человека [2], интернет- ресурсы [3, с.80-91] и
полученные данные в ходе нашего эксперимента. Поскольку проводить
эксперименты на человеке – негуманно мы выбрали объектом исследования
чистую культуру золотистого стафилококка, так как он устойчив к излучениям
различной природы [4, с.332]
Материалом для экспериментального исследования влияния излучений
телефонов (в количестве 3-х штук) марок Honor, Samsung, Redmi со средним
удельным коэффициентом поглощения (SAR) 1,75 являлось чистая культура
золотистого стафилококка, выделенная из носоглоточного смыва женщины 52
лет по методу Дригальского [5, с.38-39]. После получения чистой культуры
стафилококка приготовили десятикратные разведения его в физиологическом
растворе (ф.р.). Предварительно концентрацию полученной взвеси микробов
определяли при помощи стандарта мутности № 0,5 ед/мл (1,5х109) КОЕ/мл
набора стандартов мутности Test tubes McFarland standart set
(HimediaLaboratories Pvt. Limited.Mumbai.India). Контроль разведений
микробной взвеси проводили в асептических условиях путем посева 1 мл
разведения (1х102) КОЕ/мл в чашку Петри с мясопептонным агаром (МПА).
Посевы проводили сплошным газоном и инкубировали в термостате при 37 °С
в течение 24 часов. Затем производили подсчет выросших на чашках колоний
исследуемых микроорганизмов и рассчитывали среднюю концентрацию
(КОЕ/мл) исходной микробной взвеси. Затем полученную культуру подвергли
излучению телефонов (n=3; Samsung, Honor, Redmi) по следующей схеме: на
миллиметровой бумаге расчертили одну окружность, которая имела диаметр 20
см. На линию окружности было поставлено вертикально, с помощью
подставок, три телефона таким образом, что экраны были обращены внутрь. В
центр окружности поместили 3 пробирки по 4 мл со взвесью бактерий (1х10 2)
КОЕ/мл. Предварительно пробирки маркировали по времени облучения: №1,
№2, №3, соответственно 5, 10, 20 минут. Контрольная проба (пробирка №4)
облучению не подвергалась. Расстояние между телефонами и пробирками (20
см) выбрано согласно данным тестирования «Определение среднего
расстояния, которое наиболее часто используется студентами 2 курса
стоматологического факультета при работе с телефоном» (рис.1)
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прижимаю телефон к уху
плотно

держу на небольшом
расстоянии от уха(в руке
перед
собой)

26%
40%

разговариваю на громкой
связи (телефон находится на"
приличном" расстоянии от
меня)

14%
20%

пользуюсь наушниками ,когда
говорю по телефону(сам
телефон находится в сумке
или в другом месте далеко от
меня)

Рис. 1. Результаты тестирования «Определение среднего
расстояния, от уха до телефона
Исследования проводили с использованием следующей схемы (рис.2)

Рис. 2. Схема расположения телефонов и пробирок № 1, 2, 3 с культурой
St. aureus в разведении (1х102) КОЕ/мл.
Время облучения составило 30 секунд, телефоны включались поочередно
друг за другом. Таким образом, была обеспечена прерывность облучения
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[6, с.1-12]. По истечении каждого временного промежутка убирали по одной
пробирке: через 5 минут после начала облучения убрали пробирку № 1, через
10 мин. - №2 и 20 мин. - № 3.
Из каждой опытной пробирки, включая контрольную, отбирали по 1 мл
исследуемой взвеси стафилококка, производили посевы на МПА и
инкубировали в термостате при температуре 37°С в течение 24 часа. Затем
провели подсчет выросших колоний микроорганизмов и охарактеризовали
полученные данные по интенсивности размножения микробов в зависимости от
времени прерывистого излучения.
Результаты
После выделения чистой культуры стафилококка из исследуемого
материала, приготовления разведения (1х102) КОЕ/мл, обработкой излучением
сотовых телефонов мы провели подсчет выросших колоний микроорганизмов в
зависимости от времени облучения (рис.3)
40000
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0
0 мин

5 мин

10 мин

контрольная

20 мин

опытная

Рис. 3. Динамика роста колоний стафилококка на МПА от времени
экспозиции излучения телефонов
На рис.3 показано, что при первом облучении в течение 5 минут
количество колоний микробов на МПА увеличилась в 52,5 раза, но по
сравнению с контролем была значительно ниже (в 1,41 раза); через 10 мин
концентрация составила 7878 КОЕ/ч, в то время как в контроле увеличение
составило 18280 КОЕ/ч, что на 10402 КОЕ/ч больше, чем в опыте (7878 КОЕ/ч).
При дальнейшем облучении количество колоний микробов в опытной группе
продолжала увеличиваться и составила 14817 КОЕ/ч, в то время как в контроле
количество колоний стафилококка составила 37320 КОЕ/ч, что в 2,5 раза выше,
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чем в опытной группе (14817КОЕ/ч). Таким образом, нами установлено, что
прерывистое облучение (30 сек.) в течение 20 минут оказывает пагубное
действие на размножение золотистого стафилококка. Причем, чем более
продолжительная экспозиция облучения, тем ниже количество выросших
колоний микроорганизмов.
Выводы
1) полученные нами результаты по влиянию излучения телефонов на
размножение стафилококка однозначно доказывают патогенность излучения
телефонов;
2) при минимальном времени облучения (5 минут) влияние излучения
минимально: разница в количестве колоний на чашке, в опыте и в контроле
составила 1,41 раза, через 10 минут она увеличилась до 2,32 раза, через 20
минут - 2,5 р.;
3) экспериментальным путем установлено, что излучение телефона,
даже кратковременное (20минут) на расстоянии в 20 см оказывает угнетающее
действие на размножение золотистого стафилококка;
4) таким образом можно предположить, что подобный эффект будет
наблюдаться и у человека;
5) исследования по данной работе продолжаются.
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ПРОКСИМАЛЬНОГО ЭПИФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
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Аннотация: В статье рассматриваются анатомические особенности
костно-мышечной системы проксимальной области бедра. Повреждения
опорно-двигательного аппарата, особенно нижней конечности, во все времена
занимали ключевые места по частоте и формированию тяжёлых последствий.
Так, частота переломов шейки бедренной кости составляет примерно до
105,9 случаев на 100 тыс. населения по результатам статистических данных по
России, причем у 24 % женщин и 13 % мужчин в возрасте старше 50 лет.
Ключевые слова: анатомические особенности, костно-мышечная
система, бедренная кость.
ANATOMICAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE PROXIMAL
EPIPHYSIS OF THE FEMUR IN CASE OF FRACTURE
OF THE FEMORAL NECK
Protopopova Yulia Andreevna
Filatova Sofya Dmitrievna
Abstract: The article discusses the anatomical features of the musculoskeletal
system of the proximal thigh region. Injuries to the musculoskeletal system,
especially the lower limb, have always occupied key places in terms of frequency and
the formation of severe consequences. Thus, the frequency of femoral neck fractures
is approximately up to 105.9 cases per 100 thousand population according to the
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results of statistical data for Russia, and in 24% of women and 13% of men over the
age of 50.
Key words: anatomical features, musculoskeletal system, femur.
Перелом на уровне проксимального эпифиза бедренной кости – это
неотложное состояние, приводит к внезапно возникшим патологическим
изменениям функций организма человека, состояние, угрожающее его жизни и
здоровью. На догоспитальном этапе необходима своевременность и
эффективность оказания экстренной медицинской помощи, безопасность
транспортировки в стационар. Условия, когда провести диагностику
затруднительно (катастрофы, криминальные обстоятельства, детский
травматизм, старческий возраст с комплексом сопутствующих заболеваний,
отсутствие возможности получить о больном и его болезни клиническую
информацию – оказание помощи на улице), все это связано со специфичностью
службы скорой медицинской помощи [2, с. 14]. Верное достижение цели
основывается также на знаниях анатомического строения в области травмы.
Лечебно-диагностические мероприятия бригады «скорой помощи» объединяют
догоспитальный этап и стационарное лечение в единое целое. Так, по итогам
нашей фактической работы оказания медицинской помощи обслуженных
вызовов и работы смежных бригад ГБУЗ ПК ПССМП г. Пермь за период 2020 –
2021 по поводу травм было зафиксировано – 59100 случаев общего количества
травматических повреждений. При статистической обработке травмы нижней
конечности составили 30,52% (12398 случаев). На травмы области бедра,
бедренной кости приходится 3784 случаев (6,5% от всех случаев). На перелом
шейки бедра – 2128 (17,16% от всех травм области бедра). В сравнении,
поверхностные травмы и открытые раны таза и бедра составляют 8%
(993 случая).
При изучении патологической анатомии переломов шейки бедра
требуются знания анатомо-физиологического состояния бедренной кости в
норме. Бедренная кость, также как и плечевая, кости предплечья (лучевая и
локтевая), кости голени (большеберцовая и малоберцовая) относятся к
длинным трубчатым костям. Бедренная кость состоит из диафиза и двух
эпифизов: проксимального и дистального. Проксимальный эпифиз кости
представлен головкой, шейкой, в месте перехода шейки в тело видны два
крупных выступа: большой и малый вертелы. Большой вертел занимает
верхнелатеральное положение, малый – расположен ниже и медиально по
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отношению к большому вертелу. Между вертелами по задней поверхности
проходит межвертельный гребень, по передней поверхности – межвертельная
линия. Вблизи проксимального эпифиза медиальная губа продолжается в
гребенчатую линию, а латеральная переходит в ягодичную бугристость.
Головка бедренной кости имеет округлую форму, занимая среднее положение
между сферой и овоидом. Размеры ее связаны с половыми принадлежностями
человека, и по данным исследований, вертикальный размер головки несколько
больше поперечного, обращена в медиальную сторону и кпереди. Данное
положение ее связано с изменениями нижних конечностей при становлении
прямохождения в процессе эволюции. На суставной поверхности головки более
книзу и кзади от середины находится разной степени выраженности ямка для
фиксации связки головки бедренной кости. Внутри связки проходит артерия,
кровоснабжающая данную головку, а сама связка ограничивает лишние
движения в тазобедренном суставе и принимает участие в обеспечении
вертикального положения тела человека. С диафизом головка соединяется при
помощи шейки, которая отклоняется от оси диафиза в горизонтальной
плоскости – антеверзия шейки бедра. Внутриутробно с развитием плода, и к
периоду рождения ребенка угол антеверзии уменьшается под действием силы
тяги мышц, благодаря этому в норме весовые нагрузки передаются диафизу.
В области соединения шейки бедренной кости с диафизом, на передней
поверхности образуется межвертельная линия, а сзади массивный
межвертельный гребень. Межвертельные линия и гребень образуются за счет
противоположно направленной тяги мышц, начинающихся на туловище и
фиксирующихся на линии и гребне, а также идущих от линии и гребня вниз на
конечность. От межвертельной линии начинаются вверху медиальная и
латеральная широкие мышцы, идущие к надколеннику. К межвертельному
гребню фиксируется четырехглавая мышца, вращающая бедро кнаружи.
Большой вертел расположен вверху на латеральной поверхности диафиза.
Между шейкой и большим вертелом располагается достаточно глубокая
вертельная ямка. В ней фиксируются к бедренной кости мыщцы супинаторы. К
вершине большого ветрела прикрепляется грушевидная мышца, супинирующая
и отводящая бедро кнаружи. Латеральнее места прикрепления грушевидной
мышцы сухожилие средней и малой ягодичной мышцы, обеспечивающее
поддержание вертикальной позы человека, отведение бедра кнаружи и его
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вращение в обе стороны. Малый вертел расположен ближе к задней
поверхности эпифиза, его вершина смещена кпереди, что обусловлено тягой
подвздошно-поясничной
мышцы.
Мышца
обеспечивает
сгибание
тазобедренного сустава и его супинацию. Функция мышц-супинаторов бедра
позволяет максимально увеличить площадь опоры при стоянии человека,
формирование углов антеверзии и диафизарно-шеечный угол, обеспечивают
передачу веса тела на диафиз бедренной кости. Под действием веса диафиз на
середине длины кости выгибается кпереди в сагиттальной плоскости. Капсула
тазобедренного сустава укреплена тремя продольными связками: спереди –
подвздошно-бедренная и лобково-бедренная, сзади – седалищно-бедренная и
круговая зона. Суставная капсула представлена синовиальным и фиброзным
слоями. Поперечные волокна фиброзного слоя образуют плотное кольцо вокруг
шейки – круговую связку (зону), которая удерживает головку бедренной кости
в суставной впадине. Кровоснабжение шейки и головки бедренной кости
осуществляют артерии круглой связки головки бедра и внутрикостные артерии.
В пожилом возрасте довольно часто случаются переломы. Кости
становятся хрупкими, это связано с вымыванием кальция. Костная ткань
теряет свою плотность, становится пористой и уязвимой, развивается
остеопороз. Поэтому нарушение костно-мышечно-связочного аппарата может
быть причиной переломов шейки бедра. Фактор травмы, например, падение
человека пожилого или старческого возраста вызывает сокращение мышц –
активных затяжек и связок – пассивных затяжек, в основании прикрепления
которых приводит к перелому бедренной кости, ее головки или шейки бедра.
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Аннотация: Анализ доступной литературы показал, что основными
возбудителями заболевания пародонтального кармана (гингивита, различных
видов пародонтита) является следующие микроорганизмы Fusobacterium
nucleatum, Prevotella intermedia, Selenomonas sputigena, Campilobacter sputorum,
Haemophilus parainfluenzae, P.gingivalis, P. Intermedia, Tannerella forsythia.
Содержание их в норме в зубном кармане не определяется вообще (гемофилы
и пневмококки, в то время как в слюне их содержание составляет 60% и 90%
соответственно).
Ключевые слова: возбудители, пародонтальный карман, гингивит,
пародонтит, микроорганизмы.
THE CONTAMINATION OF THE DENTOALVEOLAR
POCKET IS NORMAL AND PATHOLOGICAL
Rakhmatullina Tansylu Khayretdinovna
Kuzmin Sergey Vasilyevich
Bashirov Arif Agilevich
Abstract: An analysis of the available literature has shown that the main
pathogens of periodontal pocket disease (gingivitis, various types of periodontitis) are
the following microorganisms Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia,
Selenomonas sputigena, Campilobacter sputorum, Haemophilus parainfluenzae,
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P.gingivalis, P. Intermedia, Tannerella forsythia. Their content is normally not
determined in the dental pocket at all (hemophiles and pneumococci, while their
content in saliva is 60% and 90%, respectively).
Key words: pathogens, periodontal pocket, gingivitis, periodontitis,
microorganisms.
Актуальность.
В современной стоматологии диагностика и лечение заболеваний
маргинального периодонта представляет сложную и актуальную проблему,
которая приобрела не только медицинскую, но и социальную значимость.
Распространенность болезней периодонта в мире составляет 98%
(Haffajee A.D., Socransky S.S., 2000) и является основной причиной потери
зубов у лиц старше 40 лет. По данным ВОЗ (1998), пик заболеваемости
приходится на 15-18 лет и 35-44 года. В последние годы наблюдается
тенденция к росту числа случаев периодонтитов у лиц молодого возраста и
заболеваний тканей периодонта, устойчивых к стандартному лечению.
Основным этиологическим фактором воспалительных заболеваний периодонта
в настоящее время считаются микроорганизмы (м/о) зубного налета.
Определение микробного состава позволяет получить необходимую
информацию для диагностики и определения тактики лечения: позволяет
сделать правильный выбор препарата и метода системной терапии [1].
Цель исследования: изучение обсемененности зубного кармана
(парадонта) в норме и в патологии.
Задачи:
1. подбор литературных данных по микрофлоре зубодесневого кармана
в норме и в патологии;
2. исследование состава микрофлоры пародонтального кармана при
заболеваниях пародонта.
Материалы и методы: работа выполнена на кафедре микробиологии,
вирусологии Башкирского государственного медицинского университета
студентами стоматологического факультета.
Материалом для исследования служили теоретические работы (интернет
сайты и оригинальные статьи, учебные пособия) по данному профилю.
Результаты исследования:
Десневым, или зубодесневым, карманом (ЗК) является углубление между
десной и зубом. Если данное углубление патологически увеличивается, то речь
идет о возникновении пародонтального кармана. В процессе развития
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пародонтита происходит воспаление десны вследствие воздействия
бактериальных
агентов.
Изменения,
связанные
с
возникновением
патологического ЗК связаны с изменением микробного состава зубного налета.
В норме в тканях десны содержится незначительное количество бактерий:
палочки и кокки. При воспалении увеличивается количество подвижных
палочек и спирохет [2].
В полости рта (ПР) находятся разнообразные микробиомы, включая
бактерии, грибы, простейшие, вирусы. В ней определяют несколько биотопов:
слизистая оболочка рта, зубная бляшка, десневая жидкость (ДЖ), зона десневой
борозды и др. [3] (рис.1)
120
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частота обнаружения в слюне

частота обнаружения
зубодесневом кармане

Рис. 1. Сравнительная характеристика обсемененности микроорганизмами
аэробной и факультативно анаэробной флоры слюны и зубодесневого
кармана.*
Примечание 1*: данные представлены по работе [4].
На диаграмме показано, что содержание м/о в слюне и ЗК, а именно:
S. mutans, S. salivarius, S. mitis встречаются всегда (100%) как в слюне, так и в
ЗК, Сапрофитные нейсерии обнаруживаются 100% в слюне, а в зубодесневом
кармане только в 50% случаев, то есть концентрация этих микробов в ЗК 2
раза меньше. Лактобактерии, пневмококки составляют 90 % в слюне, а в ЗК
20% , таким образом их концентрация в десневом кармане 4 раза меньше.
Стафилококки и дифтероиды встречаются 80% в слюне, а в ЗК 50% –
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стафилококки, 20% –дифтероиды. Не определены в ЗК гемофилы и
пневмококки, а в слюне их содержание составляет 60% и 90% соответсвенно.
В 50 % случаях и в слюне и в ЗК встречаются другие кокки, сапрофитные
микобактерии и тетракокки. На диаграмме показано содержание м/о в слюне и
в ЗК существенно различаются, а именно: идет снижение содержания
микроорганизмов, начиная со стрептококков до стафилококков, при этом с
большим преобладанием их в слюне. Иная картина наблюдается при
характеристике содержания других кокков их содержание больше в ЗК.
По литературным данным в ЗК и слюне обнаруживается облигатные
анаэробные микроорганизмы (рис.2).
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частота встречаемости в
слюне

