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ОТРАЖЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ПРОЦЕССНЫХ ПОДХОДОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Сироткина Виктория Андреевна
магистрант 1 курса ВШЭУиП
«Управление логистическими системами:
производственная инфраструктура»
САФУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье рассматривается применение процессного и
проектного подходов для организации деятельности органов государственной и
муниципальной власти, особенности и различия этих подходов, применимость
к решению конкретных задач. На примере действующей государственной
программы Архангельской области определена уместность подходов в
заданных условиях.
Ключевые слова: органы государственной власти, органы местного
самоуправления, проекты, процессы, поручения.
REFLECTION OF PROJECT AND PROCESS APPROACHES
IN THE ACTIVITIES OF AUTHORITIES
Sirotkina Victoria Andreevna
Abstract: The article discusses the application of process and project
approaches to the organization of the activities of state and municipal authorities, the
features and differences of these approaches, applicability to solving specific tasks.
On the example of the current state program of the Arkhangelsk region, the relevance
of approaches in the given conditions is determined.
Key words: state authorities, local self-government bodies, projects, processes,
assignments.
Эффективность работы органов государственной и муниципальной
власти во многом зависит от организации системы управленческой
деятельности. Выделяют несколько подходов: процессный и проектный.
При этом основной формой постановки задач является поручение. Оно
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предполагает наличие срока, обозначенный результат и персональную
ответственность исполнителя. Поручение может иметь формальный характер –
официальный документ, запрос в системе электронного документооборота, в
редких случаях просьба, - напрямую или косвенно связанно с должностным
регламентом исполнителя. Неформальный характер имеют поручения устные,
могут иметь высокий уровень срочности и внеплановость [1].
Поручения и полномочия, представляющие собой повторяющиеся,
цикличные действия, а на выходе имеющие типовые результаты – это
процессы. Классический пример процессного подхода – государственные и
муниципальные услуги, ежемесячные и квартальные отчетности и многие
другие работы. Такие задачи могут автоматизироваться, совершенствоваться,
четко регламентироваться. В такой деятельности у служащего отсутствует
необходимость использования информации, находящейся вне контекста
поставленной задачи, наблюдается слабая мотивация достигнуть лучшего
результата, усовершенствовать процесс. Задачи же разового характера с
уникальным результатом экономически выгоднее и эффективнее реализовывать
с помощью проектного подхода. Отличительными чертами являются:
отдельное выделение ресурсов, особая организационная структура и
полномочия каждого участника, распределение ответственности по ролям [2,3].
Основные различия подходов зафиксированы в таблице 1.
Таблица 1
Особенности проектного и процессного подхода
Элемент
Сроки

Исполнители

подход
Процессный
Определены
регламентом/инструкцией,
типовыми задачами
Сотрудники на
постоянной основе

Основа
деятельности

Регламент, должностные
инструкции

Характер
выполнения

Цикличное,
повторяющееся

Проектный
Четко определены планом проекта: начало,
промежуточные контрольные точки,
окончание
Подбор под проект в соответствии с
компетенцией и квалификацией;
назначение ролей
паспорт проекта, план-график, указания
руководителя проекта в рамках
обозначенных ролей
Разовое
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Продолжение таблицы 1
Оплата труда

Заработная плата
(постоянная выплата)

Результат

Типовой

Переменное вознаграждение (по
исполнению контрольных точек/
достижении результата/ завершении
проекта)
Уникальный продукт

Развитие рынка и социальных сфер жизнедеятельности неизбежно
подводят к изменению и совершенствованию сферы государственного и
муниципального управления.
С 2014 года, реализуя внедрение проектного управления в деятельность
органов власти, Министерство экономического развития России выделило
следующие модели организации управленческой деятельности исполнительной
власти [5]:
 процессно-ориентированная, когда цели и задачи достигаются
преимущественно посредством исполнения стандартизованных процессов
(операционная деятельность);
 проектно-ориентированная, когда цели и задачи в основном
достигаются с помощью проектов.
И если раннее предполагалось, что орган вправе определять модель,
наиболее подходящую для осуществления своей деятельности, то сегодня
очевидно, что без сочетания процессного и проектного подходов не обойтись.
Критериями выбора для определенной задачи могут являться уникальность,
масштабность, срочность изменений – если задача имеет неповторяющийся
характер, ее эффективнее решить проектным путем. Крупные, значимые задачи
зачастую сочетают в себе оба подхода одновременно. Рассмотрим на примере.
Для анализа взята государственная программа Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» [6]. Целью программы
является создание комфортной среды для проживания населения и приема
паломников и туристов на Соловецком архипелаге.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. Развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры Соловецкого архипелага;
2. Градостроительное планирование территории поселка Соловецкий,
строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага;
3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Соловецкого архипелага;
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4. Сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага;
5. Создание
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры;
6. Создание условий для реализации государственной программы
Задачи направлены на разноплановое и комплексное развитие
Соловецких островов, создание комфортной, безопасной и современной среды
для проживания, сохранения природного и исторического достояния, развитие
туризма. Останавливаясь на задачах подробнее, можно говорить о том, что все
6 задач преимущественно решаются с помощью процессного подхода – связано
это с обобщенным характером формулировок «развитие», «планирование»,
«улучшение», «сохранение» – все эти действия отражают процессы
постоянные, повторяющиеся, зачастую – непрерывные, неограниченные
сроками и трудно описываемые конкретным конечным результатом, что
является анти-характеристикой проектного подхода. К примеру, «Улучшение
жилищных условий граждан» - процесс постоянный, улучшение вряд ли имеет
максимальное значение, но очевидно, что внутри процессной задачи есть
проекты – так