20

частота встречаемости в
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0

Рис. 2. Сравнительная характеристика обсемененности микроорганизмами
облигатной анаэробной флоры слюны и зубодесневого кармана.
Примечание 2*: данные представлены по работе [4, стр. 7].
Содержание вейлонелл, анаробных стрептококков, бактероидов,
нитевидных бактерий составляет 100% как в слюне, так и в ЗК. Фузобактерии в
слюне встречаются в 75%, а в ЗК – 100%. Обратная картина наблюдается при
учете актиномицетов и анаэробных дифтероидов, содержание которых в слюне
составляет 100%, а в ЗК на 2 раза меньше – 50%. При этом спириллы и
вибрионы содержатся в одинаковом количестве, а содержание спирохет в 5 раз
преобладает в ЗК.
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Известно, что видовой состав отдельных участков в ПР во многом
зависит от окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) среды. Спинка
языка и слизистая оболочка ротовой полости являются аэробной средой,
поэтому в этих биотопах лучше поддерживается рост факультативных
анаэробов. Десневая щель и межзубные промежутки имеют отрицательный
ОВП, поэтому в этих участках наиболее активно размножаются облигатные
анаэробы [5].
Нормальная микрофлора играет важную роль в защите организма от
патогенных микробов, стимулируя иммунную систему, принимая участие в
реакциях метаболизма. И в случае снижения иммунитета эта флора способна
привести к развитию инфекционных заболеваний кариеса и гингивита и др.[6]
Кариес – прогрессирующее заболевание зубов, сопровождающееся
утратой их минерализированной поверхности и повреждением дентина.
Наиболее изученными возбудителями являются грамположительные кокки S.
mutans, S. sanguis, S. oralis, лактобактерии, иногда актиномицеты.
Гингивит – это воспаление эпителиальной и соединительной тканей,
окружающих зуб, без разрушения структур, поддерживающих зуб в костной
лунке, сопровождающихся образованием толстых бляшек. В них обнаружено
множество нитевидных и грамотрицательных бактерий (Fusobacterium
nucleatum, Prevotella intermedia, Selenomonas sputigena, Campilobacter sputorum,
Haemophilus parainfluenzae и др.) и часто откладывающие неорганические соли,
приводящие в конечном итоге к образованию зубного камня (рис.3.) [7].

Рис. 3. Патологические изменения пародонта
при гингивите и пародонтите
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Хронический пародонтит – это заболевание, сопровождающееся утратой
соединительной ткани альвеолы, удерживающий зуб в лунке, под действием
патогенных бактерий и воспаления, индуцированного формированием бляшки.
В

ней

преобладают

нитевидные

грамположительные

и

подвижные

грамотрицательные бактерии и спирохеты: P.gingivalis, P. Intermedia, Tannerella
forsythia и спирохеты [8]. Особенностью воздействия этих анаэробов является
то, что они выделяют эндотоксины, повреждающие клетки и межклеточные
структуры пародонта. Поэтому они идентифицируются в пародонтальных
карманах при пародонтите. Особенностью влияния пародонтопатогенов
является выделение чрезвычайно активных эндотоксинов, повреждающие все
ткани пародонта, включая кость [9].
Иммунопатогенез пародонтопатий можно разделить на две фазы:
обратимую и необратимую: обратимая фаза связана с нормальным иммунным
ответом защитного характера со стороны местных тканей. Её механизм
обуславливается усиленным размножением грамотрицательных бактерий в ЗК
и зубных бляшках; необратимая, иммунопатологическая, фаза, прежде всего,
связана с сенсибилизацией Т-лимфоцитов аутоантигенами, образующимися при
деструкции пародонта. Важную роль играют при этом микробные эндотоксины,
которые усиливают сенсибилизацию лимфоцитов, а также могут вызывать
поликлональную активацию В-лимфоцитов. Таким образом формируются
механизмы

аутоагрессии,

приводящие

к

прогрессирующему,

рецидивирующему, необратимому течению пародонтита с атрофией остеоцитов
и альвеолярных отростков челюсти. [10, 11].
К пародонтопатогенам на сегодняшний день относят около 20 видов
бактерий, относящихся по степени вирулентности к двум подгруппам. На
Всемирном рабочем совещании клинических пародонтологов в 1996 г. в
качестве специфических патогенных бактерий, обусловливающих заболевания
пародонта, были названы три вида: A. Actinomycetemcomitans, T. Forsythus и
Prevotella gingivalis. Это пародонтопатогены 1-го порядка, для которых
выявлены строгие ассоциации с прогрессированием заболевания. Все эти
бактерии являются грамотрицательными анаэробами, облигатными или
174
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
факультативными. Все имеют выраженную тенденцию к внутриклеточному
паразитированию в десневом эпителии и тканях пародонта. Наиболее
агрессивным
К

пародонтопатогеном

пародонтопатогенам

2-го

является

порядка

Porphyromonas

относятся

бактерии,

gingivalis.
играющие

второстепенную роль в развитии заболевания пародонта: Treponema denticola,
Prevotella intermedia и другие [12](табл. 1).
Таблица 1
Перечень возбудителей заболеваний кариеса, гингивита, хронического
пародонтита, острого локализованного пародонтита*
Заболевания
Кариес

Гингивит

Хронический
пародонтит

Острый
локализованный
пародонтит

Микроорганизмы
S. sanguis, S. oralis, стрептококки группы «mutans», вейлонеллы,
Streptococcus mitis биовара 1, S. gordoni , актиномицеты,
лактобактерии
Actinomyces naeslundii, Actinomyces viscosus, S. sanguis,
Fusobacterium nucleatum, Selenomonas spitigena, Haemophilus
parainfluezae, Actinomyces israelli, S. mitis, пептострептококки,
Prevotella intermedia, Campylobacter sputorum, вейлонеллы
Fusobacterium animals, Atopobium parvulum, Eubacterium sp. Штамм
PUS9, Abiotrophia adiacens, Dialister pneumosintes, Filifactor alocis,
Selenomonas sp. штамм GAA14, Streptococcus constellatus,
Campylobacter rectus, Tannerella forsythia, Porpheromonas
endodontalis, Wolinella recta, Treponema sp. штамм I:G:T21,
F.nucleatum, Atopobium rimae, Megasphaera sp. Клон ВВ166,
Catonella morbid, Eubacterium saphenum, Gemella haemolysans,
Streptococcus angionosus, Campylobacter gracilis, H. parainluenzae,
Prevotella tannerae, Paprhyromanas gingivalis, Peptostreptococcus
Eikenella corrodens, Capnocetophaga sputigena, Actinobadlus
actinomycetemcomitans, P. intermedia.

Примечание: * использованы данные источника [13].

Среди патогенной и условно-патогенной микрофлоры отмечается
значительное увеличение распространенности Str. Mutans (79,1%), Str. Oralis
(62,7%), Str. Sobrinus (23% - 52,7%) [11;12]. Candida albicans при разных
степенях тяжести заболеваний пародонта - от 70,3 до 98,4%. (рис. 4.)
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Рис. 4. Увеличение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
при заболеваниях пародонта.
Примечение:* данные взяты с работы: [14,15,16].
В диаграмме 3 показано, что достаточно высокая распространенность
пародонтопатогенов 1-го порядка варьирует в пределах: P. Gingivalis (35%,50,5%), T. Forsythensis (48,5%), A. Actinomycetemcomitans (20,6%), 2-го порядка
– F. Nucleatum (40%), P. intermedia (32,9%), T. denticola (16% - 65,9%) [16].
Выявлено, что с развитием заболевания наблюдается тенденция к
увеличению

распространенности

пародонтопатогенов,

однако

многие

исследователи отмечают данное увеличение не для всех видов [17].
По данным ряда авторов, при пародонтите среди микрофлоры, связанной
со здоровым пародонтом, уменьшается количество Veillonella в 4-5 раз.
Обнаружено,

что Treponema, Synergistaceae

и

Filifactor

сильнее

всего

ассоциируются с пародонтитом, в то время как известные пародонтопатогены,
такие как Porphyromonas и Tannerella, связаны с ним частично. Более того,
колонизация пародонта родами P. Intermedia и A. Actinomycetemcomitans
оказалась никак не связана с воспалительными заболеваниями пародонта, хотя
они часто считаются самыми опасными инфекционными возбудителями,
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напрямую ответственными за разрушение тканей пародонта. Возможно,
объясняется

это

тем,

что

только

определенные

серотипы

A. Аctinomycetecomitans имеют пародонтопатогенность, в то время как другие
серотипы этих видов, и особенно других видов рода Aggregatibacter, не связаны
с хроническим пародонтитом [18].
Из недавно обнаруженных кандидатов в пародонтопатогены
назвать

представителей

родов

Campylobacter,

Abiotrophia,

можно
Gemella,

Capnocytophaga и Neisseria. Однако пока не ясно, насколько существенна их
роль в развитии пародонтита.
Другие авторы обозначают пять бактериальных пародонтопатогенных
комплексов, бактерии которых связаны друг с другом в биопленке: «красный»,
«зеленый», «желтый», «пурпурный» и «оранжевый».
«Красный комплекс», обладающий наивысшим патогенным потенциалом,
обладают агрессивным воздействием на ткани пародонта, как результат сильная
кровоточивость десен и быстрое течение деструктивных процессов в
пародонте. В него входят – Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia,
Treponema denticola;
«Оранжевый комплекс» – Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens,
Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium polymorphum, Peptostreptococcus micros,
Compylobacter rectus, и другие. Обнаруживается при быстропрогрессирующих
формах болезней пародонта;
«Желтый
Streptococcus

комплекс»
sanguis.

–Streptococcus

Могут

играть

mitis,
защитную

Streptococcus
роль,

oralis,

вступая

в

антагонистические взаимодействия с периодонтальными патогенами, но роль
этих комплексов до конца не изучена.
«Зеленый комплекс» является причиной как заболеваний пародонта, так и
иных поражений слизистой оболочки рта и твердых тканей зубов. В него
входят

–

Actinobacillus

actinomycetemcomitans,

Eikenella

corrodens,

Capnocytophaga ochracea, Capnocytophaga gingivalis, Capnocytophaga sputigena;
«Пурпурный комплекс» - Veilonella parvula, Actinomyces odontolyticus.
Именно эти микроорганизмы чаще всего определяются при ВЗП, поэтому их и
назвали пародонтопатогенными. [19].(рис. 5.)
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Рис. 5. Пародонтопатогенные комплексы бактерий,
которые связаны друг с другом в биопленке
В существующей научной литературе либо описывается качественный
состав сообществ, либо оценивается количество избранных патогенов по
отношению друг к другу и к общей бактериальной массе, что ведет к
накоплению информации лишь о наиболее значимой патогенной
микрофлоре [20].
Выводы:
1) Анализ литературы показал, что содержание аэробных и
факультативных анаэробных м/о в ЗК в 100% случаев встречаются: S. mutans, S.
salivarius, S. mitis; в 50% сапрофитные нейсерии и стафилококки, другие
кокки, сапрофитные микобактерии и тетракокки; в 20% случаев лактобактерии
и дифтероиды.
2) В учебной методической литературе показано, что содержание
облигатных анаэробных м/о в ЗК составило: вейлонелл, анаробных
стрептококков, бактероидов, нитевидных бактерий, фузобактерий, спирохетов 100%; актиномицетов и анаэробных дифтероидов, спирилл и вибрионов – 50%.
3) в дальнейшем можно ожидать расширения списка патогенов
благодаря совершенствованию методов диагностики. При количественных
исследованиях микробиоценоза в рамках научного исследования необходимо
учитывать большее разнообразие вероятных патогенов, чтобы выявить
причинную микрофлору.
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Аннотация: в работе приводится оценка влияния фармацевтического
препарата гидроксизина в диапазоне концентраций 3, 9, 15 и 21 мг/л на
двигательную активность Daphnia magna. Оценка плавательного поведения
выполнена при помощи анализатора TrackTox, реализующего алгоритмы
компьютерного зрения. Показано, что под воздействием препарата происходит
снижение двигательной активности ракообразных.
Ключевые слова: фармацевтические препараты, гидроксизин,
плавательная активность, биотестирование, компьютерное зрение, Daphnia
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EFFECTS OF THE PHARMACEUTICAL PREPARATION HYDROXYZINE
ON THE SWIMMING ACTIVITY OF DAPHNIA MAGNA
Sadykova Kamila Nizamaddin Kyzy
Nasyrova Elvira Ilgizarovna
Nikitin Oleg Vladimirovich
Abstract: the paper evaluates the effect of the pharmaceutical preparation
hydroxyzine in the concentration range of 3, 9, 15 and 21 mg/L on the motor activity
of Daphnia magna. Swimming behavior was assessed using the TrackTox Analyzer,
which implements computer vision algorithms. It is shown that under the influence of
the drug there is a decrease in the motor activity of crustaceans.
Key words: pharmaceuticals, hydroxyzine, swimming activity, biotesting,
computer vision, Daphnia magna.
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Из года в год увеличивается мировое производство и использование
фармацевтических препаратов. Их крупномасштабное производство и широкое
применение привело к тому, что они проникли в водную среду [1]. В связи с
этим растет обеспокоенность их возможным токсическим воздействием на
представителей водных экосистем [2].
Daphnia magna является одним из наиболее часто используемых
модельных организмов для оценки токсичности широкого спектра
фармацевтических препаратов, таких как антибиотики, противоопухолевые
препараты, антидепрессанты, противовоспалительные препараты, бетаблокаторы и липидрегулирующие агенты.
Долгая история применения дафний в тестировании фармацевтической
активности позволяет выделить различные типы параметров, которые могут
быть использованы для оценки токсичности. До сих пор широко используются
тесты на токсичность, основанные на иммобилизации и летальности, тест на
острую иммобилизацию и репродуктивный тест, стандартизированные
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В частности, острый иммобилизационный тест очень распространен из-за его
простоты и короткой продолжительности 24-48 ч [3]. Кроме того, детальный
анализ дафний позволяет различать такие параметры плавательного поведения,
как скорость плавания, пройденное расстояние, частота прыжков и
физиологические активности, такие как частота сердечных сокращений,
скорость кормления, скорость приема пищи и активность грудных конечностей
[4]. Эти конечные точки позволяют определять токсические эффекты даже на
сублетальных уровнях, что ценно в токсикологических исследованиях.
Транквилизатор «Атаракс» (гидроксизин) является производным
дифенилметана, обладает умеренной анксиолитической активностью. Препарат
оказывает седативное, антигистаминное и м-холиноблокирующее действие [5].
Блокирует центральные м-холинорецепторы и гистаминовые Н1-рецепторы и
угнетает активность определенных субкортикальных зон. Не вызывает
психической зависимости и привыкания; расслабляет скелетную и гладкую
мускулатуру.
Данный
препарат
известен
как
атипичный
транквилизатор,
отличающийся механизмом центрального действия и не обладающий
побочными эффектами. Не вызывает угнетения центральной нервной системы,
что позволяет безопасно применять его на протяжении длительного времени
[6]. Поскольку особенностью препарата является хорошая переносимость, его
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часто применяют в психиатрической практике при соматических и
адаптационных расстройствах.
В связи с возможностью попадания компонентов препарата в водные
экосистемы, нами было принято решение оценить влияние гидроксизина на
скорость движения Daphnia magna.
Монокультуру D. magna выращивали в климатостате «В–4» по ПНД Ф Т
14.1:2:4.12–06. Т 16.1:2.3:3.9–06. Действующее вещество гидроксизин получено
путем растворения навески лекарственного препарата Атаракс. Выбранными
концентрациями активного вещества (гидроксизина) являются: 3, 9, 15 и
21 мг/л. Действие препарата наблюдали в течение двух суток (через 24 и 48 ч),
также оценивалось их исходное состояние.
Для проведения эксперимента по оценке влияния гидроксизина на
плавательную активность дафний, использовался модернизированный
программно-аппаратный комплекс для регистрации и обнаружения
поведенческих
реакций
тест-объектов,
реализующий
алгоритмы
компьютерного зрения – «Анализатор токсичности TrackTox» [7].
При помощи анализатора токсичности определялись следующие
параметры: скорость и высота плавания, а также пройденное расстояние.
Активность оценивалась при температуре +21°С. Схема проведения
эксперимента представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема эксперимента по изучению плавательной активности дафний
184
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
Полученные исходные результаты обрабатывались при помощи
программы Statistica 12. Результаты представлены в виде, среднего (Mean),
стандартного отклонения (SD) и стандартной ошибки среднего (SE).
По фармакологическим свойствам гидроксизин относится к слабо
седативным препаратам в отношении человека, поэтому возможно ожидать
аналогичный эффект и на двигательную активность дафний. В связи с чем была
выполнена серия экспериментов для проверки этой гипотезы по влиянию
гидроксизина на двигательную активность дафний. На первом этапе была
оценена скорость плавания и проплываемое расстояние D. magna в исходных
условиях (на 0 сут.). Выполненные исследования показали однородный
характер двигательной активности дафний в начале эксперимента. Анализ
распределения данных в рассматриваемых выборках показал соответствие
значений нормальному распределению (по критерию Шапиро-Уилка). Поэтому,
для дальнейшего описания использовались параметрические статистики.
Средняя скорость в экспериментах плавания варьировала в диапазоне 0,470,64 см/с.
Через 24 ч в рассматриваемом диапазоне концентраций гидроксизина (0
(контроль), 3, 9, 15 и 21 мг/л) скорость плавания дафний показала тенденцию к
снижению (~20%) с 0,61±0,04 см/с в контрольных условиях до 0,49±0,03 см/с в
концентрации 21 мг/л (рис. 2). Вычисленный коэффициент корреляции (r=0,55), является статистически значимым (p<0,05).
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Рис. 2. Скорость плавания дафний (см/с) в рассматриваемом диапазоне
концентраций гидроксизина на 24 ч экспозиции
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Наблюдаемая тенденция сохранилась и на вторые сутки. По сравнению с
контролем (0,45 см/с) скорость плавания дафний снизилась на 31% для
0,31 см/с при концентрации 21 мг/л, однако, данная тенденция не имела
статистически значимого характера.
Возможно, это связано с характером поведения фармацевтических
препаратов в окружающей среде. После их поступления в водную матрицу
начинаются процессы их трансформации, приводящие к снижению их
концентрации. Для аналогичных антигистаминных препаратов, период
полураспада в окружающей среде составляет около 1 суток. Вероятно,
подобную ситуацию мы наблюдали и в ходе наших экспериментов.
Скорость дафний влияет на проплываемое ими расстояние,
следовательно, можно ожидать, что и в случае с этим параметром, будет
наблюдаться тенденция к снижению с ростом концентрации гидроксизина. В
ходе наших экспериментов подобное предположение подтвердилось.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные вехи полувековой истории
развития представлений о механизмах контроля течения эндогенного времени и
старения. Представлены принципы и доказательства теломерной гипотезы
старения А.М. Оловникова, а также трансформация представлений о раундах
укорочения ДНК в рамках редумерной и лунно-гравитационных гипотез.
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Abstract: The article discusses the main milestones of the half-century history
of the development of ideas about the mechanisms of control of the flow of
endogenous time and aging. The principles and proofs of the telomeric hypothesis of
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Старение – это естественный биологический процесс деградации
организма. Он выражается в снижении биологических функций и
адаптационной способности организма, в ухудшении общего состояния
здоровья. Механизмы, лежащие в основе этих изменений, изучаются давно.
Выдвинуты многочисленные гипотезы старения, однако ни одна из них не
получила достаточных доказательств и не является общепризнанной. Большой
вклад в объяснение механизмов старения внёс российский ученый, сотрудник
Института биохимической физики РАН Алексей Матвеевич Оловников. Он
выдвинул несколько гипотез старения клеток, самой известной из них является
теломерная. Она опиралась на гипотезу репликативного старения Л. Хейфлика,
дополняла её и объясняла причину так называемого «предела Хейфлика».
Настоящая работа призвана продемонстрировать полувековую историю
развития теломерной гипотезы старения, предвосхищающей многие открытия
современной молекулярной биологии.
В 1966 г., изучая процесс репликации хромосом, А. М. Оловников
пришел к заключению, что ДНК-полимераза при каждом клеточном делении
начинает копировать цепочку ДНК не с самого начала и заканчивает не на
самом конце хромосомы [1, с. 115; 2, с. 40]. Таким образом, старение клеток
является результатом неизбежного укорочения ДНК, сопровождающего
каждый цикл митоза [2, с. 40; 3, с. 504]. Критическое сокращение длины
концов хромосом – теломер – провоцирует повреждение структуры соседних
генов, влекущие за собой разбалансировку внутриклеточных процессов.
В рамках данной гипотезы «нестарение» бактерий объяснялось кольцевой
формой их хромосом [2, с. 40]. Было предсказано существование особого
фермента теломеразы, который постоянно достраивает недореплицированные
участки в половых, стволовых и раковых клетках [4, с. 339]. Этот фермент
действительно был обнаружен несколько десятилетий спустя. Американские
исследователи, выделившие теломеразу и изучившие ее активность по защите
теломер, стали лауреатами Нобелевской премии 2009 года.
Теломерная гипотеза старения А.М. Оловникова (1971) хорошо
объясняла процессы старения, канцерогенеза и иммунных реакций. Все
предсказания получили экспериментальное подтверждение, однако стало
понятно, что укорочение теломер коррелирует с числом пройденных клеточных
делений и старением клеток, но не является причиной самого старения как
такового. Поэтому автор со временем отказался от собственных идей,
предложив редумерную гипотезу (2003), описывающую укорочение структур в
«латеральной ДНК».
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А.М. Оловников предположил, что имеется программа контроля над
течением эндогенного времени организма и его старения. Она основана на
закономерной потере редумерами их концевых генов [5, с. 1689; 6, с. 50].
Редумера – это вынесенная за пределы хромосомы, но не экстрахромосомная, а
«перихромосомная» ДНК, имеющая с хромосомой физический контакт,
являющаяся копией определенных и почти все время молчащих хромосомных
сегментов [4, с. 339; 7, с. 294]. Редумеры расположены в специальных гнездах в
субтеломерных регионах хромосом. Каждая имеет свой собственный ориджин,
а также промотор транскрипции, но лишена центромеры. Редумеры
представлены в организме двумя видами – хрономерами и принтомерами.
Хрономеры следят за развитием и старением организма во времени
(темпоральные события). Принтомеры используются в контроле за
морфогенезом (пространственные события) [4, с. 339; 7, с. 294]. Хрономера
сокращается в норме только на пике инфрадианного гормонального ритма (Тритма), который инициирует акт ее сверхскоростной транскрипции,
завершающийся усечением конца хрономеры (предсказываемый эффект назван
скраптингом) [8, с. 7]. Принтомера может укорачиваться за счет эффекта
концевой недорепликации ДНК и из-за скраптинга [4, с. 339; 9, с. 150]. Эффект
концевой недорепликации ДНК в удваивающихся клетках проявляется
одновременно в укорочении как принтомер, так и теломер. Укорочение
редумер меняет с возрастом уровень экспрессии различных хромосомных генов
и благодаря этому служит ключевым средством измерения биологического
времени в индивидуальном развитии [8, с. 7].
В последующих публикациях А. М. Оловников (2004, 2007) предполагает,
что главным регулятором укорочения редумер в нейронах головного мозга,
выступают гравитационные лунные ритмы, которые модулируют активность
гормонального статуса нейронов [10, с. 35]. Происходит это при участии
эпифиза. Автор допускает, что у хромосомной ДНК на концах имеются
субтеломерные участки. Над некоторыми регуляторными генами в этих
участках возникают маленькие ДНК (хрономеры), содержащие копии этих
генов. Выглядят хрономеры как петельки на основной ДНК. Хрономеры служат
биологическими часами. Укорочение хрономер приводит к тому, что
ухудшается работа РНК-полимеразы, уменьшается наработка важных РНК,
которые регулируют структурные гены, и те работают некорректно. Старение
организма и его заболевания связаны с нарушением работы клеток
гипоталамуса. Следовательно, старением организма заведует гравитационное
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поле Луны. Оно вызывает периодические «приливы» в эпифизе, которые
оборачиваются гормональными выбросами, укорачивающими жизнь организма.
Параллельно с редумерной А. М. Оловников выдвинул гипотезу
управления функцией генома, основанную на регулирующей роли ионных
каналов внутренней ядерной мембраны. Эта гипотеза получила название
фонтанной (2000 г.), т.к. постулирует существование особой фонтанной РНК
(фРНК) [11, с. 163]. Модуляция экспрессии генов определяется поступлением
ионов кальция и цинка через фРНК-зависимые каналы ядерной мембраны,
которые способны количественно менять уровень экспрессии генов в
хромосомах и образовывать специфические комплексы с фионами [12, с. 1].
Фионы – это сайты хромосомной ДНК, комплементарные разным фРНК
[8, с. 7]. Когда в стареющих клетках теломеры становятся слишком короткими,
фРНК-зависимые ионные каналы могут стать недоступными для
субтеломерных генов, что способно количественно менять продуктивность
соответствующих генов и служить фактором клеточного старения. Автор
полагает, что по своему первичному механизму биологическое старение есть
«болезнь количественных признаков», на течение которой влияет характер
функционирования ионной модуляции транскрипционной продуктивности
генов.
Из всех приведённых выше гипотез на сегодняшний день наиболее
доказанной является теломерная гипотеза старения. Тем не менее и в ней
остается много пробелов в таких вопросах, как выяснение механизмов,
регулирующих экспрессию и активность теломеразы, взаимодействие между
дисфункцией теломер и патологическими процессами (воспалительные,
фиброзные
и
дегенеративные
заболевания).
Остальные
гипотезы
А.М. Оловникова всё ещё остаются в области недоказанных и
неподтвержденных предположений. Бурное развитие молекулярной биологии
позволяет надеяться, что высказанные идеи пройдут экспериментальную
проверку уже в обозримом будущем.
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Аннотация: В настоящее время наиболее опасно несанкционированное
получение ПДн злоумышленником, которое заключается в неправомерном
использовании этих данных с целью получения прибыли и причинения ущерба
субъекту ПДн.
Ключевые слова: зашита информации, персональные данные,
информационная безопасность, информационные системы.
TO THE QUESTION OF ENSURING THE PROTECTION OF PERSONAL
DATA IN THE INFORMATION SYSTEMS OF SOCIAL INSTITUTIONS
Medzhidov Zaur Urudzhalievich
Abstract: Currently, the most dangerous is the unauthorized receipt of PD by
an attacker, which consists in the illegal use of this data for the purpose of making a
profit and causing damage to the PD subject.
Key words: information security, personal data, information security,
information systems.
Нарушение свойств защищаемой информации может повлечь за собой
нанесение не только материального, но и морального ущерба субъекту ПДн,
что может иметь негативные последствия в том числе для систем,
обрабатывающих ПДн. Особенно актуальна данная проблема в социальных
учреждениях, где используются ПДн не только сотрудников, но и граждан,
обработка которых обусловлена выполнением функций и полномочий
организации на основе требований законодательства Российской Федерации.
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Данной проблеме посвящены многие работы. Согласно данным доклада о
глобальных рисках Всемирного экономического форума 2019 года
мошенничество с ПДн и кибератаки являются четвертым и пятым глобальными
рисками, с которыми сталкивается каждая организация. По своей значимости
эти риски приравниваются к экологическим проблемам.
Основная причина – несовершенство системы безопасности. Многие
компании все еще концентрируются на антивирусах и брандмауэрах, полагая,
что угроза исходит только от хакеров, забывая о других приемах кражи данных.
Статистика, зафиксированная специалистами компании InfoWatch,
свидетельствует, что за прошлый год в сеть утекло более 14 миллиардов
конфиденциальных записей. Рост числа утечек во всем мире по сравнению с
2018 годом увеличился на 10 %, а в России – более чем на 40 %, что
специалисты считают не случайным, а организованным преднамеренно [4]. При
этом они уверены, что в 2020 году ожидается рост числа подобных
организованных атак на данные россиян.
Одной из проблем являются особенности обработки информации граждан
в информационных системах ПДн (ИСПДн). Исходя из этого, в социальных
учреждениях необходимо определять уровень защищенности и угрозы
безопасности ПДн, формировать требования и перечень обязательных мер по
защите ПДн.
Для решения задач, связанных с обеспечением безопасности ПДн,
опираясь на требования Федерального закона [1], в социальных учреждениях
необходимо соблюдать принципы и условия обработки ПДн с использованием
или без использования средств автоматизации и не нарушать их
конфиденциальность.
Лица, получившие доступ к ПДн, обязаны не раскрывать их третьим
лицам и не распространять без согласия субъекта ПДн, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
Исходя из требований к сотрудникам учреждения, для обеспечения
выполнения их обязанностей должен использоваться комплекс мер,
представленный в Постановлении Правительства от 21.03.2012 г. № 211[2]. Эти
меры позволяют ознакомить государственных или муниципальных служащих,
непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями
законодательства РФ о ПДн, а также выявить и предотвратить нарушения в
сфере ПДн.
При обработке ПДн в информационных системах устанавливаются общие
требования к их защите, а также уровни защищенности. Безопасность ПДн
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осуществляется с помощью системы защиты, которая нейтрализует актуальные
угрозы, определяемые в соответствии с разработанными методиками ФСТЭК
России.
Правила обработки ПДн без использования средств автоматизации
должны реализоваться с учетом требований нормативно-правовых документов
в области защиты ПДн. Обработка ПДн считается неавтоматизированной, если
действия с ПДн в отношении каждого из субъектов ПДн осуществляются при
непосредственном участии человека.
Одним из способов обеспечения безопасности ПДн является
обезличивание. При обезличивании ПДн, обрабатываемых в ИСПДн,
необходимо учитывать требования, которые предъявляются к методам,
изложенным в приказе Роскомнадзора от 05.09.2013 г. 996 [3]. Обезличивание
ПДн должно обеспечивать защиту от неправомерного использования и
возможность обработки данных. Для этого обезличенные данные должны
обладать
свойствами,
сохраняющими
основные
характеристики
обезличиваемых ПДн.
Для того чтобы обеспечить соответствующий выбор требований для
учреждений социальной защиты, необходимо определить уровень
защищенности ПДн, а также состав и содержание организационных и
технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в
ИСПДн. Меры принимаются для защиты от неправомерного или случайного
доступа к ним, реализуются в рамках системы защиты ПДн и посредством
применения в информационных системах средств защиты информации,
прошедших процедуру оценки соответствия, когда применение таких средств
необходимо для нейтрализации актуальных угроз безопасности ПДн.
В процессе формирования требований по защите ПДн разработан
алгоритм, представляющий собой последовательность действий по
обеспечению безопасности ПДн. Первоначально осуществляется оценка
информации, циркулирующей в информационной системе учреждения, затем
анализируется ИСПДн, определяется уровень защищенности и перечень угроз
безопасности, которые представляют опасность для социальных учреждений,
занимающихся обработкой ПДн, а также определяющих цели и содержание
обработки ПДн, разработчиков и заказчиков ИСПДн и их подсистем [5].
Для реализации этих требований должна быть разработана методика на
основе руководящих документов ФСТЭК России. Методика предназначена для
специалистов по обеспечению безопасности информации, руководителей
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социальных учреждений, организующих и проводящих работы по обработке
ПДн в ИСПДн.
Состав и содержание угроз безопасности ПДн определяется
совокупностью условий и факторов, создающих опасность неправомерного или
случайного доступа к ПДн. Например, угрозы безопасности ПДн определяются
в результате оценки вероятности внешних и внутренних нарушителей, анализа
возможных уязвимостей ИС и способов реализации угроз.
К характеристикам ИСПДн, обуславливающим возникновение угроз
безопасности ПДн, следует отнести категорию и объем обрабатываемых ПДн,
структуру ИСПДн, характеристики подсистемы безопасности ПДн,
обрабатываемых в ИСПДн, наличие подключений к сетям связи общего
пользования, местонахождение и условия размещения технических средств
ИСПДн, режимы обработки персональных данных и разграничения прав
доступа пользователей ИСПДн.
Таким образом, для того чтобы решить вопрос, связанный с
особенностью защиты ПДн, необходимо, как указано выше, разработать
алгоритм, который заключается в последовательном выполнении действий.
Изначально анализируется информация, обрабатываемая в учреждениях,
изучается структура информационной системы и определяется уровень
защищенности и наиболее вероятные угрозы безопасности.
Данные требования необходимо реализовать в организационных и
технических мероприятиях для обеспечения защиты ПДн в учреждениях
социальной защиты.
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ANALYSIS OF METHODS FOR BUILDING AN INFORMATION
MODEL OF AN ENTERPRISE
Balkizova Amina Vladimirovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article analyzes various methods that help build an information
model of enterprises, organizations, etc. as well as many types of models are
considered.
Key words: CASE tools, enterprise model, modeling, business process,
automated systems.
Автоматизация управления предприятием (организацией) в реальное
время все ещё считается очень необходимой и животрепещущей задачей, так
как интуиции и собственного навыка начальника нередко уже не достаточно
для принятия действенных и актуальных управляющих заключений.
Вследствие этого нынешний расклад к управлению подразумевает не столько
инвестиция большущих средств на покупку дорогого оснащения, сколько
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создание и внедрение автоматизированных систем (АС) помощи принятия
управленческих заключений.
В реальное время есть ансамбли инструментальных средств,
облегчающих процесс сотворения информационной модели, к примеру, CASEсредства. С их поддержкой возможно значимо облегчить процесс сотворения
именно модели. Впрочем подготовительные рубежи, связанные с описанием
предметной области, остаются за пределами зон ответственности CASE-средств
и производятся неформально на вербальном уровне. А тем временем, как раз от
свойства их выполнения существенно зависит адекватность информационной
модели.
Ведущими инструментами увеличения производительности работы
трудных информационных систем считаются: оперативный тест истории,
формирование оперативно-календарного плана работы и моделирование
процессов управления.
Под моделированием понимается замещение 1-го объекта (оригинала)
иным объектом, именуемым моделью, и исследование качеств оригинала
методом изучения качеств модели. Надобность применения моделей
появляется, когда получение заключений на реальном объекте дорогостояще,
непросто или же в общем нельзя. Модель упрощает, удешевляет и ускоряет
процесс изучения оригинала.
Бизнес-процесс – система нескольких связанных меж собой процедур или
функций, которые вместе продадут некоторую задачку в контексте
организационной структуры, описывающей активные роли и дела.
Применяя процессный расклад к управлению, выделяют и отчетливо
обрисовывают имеющие место быть процессы и работы, определяя вероятные
сценарии их становления. При данном этапе получают модель, в значимой
степени подобающую реальной системе. Изучение модели заключается в
обосновании причинно-следственных связей составляющих предоставленной
структуры и обосновании совершенствования ее характеристик. Результатами
моделирования процессов считаются:
- Оптимизация документооборота.
- Ликвидация маленьких пространств.
- Устранение лишних рубежей.
- Устранение дублирования.
- Сокращение времени исполнения задач.
- Определение пространств и способов контроля процесса.
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В большинстве способов получения количественных заключений лежит
мысль применения математических моделей оптимизации. В реальное время
наибольшее распространение возымели модели для надлежащих классов задач:
- составление расписаний и календарное планирование;
- массовое обслуживание;
- распределение;
- управление запасами;
- износ и подмена оборудования;
- конфликтные истории.
На этот момент разработан ряд стереотипов для воспроизведения
реальных потоков работ, которые возможно разделить на 2 категории:
- Графовые модели отражающие древовидную структуру процесса.
-Блочные модели, более приближенные к блочной структуре языков
программирования.
Наконец, модели, обозначенные повыше, в ряде случаев комфортно
применять для действенного описания окружения системы и ее
функционирования. Меж тем, по большому счету определяющей во всякий
системе считается информация о потоках, обслуживающих систему. В
следствие этого есть смысл изучать не только модель системы, но и ее
информационную модель, (ИМ) детализированную до значения функций и ее
заполняемость информационными потоками, а не блоков системы. Эту модель
возможно именовать функционально направленной ИМ (ФИМ).
Внедрение ФИМ является важным и для возведения модели активной
структуры системы. Внедрение ФИМ разрешает назначать и улаживать свежие
задачи на уровне организационной и активной структуры, к примеру,
предопределять загрузку функций, перераспределять документооборот меж
отдельными функциями с целью обеспечения их абсолютной загрузки и т.д.
Информацию возможно расценивать не только лишь размером, но и
разными параметрами, между которыми важными считаются: своевременность,
релевантность, значение, старение, достоверность и т.д. Не считая такого,
информация имеет возможность быть точной, вероятностной и нечеткой.
Методы ее восприятия и переработки в любом случае различные.
Целью работы считается разработка и изучение способов возведения
функционально направленных организационных структур компании и ее
оптимизация по данным аспектам. Для достижения установленной цели нужно
решить надлежащие задачи:
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-разработать методику формального возведения функционально
направленной модели организационной структуры фирмы, учитывающей
документооборот;
- выбор
критериев
оценки
загруженности
активных
блоков
подразделений;
- разработка способа формального описания загруженности активных
блоков отрядов (ФБП);
- разработка способов оптимизации загруженности ФБП с учетом
организации документооборота (интерфейса);
- разработка способа по подходящему распределению функций меж
структурными отрядами предприятия;
- разработка алгоритмов программ по машинам.
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MOTIVES OF DISAPPOINTMENT AND FRUSTRATION
IN THE POEMS OF T.S. ELIOT
Linchevskiy Vladislav Vyacheslavovich
Krasheninnikov Andrey Yevgenyevich
Abstract: The article presents an analysis of individual poems by the
American-British poet, playwright and literary critic Thomas Stearns Eliot. The main
motives of disappointment and frustration, as well as stylistic devices for their
presentation, are highlighted.
Key words: T. S. Eliot, poetics, modernism, motif.
Поэзия Т. С. Элиота пронзительно передает читателю тревожный пафос,
исходящий из его внутренней души, улавливающий дух времени
парализованного поколения модернистов. Это прекрасно выражено в
стихотворениях Т. С. Элиота, также многие литературоведы считают, что
творчество поэта выражает как «собственные тайные чувства», так и
«ликование или отчаяние целого поколения». Эти впечатления очевидны в его
поэзии, особенно «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» („The Love Song
of J. Alfred Prufrock“, 1917) [3], «Полые люди» („The Hollow Men“, 1925) [4],
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«Паломничество волхвов» („Journey of the Magi“, 1927) [2]. В охваченную
войной модернистскую эпоху радикального сдвига в технологии,
индустриализации и секуляризации, в эпоху, когда богатство становилось
новым Богом, Т. С. Элиот выражает тривиализацию экзистенциального кризиса
человека. То, с чем сталкиваются респонденты, — это отчаянный, неустанный
поиск смысла и правды в разочарованном мире социальной тревоги, где в
меланхолическом путешествии человек потерял веру и свободу действий.
Работы Т. С. Элиота заключают в себе фундаментальную потерю цели,
потерю самой сущности человечества, необходимой для подпитки и
продвижения нашей жизни. Т. С. Элиот представляет подрыв эпохи романтизма
через отчуждение деморализованного человека во враждебном городском
ландшафте индустриализма и механизации. В «Любовной песне Дж. Альфреда
Пруфрока» Т. С. Элиот акцентирует сибилянтами и ассонансами
«полупустынные улицы» и «беспокойные ночи в однодневных дешевых
отелях», которые пронизывают такой мир. Язык Т. С. Элиота заключает в себе
хрупкую цивилизацию, которая потеряла свое грандиозное повествование,
подчеркнутое в нелепом, почти юмористическом преуменьшении и обыденном
образе завтрака Пруфрока, что он «измерил свою жизнь кофейными ложками».
Респонденты сталкиваются с острым сопоставлением того, что они «знали их
всех уже, знали их всех». Нас как респондентов иронизирует то, что нечто
такое неизмеримое, как сама жизнь, метафорически сводится к ничтожному,
ничтожному ритуалу заваривания кофе, отмеченному мерой «кофейных
ложек». Личность Пруфрока парализована беспокойством социальных
потрясений и насущной необходимостью заново изобретать и бросать вызов
себе. Совокупность обыденных предметов «дворики… романы… чашки…
юбки» подчеркивает обыденность такой жизни. Точно так же Т. С. Элиот
улавливает это горькое отсутствие движения вперед в «Полых людях», когда он
намеренно искажает детскую невинность детского стишка
Мы пляшем среди кактусов
Кактусов, кактусов
Мы пляшем среди кактусов
В пять часов утра. [1, с. 209]
Сцена невинности, таким образом, превращается в сцену разочарования,
улавливая модернистский дух интеллектуально парализованной империи, где
тревога и страх пронизывали жизнь человека. Эта потеря невинности знаменует
собой признание суровой реальности опыта, и мы, читатели, чувствуем это
раздражение.
204
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
Как Ницше говорил о мире, где «Бог мертв», так и Т. С. Элиот предлагает
ответчикам погрузиться в затерянный мир, терзаемый неуловимостью любой
формы надежды на спасение [5]. Война, страх и террор лишили христианинамодерниста веры в доброжелательную высшую силу. Т. С. Элиот изображает
«Глаза» Бога «пустых людей» как те, с которыми он «не смеет встречаться во
сне», присваивая елизаветинские небесные условности, чтобы символизировать
апатию безразличной космической силы. Для Т. С. Элиота «Здесь нет глаз», и,
образно говоря, ни один Бог не смотрит на эту негостеприимную «полую
долину угасающих звезд». Повторяющееся изображение «гаснущей звезды» в
сочетании с широким использованием метонимии «глаза» подчеркивает
отсутствие направляющих небесных тел в цивилизации, характеризующейся
дегуманизированными, разочарованными людьми. Респонденты сталкиваются с
тем же ужасом и страхом перед реальностью, в которой неуправляемые люди
обязаны каждому своему недостатку и несут ответственность за каждое свое
действие. Именно эта потеря веры в высшую силу, которая руководит
человеком, заставляет персону Пруфрока сетовать на то, что он чувствует себя
«замшелыми клешнями, бегающих по дну безмолвных морей»; медленные,
мягкие звуки, издаваемые сибилянтами, усиливают его ощущение
незначительности, вызывая чувство отчужденности и отчужденности от
благожелательного Бога, когда он, немного забытый, тривиальный краб среди
километров тьмы, «убегает» в огромном «океане возможностей» [1, с. 171].
Точно так же в «Рапсодии» «старый краб… цапнуть кончик палки», цепляется
за силу, которая предлагает спасение, и все же это спасение в лучшем случае
бесполезно, оставляя нас с чувством беспомощности [1, с. 170]. Таким образом,
Т. С. Элиот с запечатлевает потерю веры через мрачный пейзаж
модернистского этоса.
Следовательно, непрерывный поиск и отчаянный поиск смысла и
ценности занимают центральное место в стихах Т. С. Элиота. Более поздняя
поэма Т. С. Элиота «Паломничество волхвов» представляет собой как
буквальное, так и духовное путешествие в поисках цели и веры, где Т. С. Элиот
рассказывает о долгом и трудном путешествии в поисках истины. Т. С. Элиот
изображает развратное общество чья апатия к поискам Христа подчеркнута
чрезвычайно длинными предложениями и взрывными звуками.
Повсюду враждебные города и деревни,
Где слишком дорог ночлег:
Не очень-то нам повезло.
И решили мы двигаться без остановок,
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Спать, где придется [1, с. 219]
Все это символизирует длительное путешествие, усиливающие чувство
усталости и истощение. Путешествие, оправдано, поскольку волхвы достигают
«Журчал ручей, мельница билась о тьму», где вода означает жизненную силу,
контрастирующую с мотивом засухи и отсутствия жизненной силы в «стране
кактусов» «Полых Людей» [1, с. 209]. Это шокирует тогда, когда мы понимаем,
что открытие истины приносит не утешение, а бремя знания. Волхвы «здесь
уже не в своей тарелке» с «чужим народом» и должны признать этот сдвиг
парадигмы через написанное с большой буквы «Рождение и Смерть»,
означающее возрождение через Крещение, отмечающее конец Ветхого Завета и
начало Ветхого Завета. Новый мир и Завет.
Также Разрыв между Рождением и Смертью символизирует начало и
конец, момент достижения «истины», став конечной точкой нашей личной
истории, а также катализатором для нового начала. Для волхвов он должен
признать, что «рождение» и «смерть» Христа — это начальная точка
христианского мира, противопоставленная тьме древнего мира. «Единый
звучный голос» Т. С. Элиота ясен благодаря нарочитой заглавной и строчной
буквам «Рождение», «Смерть», «рождение», «смерть». Отныне мы, как
респонденты, можем оценить непреходящую актуальность персонажей
Т. С. Элиота , поскольку он передает идею поиска истины и существования, как
это исследуется в «Полых людях» и «Паломничество волхвов».
Соответственно, поиск более очевиден в драматическом монологе
Пруфрока, поскольку персонаж начинает с того, что приглашает респондентов
в путешествие, чтобы ответить на неотложность «непреодолимого вопроса».
Однако, несмотря на заверяющее указание «не спрашивайте, что такое…
пойдемте в гости», персона сталкивается лицом к лицу со смешным, почти
шутливым, риторическим вопросом персоны: «Может персик съесть
решиться?» в котором «персик» метафорически представляет собой запретный
плод познания и сам ответ на «непреодолимый вопрос». Поэтому Т. С. Элиот
опирается на поиски модернистского мира, на непрекращающийся поиск ответа
и универсальной истины.
Т. С. Элиот, благодаря преднамеренному выбору языка, может передать
респонденту чувство некомпетентности персоны в разлагающемся
модернистском окружении, в обществе, обездвиженном в состоянии отрицания,
сопротивления и неверия. То, что он создает, — это интимное и вызывающее
воспоминания путешествие к истине, когда надежда и смысл потеряны.
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MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC SIMILARITIES
AND DIFFERENCES BETWEEN RUSSIAN AND ENGLISH
PROVERBS AND SAYINGS
Skrobot V.S.
Abstract: this article examines the morphological and syntactic similarities
and differences of proverbs and sayings in English and Russian (synonymous
expressions were taken for analysis), as well as the causes of these linguistic
phenomena.
Key words: proverbs and sayings, oral folk art, language, interlanguage
phenomena, morphological features, syntactic features.
Английский язык – самый популярный иностранный язык в России. Его
изучают подавляющее большинство российских школьников и студентов вузов.
С точки зрения происхождения английский язык относится к западной группе
германской ветви индоевропейской языковой семьи. Русский же язык
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принадлежит восточнославянской группе славянской ветви индоевропейской
семьи. То есть этимологически эти языки имеют некоторые пересечения, но всё
же
разную
фонетическую,
словообразовательную,
орфоэпическую,
морфологическую и синтаксическую структуру.
Пословицы и поговорки – это неотъемлемая часть фольклора народа,
отражение его языка. Постигая язык пословиц, человек изучает культуру
народа, его духовность. Знание языковых особенностей данного раздела
народного творчества играет важную роль в процессе межкультурной
коммуникации.
Пословицы и поговорки как жанр устного народного творчества имеет
очень древнюю историю, как в русскоговорящей, так и в англоговорящей среде.
В Англии ещё в Средние века пословицы использовались в качестве
инструмента изучения английского языка.
Несмотря на значительные различия в менталитете народов говорящих на
русском и английском языке, значительная часть русских и английских
пословиц и поговорок синонимичны. В данной статье мы рассмотрим
морфологические и синтаксические особенности наиболее известных
синонимичных народных изречений.
Морфологические сходства и различия. В русском языке 10 частей
речи, выполняющих разные функции в предложении. Разные части речи могут
выполнять разных членов предложения в зависимости от контекста и смысла
самой фразы. С точки зрения семантики языка, пословицы и поговорки – это
законченные изречения, имеющие обобщенную мысль. Не встречаются в языке
пословицы, состоящие из одного или двух слов. Любое изречение представляет
собой предложение, отражающее какое-либо явление, действие. Поэтому что в
английских, что в русских пословицах и поговорках наиболее часто
встречающейся частью речи является глагол.
Друзья познаются в беде (познаются – глагол).
A friend is need is a friend indeed (need – нуждаться, глагол).
Здесь важно понимать, что глагол в английском языке самая главная
часть речи, ведь все предложения строятся именно вокруг глагола. В русском
же языке для выражения некоторых мыслей, которые на английском строятся
от глагола, используются уточняющие слова, чаще всего наречия, а иногда они
и вовсе отсутствуют.
Absence makes the heart grow fonder (Разлука делает сердце более
любящим).
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От разлуки любовь горячей (в данном случае в русском варианте
отсутствует глагол «делает»).
Accidents will happen in the best regulated families (Несчастные случаи
будут происходить в самых благополучных семьях).
В семье не без урода (глагол «произойдёт» замене частицей «не»).
В значительной части русских и английских пословиц и поговорок глагол
используется в повелительном наклонении. Чаще всего для выражения
просьбы, приказа или побуждения к действию.
Fling dirt enough and some will stick (Бросьте достаточно грязи, и
некоторые прилипнут).
Бойся клеветника, как злого еретика.
Don't trouble trouble until trouble troubles you (Не создавайте проблем,
пока проблемы не беспокоят вас).
Не буди лихо, пока спит тихо.
Для английского языка, также, свойственно использование модальных
глаголов, которые в русском языке отсутствуют.
In the evening one may praise the day (Вечером можно восхвалять день).
Утро вечером мудренее (английский модальный глагол «may» заменен
прилагательным в сравнительной степени).
Большое количество русских и английских пословиц содержат союзы
выражающие сходство и отличие предметов. В английских выражениях
используются союзы as…as, like…like и than, а в русских - так…как и чем.
Better one small fish than an empty dish (Лучше одна маленькая рыбка, чем
пустое блюдо).
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Иногда синонимичность содержания пословиц достигается с помощью
грамматических преобразований частей речи. К примеру, для выражения
обобщенных суждений в русских пословицах отсутствует местоимение второго
лица, а в английских вариантах используется местоимение, обозначающее
неопределённое лицо [1, с. 257].
Don't trouble trouble until trouble troubles you (Не создавайте проблем,
пока проблемы не беспокоят вас).
Не буди лихо пока оно тихо.
You can′t make a silk purse out of a sow′s ear (Вы не можете сделать
шелковый кошелек из свиного уха).
Кашу из топора не сваришь.
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You can take the horse to the water, but you can′t make him drink (Вы
можете отвести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить).
Силою не всё возьмёшь.
Говоря об употреблении местоимений в пословицах, следует отметить,
что для английского языка характерно использование притяжательных
местоимений, которые по своему значению похожи на определённый артикль.
В русских пословицах артиклю отсутствует вовсе, поэтому притяжательные
местоимения не могут быть близкими к нему по значению.
Can the leopard change his spots (Может ли леопард менять свои
пятна?)?
Горбатого могила исправит.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что морфологическая
структура английских и русских пословиц различна по причине отличного
морфологического состава двух языков, в частности по причине отсутствия в
русском языке артикля и структурных различий других частей речи.
Особенности синтаксиса. Основным отличием в синтаксической
организации английских и русских пословиц и поговорок является разный
порядок слов. В русских пословицах, как и в целом в русских предложениях, он
свободный, тогда как в английском имеет определённую последовательность.
На первом месте всегда стоит подлежащее, после которого следует сказуемое и
только потом второстепенные члены (обстоятельства, определения,
дополнения).
Любовь за деньги не купишь (любовь – дополнение, за деньги –
обстоятельство, не купишь – сказуемое).
Кончил дело – гуляй смело (кончил – сказуемое, дело – дополнение, гуляй –
сказуемое, смело – обстоятельство).
Love is not found in the market (love –подлежащее, is not found – сказуемое,
in the market – обстоятельство).
Business before pleasure (business – подлежащее, before – сказуемое,
pleasure - дополнение).
Сходство в синтаксической структуре выражений заключается в том, что
как правило они представляют собой сложные, преимущественно
повествовательные или побудительные предложения.
Когда сердишься, считай до десяти (сложноподчинённое предложение,
побудительное по цели высказывания; первая основа - считай до десяти,
вторая основа - когда сердишься).
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When angry, count ten (сложноподчинённое предложение, побудительное
по цели высказывания; первая основа - count ten, вторая основа - when angry).
Слово – серебро, молчание - золото (бессоюзное сложное предложение,
повествовательное по цели высказывания).
Speech is silver, silence is golden (бессоюзное сложное предложение,
повествовательное по цели высказывания).
Проанализировав несколько синонимичных английских и русских
пословиц и поговорок, мы пришли к выводу что, несмотря на различия в
происхождении языков, их грамматической структуре, английские и русские
пословицы имеют и сходства морфологическом и синтаксическом строении.
Связано это, также, с взаимопроникновением культур разных народов и
отражением внеязыковой действительности.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные варианты применения
изразцовой плитки в городах Европы, в том числе в городах Португалии.
Дается краткая историческая справка, о появлении азулежу в Португалии и
влиянии на нее различных культур. Описана символика росписи изразцовых
плиток в Португалии и России. На основе комплексного исследования
исторического применения изразцовых плиток в Португалии сделан вывод о
создании цветового индивидуального стиля города и страны в целом, при
помощи декоративно-прикладного искусства (ДПИ).
Ключевые слова: азулежу, изразцовые плитки, символика, исторические
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COLOR ACCENTS AND THE CREATION
OF AN INDIVIDUAL APPEARANCE OF THE CITY
Justus Anastasia Mikhailovna
Kozhina Anna Dmitrievna
Abstract: The article discusses various options for the use of tile tiles in
European cities, including in Portuguese cities. It introduces a brief historical
reference of the emergence of Azulejo in Portugal and the influence of different
cultures on it. The paper describes the symbolism of the painting of tiles in Portugal
and Russia. A comprehensive study of the historical use of tile tiles in Portugal leads
to conclusion of the creation of a color individual style of the city and the country as
a whole through decorative and applied art.
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В последние время, с развитием брендинга, стало широко использоваться
такое понятие, как айдентика города. Городская айдентика – это уникальный
«фирменный стиль» города, выражающий его оригинальные особенности и
одновременно подчеркивающий их [3]. Индивидуальный облик городов
формируется из множества составляющих, одним из которых является
уникальное оформление фасадов. Для оформления фасадов используются
различные материалы, в частности, изразцовая плитка.
В наше время изразцовая плитка в России сохранилась лишь на фасадах
исторических зданий и в храмовой архитектуре. В то время как в Европе,
включая Португалию, мы видим, как она придает эстетический вид
архитектурному объекту любого социального назначения, от рядовых домов
(рис. 1) до культовых сооружений (рис. 2).

Рис. 1. Жилой дом, украшенный
плитками азулежу. Португалия

Рис. 2. Церковь Святого
Ильдефонсо, Порту

Изразцовая плитка в Португалии испытала на себе влияние различных
культур, доминировавших на территории страны. В XVI веке большая часть
Пиренейского полуострова была захвачена маврами, переправившимися из
Северной Африки [2, с. 271]. Под арабским влиянием на Пиренейском
полуострове ремесло росписи изразцов начало широко распространяться.
Португалия осталась одной из немногих стран, в которой мастерство создания
плитки азулежу сохранилось и поддерживается в наши дни [5, с. 1].
Символика цвета и орнамента азулежу напрямую связана с влиянием
Востока в ту эпоху. В период, когда арабы правили Пиренейским
215
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ
полуостровом, на азулежу изображались строго только геометрические
рисунки, абстрактные композиции узоров и орнаменты. Согласно цветовой
гамме, азулежу были выполнены в сочетании четырех цветов – синего,
зеленого, желтого и белого.
В конце 15 века произошло переосмысливание данного вида
декоративного фасадного решения. Азулежу перешло от стадии ремесленного
производства к художественному творчеству, что стало одной из
отличительных черт Португалии. Тому поспособствовало влияние итальянской
майолики. Мастера стали расписывать азулежу красками, как по холсту. Стали
появляться различные сюжеты, изображающие людей, животных, исторические
и библейские сцены, изображенные на фасадах рядовых домов, общественных
зданий, дворцов (рис.3) и храмов (рис. 4).

Рис. 3. Бассейн украшенный
азулежу. Дворец маркизов
Фронтейра Лиссабон

Рис. 4. Панель азулежу. Монастырь
Святого Винсента де Фора Лиссабон

Позднее, тенденцию на синие оттенки подхватили вероятно, под
влиянием китайского фарфора и фаянса.
Продумывая фирменный стиль города, отталкивались именно от ее
истории, связанной с плитками Азулежу (Рис. 5,6). «Студия Эдуардо Айрес»
разработали более семидесяти геометрических значков, которые представляли
город и его жителей. «Глядя на Порту с эстетической точки зрения, мы нашли
вдохновение, которое искали, в синих плитках, разбросанных по всему городу»
- Студия Эдуардо Айрес.
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Рис. 5. Плитка с дизайн-кодом

Рис. 6. Фрагмент плитки с
символами дизайн-кода

Иконки разработаны на основе сетки, которая соединяет их друг с
другом, создавая непрерывную сеть, напоминающую мозаичную панель. Эти
значки стали визуальным кодом для представления города. Код, который может
жить сам по себе, рассматривая каждый символ отдельно или как сеть
символов, которые показывают бесконечную сложность города Порту (Рис. 7,8,
9, 10).

Рис. 7. Фрагмент логотипа Порту

Рис. 8. Логотип на баннере

В перспективе, иконки также могли бы быть более иллюстративными,
рассказывать истории, показывать пейзажи.
Одним из важных аспектов, который был принят при разработке дизайна
иконок, это то, что городские жители, предприниматели, и другие
заинтересованные лица, участвовали в их создании. Это помогает сделать
дизайн-код города наиболее правдоподобным и позволяет передать дух города
Порту.
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Рис. 9. Логотип на вагоне поезда
тип 1

Рис. 10. Логотип на вагоне поезда
тип 2

В России так же есть опыт применения изразцовых плиток, но данный
метод украшения фасадов в России, к сожалению, не прижился. В основном их
применяли для украшения печей (Рис. 12), также их можно увидеть на фасадах
храмовой архитектуры (Рис. 11).

Рис. 11. Керамический фриз. Дом
купца Игумнова, Москва

Рис. 12. Изразцовая печь XVIII в.
Историко-архитектурный музей
«Палаты Строгановых», Усолье

Изразцовые плитки являлись не только декором, но несли в себе глубокий
сакральный смысл. Орнамент — это зашифрованное послание [5, с. 3]. Самыми
широко распространёнными символами и изображениями на изразцовых
плитках в России являются ромб, как символ плодородия, он может
присутствовать как геометрических узорах, так и заключать внутри себя
различные рисунки (Рис. 9). Так же популярно изображение древа жизни,
которое чаще всего украшает фасады культовых сооружений. В религии крона
дерева отождествлялась с небесными силами, а его нижняя часть (корневая
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система) – с царством тьмы (Рис. 13). Алтарь- символ мудрости, считается
сильным оберегом [2] (Рис. 14).

Рис. 13. Элемент фасадной
отделки Тихоновской церкви,
XVII в., Ярославль

Рис. 14. Фасадная отделка
Тихоновской церкви, XVII в.
Ярославль

Сегодня остро стоит вопрос отсутствия фирменного стиля российских
городов и предпринимаются попытки решить эту проблему.
Цвет – выразительное средство в организации пространства [4, с. 2]. и
проблема российских городов заключается в цветовом однообразии. На данный
момент, в цветовой гамме фасадов современной застройки российских городов
присутствует
либо
цветовая
перенасыщенность,
либо
недостаток
насыщенности цвета. Эту проблему можно решить, в том числе, путем
применения изразцовых плиток в архитектуре. На примере Португалии можно
сказать, что сложившаяся тенденция на использование плитки азулежу в
оформлении фасадов зданий различной функциональной направленности,
помогает создать не только неповторимый и индивидуальный облик города, но
и сформировать айдентику города.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩА
Конева Анастасия Владимировна
аспирант
ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет»
Аннотация: В начале 20-х годах XXI века подход к проектированию
городского жилища начал приобретать новый смысл и видоизменяться,
подчиняясь происходящей действительности. Типовое строительство уходит
на второй план, городской житель начинает искать более комфортные условия
проживания не только в пределах стен своей квартиры, но и на территории
вокруг многоквартирного дома, в котором он живет. Жилые комплексы вновь
наполняются архитектурными декорами, разнообразием отделочных
материалов, элементами благоустройства и малых архитектурных форм, ради
которых приходится сокращать общую площадь квартир, чтобы городской
житель мог позволить себе приобрести жилье.
Ключевые слова: жилищное строительство, благоустройство, жилой
комплекс, городское жилище.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL AREAS
Koneva Anastasia Vladimirovna
Abstract: In the early 20s of the XXI century, the approach to the design of
urban housing began to acquire a new meaning and change, obeying the current
reality. Typical construction fades into the background, a city resident begins to look
for more comfortable living conditions not only within the walls of his apartment, but
also in the area around the multi-apartment building in which he lives. Residential
complexes are once again filled with architectural decorations, a variety of finishing
materials, elements of landscaping and small architectural forms, for the sake of
which it is necessary to reduce the total area of apartments so that a city dweller can
afford to buy housing.
Key words: housing construction, landscaping, residential complex, urban
housing.
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В 20-х годах XXI века массовое типовое строительство уходит на второй
план, в первую очередь теперь стоит проблема решения жилищной проблемы
городского жителя, которая представляет собой целую систему типов,
состоящие из различных элементов, охватывающее все многообразие
жизнедеятельности человека в современной действительности. Решение
проблемы можно рассмотреть на основе многоквартирного жилого дома,
входящий в состав жилого комплекса. Помимо решения выявленной проблемы
необходимо создать у современного жителя, живущего в городе, стремление к
более высоким требованиям уклада быта и хозяйственного обслуживания.
Основные факторы, влияющие на развитие городского жилища:
1. Социально деформация жилья;
2. Технические процессы реконструкции жилья;
3. Экономическое влияние на деформация городского жилища. [1, с. 66]
В большинстве случаев городскому жителю при выборе жилища
приходится отказаться от чего-то, список может быть достаточно большой и
зависит он, конечно, от индивидуальных потребностей городского жителя это
может быть отказ от социальных благ, гигиенических (например, наличие в
квартире одного санузла вместо двух или отсутствие при входе в
многоквартирный дом в местах общего пользования помещения для мытья
колёс велосипеда или лап четвероногого друга), отдаленность от рабочего
места. Для каждого это потребности могут быть разные и они будут меняться с
течением времени.
Критерии при выборе жилища:
1. Развитость социальной инфраструктуры;
2. Развитость транспортной инфраструктуры;
3. Развитость досуговой инфраструктуры;
4. Благоустройство территории.
Основной характерной чертой для массового жилья современности
должны стать достаточно специфические планировочные особенности, которые
будут показывать всю сущность нового жилья. Стоит разобраться, что
вкладывается в сущность нового жилья. Основная проблема, с которой
сталкивается каждый застройщик, это организация необходимого достаточного
минимума парковочных мест рядом с домом и это накладывает существенный
отпечаток на градостроительную ситуацию в целом и в частности на городскую
жилищную застройку. Уровень автомобилизации неуклонно растёт в каждом
городе, требования к обеспечению парковочных мест ужесточаются с каждым
годом, вместо больших интересных детских площадок, спортивных или для
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отдыха взрослого населения городской житель получает необходимый
минимум этих площадок и большую часть участка благоустройства,
закатанную в асфальт для стоянки автомобилей. Конечно, одним нужны
детские площадки и такие чтобы вблизи не стояли машины, и есть процент
жителей, которым абсолютно не нужны площадки, лишь бы было куда
поставить машину, и желательно поближе к подъезду. Такая ситуация
встречается практически в каждом дворе и эта многолетняя война жителей,
кажется не закончится никогда. Но, не стоит забывать о временном факторе, у
того человека, для которого важным аспектом в выборе жилья было наличие
парковочного места рядом с домом, появляется семья, дети и вот он уже встаёт
на место так называемого своего врага, который так рьяно боролся за
безопасные и экологичные детские площадки. Да, со временем люди может и
не меняются, но их жизнь, привычки могут поменяться определено. Важно
создать эту комфортную систему городского жилища для каждого человека,
найти этот необходимый баланс, который позволит людям жить в мире и
согласии.
Проблема современного подхода к проектированию многоквартирных
жилых домов в том, что в большинстве случаев используются антисоциальный
прием планировочных решений. Коридорная схема расположения квартир,
чрезмерная этажность жилого дома, приводит к тому, что человек постоянно
ощущает себя в толпе и ему скорее хочется спрятаться от суеты в свою
квартиру, а приводит, это к враждебности и непониманию соседей друг друга.
Новый подход к проектированию жилища должен стать более дружелюбным,
чтобы планировочные решения способствовали столкновению соседей в
функциональных зонах, где они могли бы узнать друг друга. [2, с. 103] Помимо
созданий комфортной среды не только снаружи, но и внутри социума жителей,
есть и другая проблема, ради которой стоит пересмотреть подход к
планировочным решениям современного городского жилища. Связано это с
тем, что общая площадь квартиры уменьшается и проведение досуга возможно
вынести за пределы жилой ячейки.
Проанализировав статистику вводимого жилья в начале 20-х годов,
следует отметить, что общая площадь квартир заметно снизилась по
отношению к предыдущему десятилетию. На рынке недвижимости все чаще
встречаются однокомнатные квартиры от 17 кв.м до 21 кв.м, хотя стоит
отметить, что в большинстве местных нормативных документах
градостроительного
проектирования
различных
городов
средняя
обеспеченность стремится к 30 кв.м на человека. Согласно квартирографии на
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начало 2022 г. по числу комнат в построенных квартирах преобладают одно - и
двухкомнатные квартиры, от общего числа рынка недвижимости составило
34% и 41% соответственно, удельный вес трехкомнатных квартир – 29%, а
четырехкомнатных и более – 6%. Другими словами, в России квартиры из трех
и более комнат составляли в 2022 г. лишь 35% жилищного фонда. [3]
Для комфортного проживания в многоквартирном доме потребности
городского жителя должны выражаться формулой, в которой говорится, что
число комнат в квартире как минимум на единицу больше числа членов семьи,
причем каждый со средней обеспеченностью человека 30 кв.м.. В современных
реалиях, такие квартиры будут доступны лишь небольшому проценту
населения, т.к. финансовая обеспеченность в начале 20-х годов потеряла свою
стабильность. Задачей исследования является поиск планировочных решений
жилища, где каждый может позволить себе жить комфортно, в меру своей
финансовой обеспеченности. Самым главным аспектом является избежание
ущемление прав проживающих.
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Аннотация: В данной статье на основе архивных материалов и
воспоминаний жителей рассматриваются чудовищные преступления немецкофашистских преступников в оккупированном городе Пушкине, режим
жесточайшей эксплуатации над мирным населением, а также систематическое
истребление жителей города. Приводятся протоколы допросов жителей
оккупированного города, как неоспоримый факт того, какой зверский режим
был установлен. Здесь же, оценивается обстановка, сложившаяся на
захваченной территории, в результате самоуправства фашистских властей и
полного бесправия населения.
Ключевые слова: массовое истребление, оккупационный режим,
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FASCIST TERROR IN THE CITY OF PUSHKIN DURING THE NAZI
OCCUPATION (SEPTEMBER 17, 1941-24 JANUARY 1944)
Mitina Lilia Olegovna
Abstract: This article, based on archival materials and memories of residents,
examines the monstrous crimes of Nazi criminals in the occupied city of Pushkin, the
regime of the most severe exploitation of the civilian population, as well as the
systematic extermination of the inhabitants of the city. The protocols of
interrogations of residents of the occupied city are given as an indisputable fact of
what a brutal regime was established. Here, the situation in the occupied territory is
assessed as a result of the arbitrariness of the fascist authorities and the complete
disenfranchisement of the population.
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Германское командование тщательно разработало систему массового
истребления советских людей. С момента вторжения немецких фашистов на
территорию СССР чудовищная машина истребления начала свою кровавую
работу. По прямому указанию из Берлина оккупанты систематически
проводили истребление советского населения. Гитлеровские палачи убивали
советских людей без всякого повода, убивали просто за то, что они русские
люди, за то, что их не удалось сделать покорными рабами [1, с. 69-74].
Расправы гитлеровцев над мирным населением затмили самые кровавые
страницы истории человечества и происходящей войны. Данными
чудовищными фашистскими планами продиктовано многочисленное
количество приказов и инструкций германского командования об истреблении
мирных советских жителей. Например, инструкция германского верховного
командования «Обращение с гражданским населением и с пленными
противника», извещает, что офицеры ответственны за то, чтобы обращение с
гражданским населением было беспощадным и предписывает, что любое
враждебное поведение населения по отношению к немецким вооруженным
силам должно наказывается смертью. Кто пытался укрывать красноармейцев
или партизан, также наказывался смертью . Если партизана не удавалось найти,
немцы брали заложников среди населения. Этих заложников надлежало
повесить, если в течении 24-часов виновники и их помощники не были
доставлены. В последующие сутки на том же месте немцы производили
повешения уже удвоенного числа заложников.
Когда проходило время тревоги, то каждый житель, который появлялся
на улице, незамедлительно расстреливался. Это же касалось и групп граждан.
Подстрекателей же публично вешали на глазах у всего города.
Приказы, которые вывешивали
оккупанты в советских городах,
предусматривали смертную казнь, например: за выход на улицу после 5 часов
вечера, за ночлег посторонних, за невыдачу красноармейцев, за несдачу
имущества, за попытки тушить пожар в населенном пункте, назначенном к
сожжению, за передвижение из одного населенного пункта в другой, за отказ от
принудительных работ и т.д. [2, с. 22-23 ].
Основными способами уничтожения населения и военнопленных были
как массовые убийства, проводимые организованно, так и умерщвление людей
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посредством голода, холода, распространения эпидемий и всеми другими
возможными средствами.
Обстановка, сложившаяся на захваченной территории в результате
самоуправства фашистских властей и полного бесправия населения,
практически исключила возможность точного учета жертв террора. Лишь после
освобождения оккупированных областей Советской Армией в результате
обработки данных составленных ЧКГ по расследованию преступлений
немецко-фашистских захватчиков и соответствующими комиссиями на местах,
удалось составить примерное представление о потерях советского населения в
тылу врага [3, с. 259-281].
С первого же дня прихода немца в город Пушкин мирное население
подверглось страшному террору. Фашисты волокли на виселицы ни в чем не
повинных людей, для которых они использовали липы знаменитой «Аллеи
лицеистов». На углу Октябрьского и Советского бульваров, а также на углу
улиц Московской и 1-го Мая немцы воздвигли постоянные виселицы, на
которых много дней висели трупы повешенных. На шею вешались дощечки с
различными надписями: «За партизанство», «За саботаж» и т.д.
Советских людей грабили, а потом выгоняли из своих домов в подвалы
или на улицу. Жители города Пушкин были лишены всяких прав. Они не имели
права после пяти часов вечера появляться на улице, им было запрещено все,
кроме рабской работы на оккупантов.
В своей книге: «Город Пушкин» А. Беляева пишет: «На воротах
Александровского парка висело предупреждение: «Проход через парк строго
воспрещается. За нарушение – расстрел». Расстрел за все – за проход через
парк, за невыполнение приказов немецкого коменданта, за недостаточно
низкий поклон при встрече с немцем, и так без конца» [1, с. 69-74].
В выписке от 18 октября 1941 года «О положении населения на
оккупированной территории», содержится следующее: «Положение населения,
оставшегося в Пушкине исключительно тяжелое, о чем свидетельствуют
письма, присланные через лиц, вышедших из тыла противника в Ленинград»
[4, с.218].
В письмах к родным люди пишут о том, что еды совсем не осталось, всех
работающих бьют прикладами. Немцы забирают все, что попадется им под
руку. Кормят очень плохо, дают 100 грамм хлеба и две чашки воды, а работать
заставляют много [4, с. 218].
В сборнике выдержек из писем бойцам и командирам N-ской армии
Ленинградского фронта «Смерть немецким оккупантам», содержится письмо
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А. Каменской к медсестре А. Головачевой. В письме А. Каменская описывает
свое положение в оккупированном городе Пушкин. Она пишет, как немцы
устроили в центре города виселицу и на глазах у всего населения вешали
людей. Рассказывает также случай, как ей и ее маленькому сыну чудом удалось
избежать смерти: «…Мой сын, играл с пушкой, устраивая ее на колоде дулом
вверх. Немец спрашивает: «Стреляешь по русским самолетам?», а сын отвечает
ему «Нет, я бью немцев, как мой папа». Я в ужасе стала объяснять иначе, а
сына ущипнула, чтобы он заплакал и отвлек внимание. Уцелели мы не знаю
как…» [5, с. 17-19].
Здесь же, содержится письмо красноармейцу В. Смирнову от его жены.
В письме женщина рассказывает о том, как оккупанты после прихода в г.
Пушкин выгнали ее из города и ей пришлось бежать под обстрелом до
Сусанина [5, с. 17-19].
Повсеместно так же происходили насилия над женщинами. Немцы
врывались в дома мирных жителей, насиловали женщин на глазах у их семей,
глумились и издевались над изнасилованными и впоследствии убивали
[6, с.155-156].
В «Дневнике Люси Хордикайнен» девушка вспоминает о том, как немец
заманил ее обманом на запретную зону на улице Колпинская, куда жителям
города запрещено ходить и привел ее в неизвестный дом. В доме немец
изнасиловал девушку. Другой ее рассказ о том, как в сильный мороз немец на
улице велел снять девушке валенки, до дома она бежала в одних носках
[7, с. 23].
Следует обратить внимание на тот факт, что представители Германии
безоговорочно подписали конвенцию, принятую на Второй конференции мира
в 1907 году, в которой говорится об уважении неприятелем (при захвате
территории) существующих в стране законов, о воспрещении грабежа и
принуждения населения занятой области к присяге на верность
неприятельскому государству, об уважении жизни, чести и прав отдельных лиц.
По факту же, гитлеровцы издеваясь над всеми законами и обычаями, грабили и
разоряли население, зверски убивали людей, насиловали женщин. Расправы
немецких фашистов над мирным населением затмили самые кровавые
страницы истории человечества [2, с. 3].
В протоколе допроса обвиняемого в пособничестве немцам
П. М. Мансурова содержатся неоспоримые факты того, как фашисты зверски
расправлялись с советскими людьми в городе Пушкине. Мансуров вспоминает,
как немцы повесили 15 жителей. Из них 8 человек было повешено на
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Дворцовой улице в парке на деревьях, 5 человек - в парке на деревьях
перекрестка Октябрьской и Пролетарской улицы и 2 человека на Московской
улице, напротив комендатуры на деревьях. Трупы повешенных висели более
2-х недель. Также Мансуров рассказал, что впоследствии трупы похоронили на
том же месте, где и были повешены.
Мансуров вспоминает, как немцы обманом предлагали явиться жителям
еврейской национальности в комендатуру для перерегистрации. В большинстве
своем среди них были женщины, дети и старики – инвалиды. Все те, кто в тот
день явился в комендатуру, обратно домой уже не вернулись. Как впоследствии
стало известно от лиц, проживающих в районе Екатерининского парка, все эти
евреи были расстреляны немцами на Розовом поле.
Опираясь на данный протокол допроса, будет уместно обратить внимание
на то, как немецкие изверги, пользуясь правами «завоевателей», принуждали
русских женщин к сожительству. Пьяные немцы ночью врывались в дома
русских граждан, грабили и издевались над женщинами и девушками
[8, c. 27-33].
В протоколе допроса жительницы города Пушкин А.М. Александровой
содержатся факты грабежа личного имущества граждан города. Грабежи
производились открыто среди белого дня по всему городу, не считая запретных
зон, где немцы являлись полными хозяевами. Население из запретных зон
выгонялось на улицу, а все имущество оставалось. Впоследствии, все вещи
прежних хозяев увозились немцами на машинах из города.
В качестве примера А.М. Александрова приводит случай, произошедший
с ней. Ее остановил немецкий фельдфебель и сорвал с ее головы шелковый
платок. Женщина также вспоминает, как к ней на квартиру пришли 4 немецких
солдата, осмотрев квартиру, они забрали большую керосиновую лампу,
настольные часы и три мешка с вещами. Немцы отбирали теплые вещи:
снимали меховые воротники, варежки и другие вещи [8, c. 37-42].
Объяснение несовершеннолетнего жителя города Пушкин И.Ф. Лядова
так же содержит сведения о жизни, под властью оккупантов. Ивану
исполнилось 10 лет, когда фашисты заняли город Пушкин. Здесь он жил со
своими родителями. Будучи в Пушкине, немцы жестоко расправлялись с
народом, особенно с партизанами, комсомольцами, коммунистами и даже
пионерами. Вешали евреев. Виселицы были повсюду [8, c. 66-67].
Весьма трагично заявление гражданина Л.М. Одинцова, жителя города
Пушкин. В заявлении содержатся сведения о том, как зверски была
изнасилована, а после убита и ограблена падчерица Леонида Михайловича.
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Девушке было 29 лет, она работала врачом и носила повязку Красного Креста.
Возвращаясь с работы, она была настигнута тремя немецкими солдатами и
заведена в 1 школу. Несчастную девушку убили выстрелом из револьвера в
правый висок. У убитой остался малолетний сын [8, c. 97].
Везде, где только появлялись германские войска, немедленно
устанавливался режим жесточайшей эксплуатации, бесправия и произвола в
отношении мирного населения. Оккупанты ввели режим каторжного труда для
разоренного и лишенного средств к существованию мирного населения
[6, с. 155-156].
Уже во время наступления немцы начали привлекать к работе пригодных
для этого местных жителей для следующих работ: восстановление путей
сообщения, уборка трупов, устройство временных помещений для войск и т.п.
За рабским трудом стояли издевательства и репрессии за уклонение от работ и
за недостаточную, с точки зрения немцев, производительность труда
обессиленных и голодных жителей [2, с.17].
Все вопросы по использованию рабочей силы регулировались
хозяйственным инспектором или хозяйственным отделом. Местных жителей,
которые использовались в качестве руководителей предприятий или на других
работах, имеющих важное значение, нельзя было брать в заложники или
подвергать политическому преследованию.
Фашизм с его планами завоевания мирового господства, предусматривал
порабощение мирного населения временно захваченных территорий, угон
миллионов людей в фашистскую Германию. В «Зеленой папке» Г. Геринга
данной проблеме отведена целая глава: «Использование рабочей силы,
привлечение местного населения». В данной главе декларируется
принудительный характер труда для мирного советского населения. В ней
рейхсмаршал
отмечает
следующее:
«Русских
надо
использовать
преимущественно на строительстве шоссейных и железных дорог, для работы
по расчистке, для разминирования и для строительства аэродромов.
Значительная часть немецких строительных батальонов должна быть
расформирована, квалифицированных немецких рабочих надо направить в
военную промышленность: копать землю и дробить камни – это работа для
русских»[9, с. 539].
У убитого немецкого солдата 21-й немецкой пехотной дивизии
Вильгельма Бока найдено письмо от его матери из Хемница. В письме мать
рассказывает, как много русских женщин и девушек трудится на фабриках, где
их заставляют работать по 14 и более часов в день. Зарплаты люди не
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получают. На работу и с работы они ходят под конвоем. Русские люди
буквально валятся с ног от бессилия и усталости, за что им часто попадает
плетьми от охраны. В письме также сообщается о массовых случаях
самоубийств русских женщин и мужчин [9, с. 539].
Угон в фашистское рабство был страшным бедствием для советских
людей. Немцы старались использовать много методов – ложь, обман и насилие,
для того чтобы вывезти из оккупированных областей СССР нужную им
рабочую силу. Фашисты обманом объясняли людям, что в Германии работы
производятся на добровольных началах. На самом же деле, набор рабочей силы
осуществлялся путем насилия, на людей устраивались облавы, под конвоем их
грузили в эшелоны, и как невольников отправляли в Германию. Людей везли,
как скот, по 60-70 человек в одном товарном вагоне.
Угон в рабство немецкие фашисты использовали не только, как способ
возместить недостаток рабочей силы, но и как одно из дополнительных средств
истребления населения СССР.
Рассмотренные факты и документы доказывают, что оккупационный
режим, введенный немецкими фашистами на захваченной территории
Советского Союза, представлял собой продуманную и заблаговременно
подготовленную систему порабощения и уничтожения коренного населения
нашей страны. Это режим полного произвола, насилия и беззакония, особенно
страшный потому, что в его основе лежала человеконенавистническая
фашистская идеология расового превосходства и ненависти к покоряемым
народам, бредовая идея «высшего предназначения» германской расы и
мирового господства фашистского государства [3, с. 259-281].
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Аннотация: Орбулакская битва – крупное сражение в освободительной
войне казахского народа против Джунгарского нашествия. Эта война
произошла летом 1643 года между Жангир-ханом, возглавивший казахские
войска, и Эрдени-Батуром хунтайджи, возглавивший джунгарские войска.
Ключевые слова: Казахское ханство, Джунгарское ханство, Орбулакская
битва, Эмир-Жалантос, Салкам Жангир, Эрдени-Батур.
THE STRUGGLE AGAINST THE DZUNGARIAN CONQUERORS –
«ORBULAK BATTLE» IN THE XVII CENTURY
Oteuov Nursultan Nauryzgalievich
Aishuakova Injutas Makhsotovna
Abstract: The Battle of Orbulak is a major battle in the liberation war of the
Kazakh people against the Dzungarian invasion. This war took place in the summer
of 1643 between Dzhangir Khan, who led the Kazakh troops, and Erdeni-Batur
khuntaiji, who led the Dzungarian troops.
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Введение. В 1635 г. (XVII веке) Монголо-ойратские племена, создали
свое государство под названием Джунгарского ханства. Его основателем был
Батур тайджи – сын Хара-Хула тайджи из племени чорос. Высший духовний
вождь ойратского общества - Далай-лама дал новому правителю титул Эрдени234
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Батур хунтайджи. В состав этого Джунгарского государства, созданного в
северо-западный части Центральной Азии, вошли племена: чорос, дербет, хойт,
урянхай, алтайцы (белые калмыки: теленгиты, телеуты, алтай-кижи), а также
малый часть хошоутских племен.
Казахско-Джунгарский военный конфликты в XVII в.
Одной из крупных битв, занявших важное место в ходе казахскоойратской войны, стало Орбулакское сражение 1643 г. Батур хунтайджи –
правитель недавно образовавшегося нового ханства, перешел к активному
наступлению (около 50 тыс. человек) в Семиречье. Батур хунтайджи, скрытно и
тайно пробираясь в Семиречье по склонам Алатау, дошел через Токмак до р. Чу
и захватил без боя эти края. Эта весть дошла до хана Жангира в Туркестане,
который немедленно сообщил об этом Бахадур-Жалантосу – правителю
Самарканда, попросив его помощи. Он отправляет письма также правителям
киргизов о совместном выступлении против джунгар. [1]
Жангир хан, поспешно собрав под своим знаменем храбрецов, выехал
навстречу врагу. Его войско через хрбеты Каратау, реки Талас и Чу дошло до
джунгар. Для битвы Жангир выбрал узкое горное ущелье Орбулак в
Джунгарском Алатау и применил ряд сложных тактических приемов. Это было
неповторимое и редко встречающееся решение в искусстве ведения войны. Он
разделил свой отряд численностью 600 человек на две части. Одна часть
расположилась в ущелье между двух гор, заранее окопанном глубоким рвом и
обнесенном высоким валом, другая рассредоточилась на утесах, ожидая
наступления. Джунгары, поняв, что попали в глубокий ров и не смогут взять
укрепление, перешли к наступлению, стараясь не терять численность войска.
Но они оказались в неудобном положении для ведения боевых действий и
потому попытались отступить и уйти через р. Айнабулак.
В этот момент на них обрушилась другая часть войска Жангира,
ожидавшая наступления, сам хан со своей дружиной ударил врага с тыла. [2]
Джунгары, потерявшие в битве многих воинов в узком ущелье, стали
искать открытое пространство, чтобы дать ответный удар. Принять токой бой,
конечно, было бы нелегко для войск Жангира. К счастью, им подоспела
помощь из Самарканда – войско правителя-батыра Жалантоса численностью
20 тыс. человек.
К битве против общего врага присоединились также киргизские войска
под предводительством батыров Котена и Табая. Таким образом, джунгарский
Батур хунтайджи, потеряв в Орбулакской битве около 10 тыс. человек,
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вернулся к себе с поражением. Это сражение дало казахскому обществу веру в
обретение свободы и подняло боевой дух войнов. [3]
Успех Орбулакской битвы трудно переоценить.
Планы джунгар по захвату Семиречья на несколько лет приостановились.
Почти 10 лет джунгары не беспокоили казахов, и за это время хану Жангиру
удалось укрепить свои южные границы, преодолеть раздробленность
Казахского ханства на большей ее территории, консолидировать народ в борьбе
против джунгар, так как именно джунгар Жангир хан считал самым опасным
врагом казахов. [4]

Рис. 1. Орбулакская битва
Заключение. Большую роль в победе казахов в этом сражении сыграл и
сам Жангир хан, который получил имя Салкам, что означает «Неистовый».
1998 году вышел научный труд (книга) В. Галиева «Орбулакское сражение о
Жангир-Хане». По инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в 2003 году был установлен памятник на месте сражения
хунтайджи Эрдени-Батура с Жангир-ханом. В 2019 году вышел фильм об
Орбулакской битве. [5] Но этого все равно мало! А ведь, как мы видим, подвиг
Жангира и его 600 стрелков можно смело вносить в анналы мировой истории,
как пример мужества, отваги, полководческого таланта и беззаветной любви к
своей Родине! И на их примере можно и нужно воспитывать казахстанский
патриотизм у современной молодежи.
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Аннотация: Цель исследования – выявление характерных черт
композиционно-драматургического строения «Реквиема» Джузеппе Верди.
В статье рассматривается «Реквием» Дж. Верди с точки зрения композиции,
драматургии и художественной концепции произведения. Научная новизна
работы заключается в рассмотрении формы №2 «Dies Irae» вне рамок
композиционных форм классико-романтического периода.
Ключевые слова: Джузеппе Верди, реквием, композиция, драматургия,
музыкальная форма, художественная концепция, духовная музыка, хоровая
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"REQUIEM" BY G. VERDI: ARTISTIC CONCEPT,
COMPOSITION, DRAMATURGY
Basova Tatyana Andreevna
Abstract: The purpose of the study is to identify the characteristic features of
the compositional and dramatic structure of Giuseppe Verdi's Requiem. The article
examines G. Verdi's "Requiem" from the point of view of composition, dramaturgy
and artistic concept of the work. The scientific novelty of the work lies in the
consideration of the form No. 2 "Dies Irae" outside the framework of the
compositional forms of the classical-romantic period.
Key words: Giuseppe Verdi, requiem, composition, drama, musical form,
artistic concept, sacred music, choral music, conductor.
Композиционное и драматургическое строение Реквиема Дж. Верди.
Реквием Джузеппе Верди написан на канонический словесный текст,
который полностью обусловливает его содержание и характер. Композитор
несколько переработал текст католической мессы, включив в либретто стихи
монаха-францисканца XIII века. Развиваясь как жанр европейского
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музыкального искусства, реквием постепенно приобрел определенные
смысловые и образные черты. Реквием (requiem в переводе с латыни – покой)
это траурная католическая заупокойная месса, название которой происходит от
начального слова текста молитвы «Requiem aeternam dona eis, Domine»
(«Вечный покой даруй им, Господи»).
Реквием написан для четырех солистов (сопрано, меццо-сопрано, тенор,
бас), смешанного хора, органа и оркестра. Дж. Верди разделил текст
католической заупокойной мессы на 7 частей, из которых самая большая –
вторая, в свою очередь, состоит из 9 эпизодов.
Первая часть Реквиема «Requiem aeternam» играет роль пролога. В ней
выражена основная мысль всего произведения: человеческая жизнь коротка и в
конце её ждет неизбежный конец. В этой части занят полный состав
исполнителей – оркестр, хор и солисты. Голоса хора вполголоса произносят
слова молитвы. Горестные вздохи перерастают в кроткую, просветленную
мелодию. Ее проникновенному звучанию контрастирует мужественный,
энергичный эпизод Te decet hymnus («Тебе подобает гимн»). Kyrie eleison
(«Господи помилуй») начинается широкой свободной фразой тенора, к
которому постепенно присоединяются другие солисты и хор. Спокойное,
умиротворенное заключение номера особенно подчеркивает трагический
характер следующей части.
Во второй части «Dies Irae» Верди создает ряд сцен страданий человека
и его борьбы с враждебными силами. Это главный, наиболее конфликтный и
широко разработанный номер. Мрачная поэзия средневекового гимна,
написанного в эпоху эпидемии чумы, вдохновила Верди на создание
живописной картины Страшного суда. Основная тема этого номера будет
неоднократно возвращаться на протяжении сочинения, выполняя функцию
своеобразного memento mori. Составляющие эту часть эпизоды напоминают
оперные сцены. «Tuba mirum» (Труба дивная) вырастает из музыки «Dies irae»
и не уступает ей по силе. Начинается развернутым симфоническим
вступлением: грозные фанфары звучат все ближе на фоне барабанной дроби.
В момент наивысшего напряжения вступает сурово-величественная фраза хора,
которая обрывается резко и неожиданно, сменяясь приглушенным,
замирающим соло баса в ритме похоронного марша. Мотив «Dies Irae» (День
гнева) повторяется неоднократно в произведении.
Если до этого номера были преимущественно хоровые, то далее на
первый план выходят солисты, создавая галерею человеческих образов, поразному реагирующих на жизненные испытания. Подлинной жемчужиной
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второй части становится печально умиротворенный квартет с хором
«Lacrymosa». Этот заключительный эпизод с мелодией удивительной красоты
– один из самых проникновенных в музыке Верди.
Третья часть «Offertorium» вносит контраст умиротворенного светлого
покоя, лирического созерцания. В четвертой части «Sanctus» – грандиозной и
искусно построенной полифонической пьесе – композитор воспевает творение,
прославляет творческую силу разума. Это восьмичастная фуга для двойного
хора, которая начинается фанфарами труб. Пятая часть «Agnus Dei» привлекает
благородством, простотой и нравственной чистотой музыкальных образов. Это
сдержанный, отрешенный дуэт женских голосов, вариации в старинном стиле
на необычную тему в духе средневекового церковного песнопения.
Шестой номер «Lux Aeterna» представляет собой небольшую
интермедию, которая готовит грандиозный финал Реквиема – «Libera Me» – это
величественное музыкальное построение подводит итог всего произведения.
Он открывается страстным, выразительным речитативом солистки, затем
проходят основные темы Dies irae и Requiem aeternam. Однако Верди не
заканчивает свое сочинение традиционной молитвой о вечном покое. Реквием
завершает монументальная фуга с темой героического, волевого характера,
которая звучит как гимн мужеству, силе человеческого духа.
Кроме введения дополнительных частей, которые не всегда входят в
структуру Реквиема (в частности, «Libera Me»), Верди наделяет особой
драматургической функцией именно первый раздел второй части – хор «Dies
Irae». В нем воплотилась трагическая идея всего Реквиема. «Dies Ire» у Верди
содержит девять эпизодов, в которых картины Страшного суда чередуются с
проникновенными вокальными репликами, передающими чувства слабого
человека перед обликом смерти. Музыкальные темы «Dies Irae» возвращаются
в других частях и в грандиозном финале – Libera me, где человек словно снова
сталкивается с неподвластной ему силой. Вопреки традиции, итогом Реквиема
оказывается вовсе не мольба о вечном покое, а ужас перед неминуемой
смертью и глубокое раскаяние, чувствуется не смирение, а извечное
стремление к счастью. Таким образом, сама тема «Dies Irae» приобретает
статус своеобразного лейтмотива всего произведения, концентрируя идею и
ведущий образ Реквиема. В этом и заключается особая драматургическая роль
хора в структуре целого.
«Dies Irae» – это большая картина Страшного суда, который неизбежно
наступит, и каждому придется отвечать за свои грехи. Драматургия второй
части Реквиема построена на постоянной смене остроконфликтных эпизодов,
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картин Страшного суда, музыкальных образов, наполненных то ужасом перед
обликом смерти, то созерцанием картин вечного покоя. Начало хора «Dies Irae»
рисует страшные вихри, раскаты грома и человеческие причитания, для чего
композитор использует звукоизобразительные эффекты – нисходящие
гаммоподобные пассажи в оркестре и хоровых партиях в быстром темпе,
гулкие
удары
большого
барабана,
заостренные
гармонические
последовательности и ряд диссонирующих аккордов, напряженные тембры
высоких хоровых голосов и медных духовых инструментов. Постепенно
напряжение утихает, появляются короткие декламационные реплики у хора, с
использованием имитационных перекличек между голосами, в оркестровом
изложении преобладает аккордовая фактура. Последний раздел – самый
таинственный, приглушенный, с помощью форшлагов и коротких
длительностей изображает дрожь, о которой говорится в тексте.
В понимании автора данной работы форма хора «Dies Ігае» очень
необычна она не вкладывается в рамки композиционных форм
классико-романтического периода, а имеет очень гибкую структуру, которая
свободно развивается, отвечает каждой смене текста и буквально
воспроизводит все содержательные обороты молитвы. Кроме того, хор имеет
неожиданно тихое и абсолютно не подчеркнутое традиционными каденциями
окончание, потому что он является только первым разделом всей второй части
Реквиема, и очень тесно связан со следующим разделом Tuba mirum, который
следует сразу за Dies Ігае – attacca. В целом, форма хора воспринимается не как
драматургически завершенная и замкнутая композиция, а как своеобразный
пролог или экспозиция, которая должна продлиться следующим этапом
развития (что и происходит далее).
По мнению автора работы, в структуре «Dies Ігае» можно условно
выделить четыре раздела: первый – с 1 по 28 такт, второй – с 29 по 60 такт,
третий – с 61 по 73 такт, и последний, четвертый – с 74 по 90 такт.
По масштабам в эти разделы почти равны: две первые почти полностью
совпадают (по 28 тактов) и музыкально более связаны между собой; два
последние – наоборот, демонстрируют определенную степень контраста, кроме
того, они немного короче по количеству тактов (но не по масштабам звучания –
здесь значительно более медленный темп, поэтому все четыре раздела
хронометрично почти равны).
Анализ № 2«Dies Irae» из Реквиема Дж. Верди
«Dies irae» – одна из узловых частей Реквиема. Композитор несколько
нарушил ход латинского текста секвенции, вставив в него дополнительно
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дважды первую строфу (рефрен). Музыкальная структура секвенции Dies irae
– трехчастность, идущая от канонического текста (описательная часть / мольба
/ вывод-обобщение) и включающая темповые смены по типу контрастносоставной формы. Вставная строфа (рефрен) появляется в моменты смыслового
разграничения текста. Наиболее сложным по форме является первый крупный
раздел секвенции – до лирического терцета солистов (Adagio). Обрамленный
рефреном (g-moll), он являет собой ряд ярких картин – эпизодов, из которых
наиболее самостоятельны Tuba mirum (Allegro sostenuto) и Liber scriptus (Allegro
molto sostenuto). Из сольных голосов в секвенции Dies irae ведущая
драматургическая роль отдана меццо-сопрано: вслед за номером Liber scriptus,
ею открываются все ансамблевые номера (Quid sum miser, Recordare,
Lacrimosa), и именно в этой партии происходит важный в плане драматургии
«перелом» от описательной части текста (Liber scriptus) к мольбе (начало Quid
sum miser), разграниченной появлением рефрена.
Второй крупный раздел – череда лирических эпизодов, третий – часть
Lacrimosa, завершающая всю секвенцию. К формообразующим и
драматургически значимым эпизодам секвенции можно отнести начальный
рефрен Dies irae (далее он звучит фрагментарно и не несет основной
смысловой нагрузки), Rex tremendae – один из кульминационных разделов
всего Реквиема и Lacrimosa – вывод-обобщение, замыкающий секвенцию.
Драматургическая функция первого раздела – экспонирование главного
образа, картины Страшного суда, множество вихревых потоков нисходящих
пассажей, предельная громкость, использование крайних регистров.
Композиционная идея этого раздела представляется в виде трех развернутых
предложений (10+10+8 тактов), причем первые два это как бы тоническое и
доминантовое проведение темы (подобно фуге). Первое предложение
однотональное (соль-минор), состоит из нескольких фраз. Второе предложение
абсолютно точно повторяет эту структуру, только с той разницей, что
последний пассаж оркестра приводит к тональности натуральной доминанты
(ре-минор).
Третье предложение – это вариационное развитие всех ведущих
интонационных элементов первых двух предложений, но с использованием
синкопированного вступления хоровых партий.
Второй раздел хора «Dies Irae» (29-60 такты) воспринимается как
развитие предыдущего материала экспозиции – здесь ведущие нисходящие
обороты приобретают более мягкую «ляментозную» окрашенность, кое-где
появляется
имитационное
изложение,
более
уравновешенным,
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преимущественно аккордовым становится оркестровое сопровождение,
отдельные пассажи в нем теперь преимущественно восходящие.
Если композиционная идея раздела – это как бы развивающая середина
после экспозиции, то драматургическая функция – постепенное вплетение в
патетический образ Страшного суда новых образных элементов сожаления,
скорби, раскаяния. Но и ведущий образ не отступает, он доминирует в
секвентных разделах и большой кульминационной зоне всего произведения.
Кульминация в данном случае является смысловой (связанной с каноническим
текстом), а не логической. Третий раздел (61-73 такты) в драматургическом
смысле вносит определенное успокоение, даже затаенность, в оркестровом
сопровождении появляются мягкие тремолирующие аккорды, восходящие
пассажи сокращаются до шести-семи звуков, динамика ррр усиливает эффект
статичности. В композиционном отношении – это как бы большой предыкт к
более важному следующему построению. Третий раздел состоит из четырех
одинаковых фраз, которые концентрируются вокруг реплики Dies Irae в
отдельных партиях хора (сопрано-тенор-альт-сопрано), причем звучат эти
реплики будто декламация на одном звуке.
Четвертый раздел (74-90 такты) должен был бы стать самым важным
обобщающим разделом (возможно, репризным возвращением первой темы), но
вместо этого композитор вводит еще одно таинственное, приглушенное,
звукоизобразительное построение – это дрожь и страх людей перед лицом
смерти (в тексте молитвы «Как будем дрожать, когда Судья придет...»). Этот
раздел в композиционном смысле готовит вступление следующей части – Tuba
mirum. Короткие речевые мотивы, постоянно прерванные паузами, статический
тип мелодики, стаккато и форшлаги в оркестровом сопровождении создают
почти зрительный эффект «дрожи». Очень интересным хоровым приемом
является проговаривание текста почти шепотом – ремарка композитора sotto
voce.
Таким образом, структура «Dies Irae» опирается на контрастное
сопоставление четырех ярких эпизодов, которые концентрируют картины
Страшного суда, и их последующих функциях: первый – экспозиционный,
второй – развивающий (как будто середина трехчастной репризной формы),
третий предыкт к следующей части, четвертый – эпизод, который
воспринимается не как ожидаемая реприза, а как еще один предыктовый
раздел, теперь уже к следующей части всего «Dies Ігае».
Для автора работы и его дирижерской практики очень важным является
выделить в хоре «Dies Ігае» ведущие образы, на основе которых можно
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объяснить певцам хора собственное понимание произведения. Эти образы
определенным образом взаимодействуют между собой – сталкиваются,
контрастируют. Объясняя смысл их чередования и взаимодействия можно
донести до исполнителей свою интерпретацию. Главные образы «Dies Ігае» это
своеобразные интонационные комплексы, которые очень легко узнаются и
слушателями, и исполнителями, и все они так или иначе связаны с картинами
Страшного суда.
Первый образ хора – это комплекс следующих выразительных средств:
резкие громкие удары большого барабана и всего оркестра, аккорды,
разделенные паузами – семантический смысл грозных ударов судьбы,
неотвратимости расплаты за грехи. Второй интонационный комплекс – это
нисходящие гаммоподобные пассажи со свойственной им семантикой
риторической фигуры catabasis (нисхождение, глубины ада, погружение в
грех), встречается во всей первой главе, как в оркестре, так и в хоре. Третья
сфера интонаций – это восходящие гаммоподобные пассажи и закрепленная за
ними семантика риторической фигуры anabasis (устремление вверх,
просветление, надежда на лучшее), используется во второй главе хора.
Четвертый образ хора – очень характерный для реквиемов – это нисходящие
секундовые интонации в медленном темпе или долгих длительностях,
«ламентозные» секунды, стоны, плач, сожаление (партии хора во втором
разделе). Пятый интонационный комплекс – это обостренные ритмические
обороты, пунктирный ритм и синкопы, передающие напряженность, драматизм
картин Страшного суда (первая фраза первого раздела, второй раздел).
Последний круг интонаций концентрирует статические мелодические рисунки
мелодекламационного типа – короткие темы, изложенные на одном звуке
(образ оцепенения, застывшего страха, ужаса). Встречается в третьей и
четвертой главах, причем в последнем оказывается ведущим средством для
воплощения эффекта «дрожания».
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Аннотация: в современности межкультурную коммуникацию достаточно
сложно представить без понятия вежливости. Необходимость изучения
особенностей данного понятия состоит в том, что в зависимости от культурной
среды одни и те же поступки будут иметь совершенно различные значения.
Уместное проявление вежливости может служить основой для успешной
коммуникации. Китай - это страна, отличающаяся своей самобытностью и
уникальными особенностями взаимоотношений, что является достаточно
интересным предметом для изучения. В нашей статье мы будем рассматривать
взаимоотношения и проявления вежливости китайского народа в деловой и
семейной сферах.
Ключевые слова: китайская культура, вежливость, лингвокультура,
межкультурная коммуникация, семейные отношения, традиции общения.
FEATURES OF COURTESY IN CHINESE LINGUISTIC CULTURE
Gegel Daria Evgenievna
Shagdaron Ianzhima Dobchinovna
Abstract: in modern times, intercultural communication is difficult to imagine
without the concept of courtesy. The need to study the features of this concept lies in
depending on the cultural environment; the same actions will have different
meanings. Appropriate courtesy can be the basis for successful communication.
China is a country distinguished by its originality and unique features of
relationships, which is an interesting subject for research. In our article, we will
consider the relationship and courtesy of the Chinese in business and family areas.
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В последние годы со стремительным развитием глобализации и
постоянным ростом международного информационного обмена и
взаимодействий с Китаем непрерывно увеличивается спрос к знанию аспектов
его культуры, определяющих успех коммуникации.
Особенности общения определяются принадлежностью участника
коммуникации к тому или иному сообществу, которые также подразумевают
изменение языковых средств, используемых коммуникаторами для достижения
успешного и бесконфликтного общения в рамках коммуникации.
Несмотря на огромное влияние со стороны других стран, китайская
культура сохранила свою индивидуальность и неповторимость. Китайские
традиционные культурные ценности гармонии, доброжелательности,
вежливости, мудрости, праведности, верности, честности и почтительности
заметно проявляются при взаимодействии с китайскими представителями.
Поскольку вежливость является одной из основных этических норм,
используемых человеческим обществом для укрепления дружбы и гармонии в
общении, она значительно влияет на развитие межличностных отношений.
Изучая способы ее выражения и вежливые слова, мы приводим себя к
успешной, а самое главное, плодотворной коммуникации.
Китайская нация всегда придавала большое значение соблюдению правил
этикета и вежливому обращению с другими людьми, поэтому при любом
контакте с жителями Поднебесной необходимо следовать китайским
традиционным ценностям.
Манера общения и форма обращения подбираются согласно
коммуникативной вежливости, которая определяется, как отведение человеку в
общении места не ниже того, которое он занимает в социальной иерархии
[1, с. 32]. Одной из основ коммуникативной вежливости является речевой
этикет, представляющий собой систему устойчивых форм коммуникации,
принятых в соответствии с обстоятельствами и людьми, с которыми
происходит взаимодействие. В данной статье мы рассмотрим проявление
вежливости у жителей Китая как в формальных, так и неформальных
обстановках.
На сегодняшний день китайская экономика стремительно развивается,
число экономических взаимодействий с другими странами растет. Поэтому при
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деловой коммуникации необходимо учитывать не только общие нормы, но и
специфические особенности поведения и ведения беседы.
Особое внимание следует обратить на систему обращений при ведении
деловых встреч. В России и Китае они имеют свои отличия и особенности. Так
к китайскому собеседнику следует обращаться по фамилии с обязательным
указанием на должность, например, директор Чжан (张经理 Zhāngjīnglǐ) или
секретарь Лю（刘秘书 Liúmìshū). Таким образом вы выразите почтительность
к противоположной стороне. Если должность партнера вам неизвестна, то
необходимо прибегнуть к универсальным обращениям, таким как «господин»
(先生 xiānsheng) и «госпожа» (女士 nǚshì).
К собеседнику не следует обращаться по имени, особенно при первой
встрече. Непосредственное употребление имени в разговоре может оскорбить
особенно не привыкшего к фамильярности иностранцев китайца, поэтому
такого рода обращение невозможно без одобрения со стороны китайского
партнера. Нежелательно использовать имя до тех пор, пока у вас не установятся
стабильные партнерские отношения.
Поскольку китайская культура является коллективистской, люди
привыкли действовать в соответствии с ожиданиями группы, пытаясь
интегрироваться в нее. Большое значение придается умению соответствовать
своим социальным «лицам» (面子miànzi). У каждого человека может быть
несколько лиц (например, жена, дочь, клиентка, босс), определяемых
различными социальными ролями, контекстами или ситуациями [2].
Двумя основными «мотивами вежливости» в китайской культуре
являются потребность в гармонии и важность социальных отношений. Поэтому
в деловом контексте китайцы избегают критики или покровительства
другим. Это может привести как к потере «лица», так и положить конец
деловым отношениям или переговорам.
Также, поскольку китайское общество является иерархическим, люди
глубоко уважают возраст и статус. Так в компаниях сотрудники обращаются
друг к другу в соответствии с его должностью, а не по имени и отчеству, как
это принято в России. Хорошие манеры и проявление смирения также являются
частью вежливости в Китае. Китайцы склонны к самоуничижению,
комплименты и похвала напрямую не принимаются. Хвастовство считается
невежливым [3, с. 5].
Избегается прямой телесный и зрительный контакт, который
воспринимается как неуважительный и грубый жест. Китайцы обычно смотрят
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вниз, избегая взгляда прямо в глаза в знак уважения. Однако рукопожатия
считаются нормальной формой приветствия, используемой в деловых кругах,
как с мужчинами, так и с женщинами, независимо от возраста или стажа
работы.
Также необходимо обратить внимание на особенности выражения
несогласия, в китайской культуре. Существуют прямой и косвенный отказы.
Прямой отказ обычно включает такие фразы, как 不行 (bùxíng – нет), 不能
(bùnéng – я не могу), 不可以 (bùkěyǐ – я так не думаю). Однако использование
такой лексики считается грубым и может навредить «лицу» собеседника.
Косвенный отказ предполагает использование дополнительных приемов,
с помощью которых говорящий смягчает несогласие, делая его более
приемлемым. Выделяют различные стратегии поведения косвенного отказа.
Мы рассмотрим 3 из них: стратегии альтернативы, намека и похвалы.
Стратегия альтернативы подразумевает предоставление различных
компенсирующих отказ вариантов, а также проявление помощи по отношению
к собеседнику. Данная стратегия выражает позитивную вежливость, поэтому
используется довольно часто, поскольку она, как правило, не несет урона
для участников деловых переговоров. (很抱歉，根据本公司的规定，我们不能
同意贵公司的条款，不过我们可以提供替代方案 …… (Извините, по правилам
нашей компании мы не можем согласиться с вашими условиями, но в качестве
альтернативы можем предоставить…). Таким образом, оппоненты сохраняют
деловые отношения и извлекают некую выгоду из ситуации.
Стратегия намека позволяет в завуалированной форме совершить отказ.
Она несет в себе позитивное значение и скрывает негативную информацию.
Отличительная особенность данной стратегии заключается в нейтрализации
отрицаний 不 (bù) и 没 (méi). Так, можно использовать речевые формы 否 (fǒu)
и 难以 (nányǐ), например, 难以回答 (nányǐ huídá – сложно ответить), в связи с
тем, что они не несут в себе прямого отрицательного значения. Адресат
понимает скрытый смысл данного послания, но при этом не ощущает давления
со стороны собеседника [4, с. 26].
Стратегия похвалы предполагает компенсацию отрицательного послания
использованием комплиментов по отношению к собеседнику. Партнеры,
несмотря на отказ, осознают свою значимость для адресанта и с большей
вероятностью готовы продолжить сотрудничество. Примером данной стратегии
может служить следующее высказывание: 贵公司的丝绸服装面料精美，色彩
丰富多彩，但本公司不得不遗憾的说…… (Одежда из шелка вашей компании
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отличается изысканностью и оригинальной расцветкой, однако наша компания
с сожалением вынуждена сказать…)
Таким образом, можно говорить о том, что для китайской культуры
характерно уклонение от публичных несогласий и отрицательных ответов, а
прямое противостояние разногласиям считается неприемлемым. При
необходимости критику следует делать в частном порядке. Публичная критика
или постановка человека в неловкое положение абсолютно недопустимы в
Китае [3, с. 4].
Китайское восприятие времени несмотря на определение как
циклического, двойственно. Оно имеет как подвижную, так и фиксированную
ориентацию. Так, с одной стороны принято затягивать время переговоров в
ожидании уступок со стороны оппонента: 我们慢慢谈吧 (wǒmen màn man tán ba
– давайте не спеша всё обсудим), с другой стороны высоко ценится
пунктуальность, являющаяся одним из способов проявления уважения к
партнеру.
Вместе с тем важным компонентом деловой коммуникации является
застолье, проходящее как, правило после основных переговоров. Приглашение
на совместный прием пищи является одним из способов установления
доверительных отношений. Кроме того, в неформальной обстановке партнеры
подкрепляют все сказанные на переговорах слова. Для приглашения на
совместный ужин используют такие фразы, как 我们非常期待您的到来
（wǒmen fēicháng qídài nín de dàolái – мы очень хотели бы, чтобы вы пришли）
или 我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝... (wǒmen gāoxìng de yāoqǐng nín
cānjiā wǎnyàn bìng yītóng qìngzhù – мы хотели бы видеть вас на ужине по
случаю…) [5].
Не последнее значение в такой трапезе играет круглый стол, который
является символом равенства всех сидящих за ним. Каждый человек, который
садится за такой стол, должен придерживаться базовых правил пользования.
Так, например, китаец не будет вращать стол, пока гость не возьмет блюдо.
Еще один немаловажный аспект в застольном этикете Поднебесной – это
прием алкогольных напитков. Чтобы показать уважительное отношение к
партнеру, китайцы берут бокал двумя руками и располагают его край ниже
бокала соседа. Принято выпивать напиток залпом, поскольку это
символизирует уважение и благодарность. Данная традиция находит свое
отражение в китайском тосте 我先干为敬，干杯! (wǒ xiān gàn wèijìng，gānbēi!
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– я опустошаю свой стакан первым, чтобы показать вам свое уважение. До
дна!).
Количество алкоголя, наливаемого гостю, имеет огромное значение. Оно
отражает уровень почтения к партнеру и его значимость для собеседника,
поэтому бокалы принято наполнять до краев. Значение, которое придается
количеству налитого, находит отражение в китайском тосте: 感情深，一 口闷
；感情浅，舔一舔；感情厚，喝不够。干杯！(Если вы считаете, что наши
отношения прочные, то выпейте залпом; если наши отношения поверхностны,
то просто немного лизните; если наши отношения крепкие, то пить
недостаточно – это означает, что нужно поднять тост за нашу глубокую
дружбу. До дна!) [6, с. 151].
Путем наблюдения за поведением собеседника, китаец формирует общее
впечатление о нем, а также определяет надежность, после чего продолжает или
прекращает деловые отношения.
Китайская культура оказывает сильное влияние не только на деловые
отношения, но и на аспекты повседневной жизни, включая семейные. Семья в
Китае олицетворяет все общество, члены которой считаются его сердцевиной,
поэтому интересы семьи превосходят интересы отдельно взятой личности.
Китайские
семейные
отношения
характеризуются
строгой
регламентированностью, регулирующей поведение ее членов как внутри, так и
за пределами семьи. Существует целая система традиционных обращений,
используемых и сейчас. Особое место в этой системе занимает старшее
поколение. Так, уважение к старшим считается важнейшим моральнонравственным качеством, а молодое поколение, проявляющее уважение,
считается почтительным и послушным [7, с. 87].
Многовековая традиция использования системы терминов родства
отражает не только уважительное обращение, но и статус адресата в иерархии
семьи. Используя конструкцию «имя собственное + имя существительное,
обозначающее степень родства» [8, с. 231], мы можем обратиться к старшей
сестре, как 白 (Bái – имя) + 姐 (jiě – старшая сестра). При общении с
пожилыми людьми стоит придерживаться обращения на «Вы» или
использовать семейную роль родственника (爷爷 yéye – дедушка, 姑妈 gūmā –
тетушка и т.д.). К человеку среднего возраста уместно обращение «дядя» (大叔
dàshū), «тетя» (阿姨 āyí), а к ровеснику - «брат» (大哥 dàgē), «сестра» (大姐
dàjiě). Пожилые люди, взаимодействуя с молодыми могут использовать
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следующие слова: «девушка» (姑娘 gūniáng) или «молодой человек» (小伙子
xiǎohuǒzi) .
Уважение к членам семьи определяется не только системой обращений,
но и поведением в их кругах, в том числе и во время семейного обеда. Так, в
китайских семьях принято, чтобы старшие (长辈 zhǎngbèi) начинали трапезу
первыми, после чего к ним присоединяются младшие (后辈 hòubèi). Считается,
что таким образом семейный обед учит детей проявлять уважение к старшему
поколению. Садиться без разрешения и в произвольном порядке категорически
недопустимо, так как рассадка членов семьи учитывает статус сидящих.
Существуют негласные правила рассадки. Пожилые люди, как самые
уважаемые, должны располагаться в центре стола, мужу и жене необходимо
сидеть рядом [9]. Хозяин дома по древней традиции всегда садится лицом к
двери, так как в Древности владения подверглись частой атаке врагов, глава
семьи должен был быть готов быстро принимать решения по защите своих
территорий, давать указания охране.
Для приглашения на семейное застолье можно использовать такую фразу,
как 我们要和全家人举办个派对庆祝……，如果你能来，我们将非常高兴 (Мы
устраиваем вечеринку для всей семьи, чтобы отпраздновать… и мы были бы
очень рады, если бы вы могли прийти). Из тостов чаще всего применяется 合家
团圆 (héjiā tuányuán – за встречу).
Экономическое развитие позволило за счет глобализации и постоянного
роста информационного обмена с Китаем увеличить спрос на знания его
культурных аспектов, что сделало этикет и вежливость важными элементами
успешной межкультурной коммуникации. Поскольку вежливость является
основной этической нормой, гарантом плодотворного сотрудничества, а также
особенностью китайского народа она несет огромное влияние на развитие
межличностных отношений с китайскими представителями. Средства
коммуникативной вежливости и речевого этикета определяются в соответствии
с обстановкой, которая может быть, как формальной (деловой), так и
неформальной (семейной).
Для деловой коммуникации основным критерием взаимодействия
помимо общих норм, является знание особенностей поведения и ведения
беседы. Особое место уделяется системе обращения, подчеркивающей
важность партнера для говорящего, которая значительно отличается от
привычной нам. Также необходимо учитывать значимость для китайцев
сохранить свое «лицо» (面子miànzi), поэтому соблюдение принятых правил
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коммуникации необходимо при контакте с китайской стороной. Главное
избегать критики, телесного контакта, уважать статус и возраст. Помимо этого,
необходимо уметь правильно выразить свое несогласие перед партнером, так
как прямой отказ отрицательно влияет на результаты деловой коммуникации, а
также вредит репутации. Совместный прием пищи, как завершающая часть,
подкрепляет отношения коммуницирующих, поэтому правила столового
этикета играют немаловажною роль в переговорах. Знание правил поведения за
столом не только приумножит шансы на успех, но и покажет серьезность
намерений и высокую организованность.
Проявление вежливости и этикета не обходят и семейные отношения,
поскольку семья для каждого китайца является основополагающей. Китайские
семейные отношения строго регламентированы, что объясняет наличие
традиционной системы обращений к членам семьи, в которой старшее
поколение занимает особое место. Семейный обед показывает весь спектр
китайской вежливости, поскольку именно в кругу семьи проявляются все
обходительные манеры, присущие китайской нации.
Соблюдая все вышеперечисленные нормы, вы овладеете важными
навыками, несущими огромную ценность для китайского народа, а
впоследствии сможете добиться всех поставленных целей при взаимодействии
с жителями Поднебесной.
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К МАТЕРИНСТВУ СТУДЕНТОК
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности родительско-детских
взаимоотношений как фактора готовности к материнству студенток
педагогического вуза. Пилотное исследование показало взаимосвязь готовности
к материнству с родительско-детскими взаимоотношениями в семье
испытуемого. Выявлены связи в уровнях тревоги, самоотношении к себе,
потребности в детях с детско-родительскими взаимоотношениями.
Ключевые
слова:
родительско-детские
взаимоотношения;
психологическая готовность к материнству; родительство.
FEATURES OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS AS A FACTOR
IN THE FORMATION OF READINESS FOR MOTHERHOOD
OF FEMALE STUDENTS
Sedova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article discusses the features of parent-child relationships as a
factor of readiness for motherhood of female students of a pedagogical university.
The pilot study showed the relationship of readiness for motherhood with parentchild relationships in the subject's family. The connections in the levels of anxiety,
the attitude to oneself, the need for children with child-parent relationships are
revealed.
Key words: parent-child relationship; psychological readiness for motherhood;
parenthood.
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Программа исследования
Объект исследования: готовность к материнству.
Предмет
исследования:
особенности
родительско-детских
взаимоотношений как фактора формирования готовности к материнству
студенток.
Цель исследования: изучить особенности родительско-детских
взаимоотношений как фактора готовности к материнству студенток.
Исходя из цели исследования и гипотезы, мы определили задачи:
- изучить сложившиеся в психологической литературе подходы к
изучению родительско-детских отношений;
- изучить сложившиеся в психологической литературе подходы к
изучению готовности к материнству;
- подобрать батарею методик в соответствии с целью исследования;
- организовать эмпирическое исследование, направленное, на выявление
факторов, определяющих уровень психологической готовности женщин к
материнству;
- провести анализ и интерпретацию полученных результатов;
- на основе полученных результатов разработать и апробировать
программу, направленную на повышение психологической готовности женщин
к материнству.
Гипотезой исследования является предположение, что у испытуемых с
высоким уровнем самоотношения к себе, высоким эмоциональным контактом,
низким уровнем семейной тревоги и с высокой потребностью в детях
сформирована готовность к материнству.
База эмпирического исследования Воронежский государственный
педагогический университет г. Воронежа.
Контингент: студенты Воронежского государственного педагогического
университета психолого-педагогического факультета 1,2,3,4 курсов в возрасте
от 18 до 23 лет.
Методы сбора эмпирической информации:
анкетирование / тестирование; методы обработки данных – качественный
и количественный анализ.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования
используются следующие методы исследования:
- Методика «Представления об идеальном родителе» модификация
(Р.В. Овчарова) [3];
- Опросник “Самоотношения” (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) [1];
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- Опросник «Ваша потребность в детях» (А.Н. Сизанов) [4];
- Опросник «Анализ семейной тревоги» (Э.Г. Эйдемиллер,
В.В. Юстицкис) [5];
Результаты пилотажного эмпирического исследования и их анализ.
В Период с 21.03.2022 по 06.03.2022 проводилось исследование с
участием методик, описанных в предыдущей главе. В опросе приняли участие
13 студентов Воронежского государственного педагогического университета г.
Воронежа в возрасте от 18 до 23 лет.
Анализ родительско-детских отношений как фактора формирования
материнства студенток в пилотажном исследовании показал следующие
результаты.
Исследование представлений о качествах родителя с помощью методики
«Представление об идеальном родителе» показало, что в целом для данной
выборки характерно более точное представление о когнитивном компоненте,
нежели о поведенческом и эмоциональном.

Рис. 1. Средние значения по шкале эмоциональный компонент
Шкала поведенческий компонент показывает, что испытуемые чуть более
точно представляют себе поведенческий компонент, чем эмоциональный.
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Рис. 2. Средние значения по шкале поведенческий компонент
По шкале когнетивного компонента показатели выше. Можно
предположить, что это происходит за счет более доступных сейчас для
молодого поколения информационных технологий.

Рис. 3. Средние значения по шкале когнитивный компонент
Ниже приведен сводный график средних значений по методике
“Представления об идеальном родителе”[3].

261
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ

Рис. 4.Особенности представления идеального родителя у студенток по
методики «Представление об идеальном родителе»
Исследование по методики “Cамоотношения” (В.В. Столин,
С. Р. Пантелеев) [1] показало, что в целом для всей выборки характерен
высокий уровень самопринятия и поддержки собственного я. Эти показатели
свидетельствуют о достаточно высоком уровне самоотношения к себе, что
важно для формирования готовности к материнству.

Рис. 5 Средние значения по методике “Самоотношения” у студенток
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Так же, чуть менее выражены показатели саморуководства и
самоинтереса, что тоже немаловажно для готовности к материнству.
Хотелось бы отметить, что в данной выборке самые низкие значения
были по шкале отношения других и ожидаемое отношение от других.
Исследования по методике «Ваша потребность в детях» (А.Н. Сизанов)
[4]; выявило, что 3 испытуемых из 13 имеют высокую потребность в детях, что
с одной стороны неожиданно для такого возраста, с другой стороны говорит о
положительном процессе формирования готовности к материнству ¼ девушек
по данной выборки. Высокой считается 20 и выше баллов.

Рис. 6. Сводная диаграмма по методике «Ваша потребность в детях»
у студенток
Таким образом, большинство респондентов имеют низкую потребность в
детях, что вполне характерно для их возраста.
Исследование по методике «Анализ семейной тревоги» (Э.Г. Эйдемиллер,
В.В. Юстицкис) [5] выявило, что в данной выборке в целом больше преобладает
семейная напряженность, чем вина и тревожность. Это позитивный результат,
так как отсутствие семейной тревоги благоприятно влияет на формирование
готовности к материнству. 5 и более баллов говорит о том, что шкала может
считаться проявленной.
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Рис. 7. Средние значения по методике «Анализ семейной тревоги»
у студенток

Рис. 8. Средние значения по методике «Анализ семейной тревоги»
у студенток
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Рис. 9. Средние значения по методике «Анализ семейной тревоги»
у студенток
Ниже на сводном графике представлены все три шкалы семейной
тревоги.

Рис. 10. Сводная диаграмма по методике «Анализ семейной тревоги»
у студенток
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В ходе пилотного исследования было выявлено, что для данной выборки
характерно более точное представление о когнитивном компоненте, что может
быть результатом развития интернет технологий в наше время. Кроме того, для
данной выборки характерен высокий уровень самоотношения и поддержки
собственного я. У ¼ испытуемых выявлена высокая потребность в детях и
низкий уровень тревожности и вины в семье. Для более эффективного
результата исследования принято решение на большой выборке добавить
методику “Социально-личностная зрелость как показатель готовности к
родительству” (И.В. Завгородняя, А.Г. Петухова) [2].
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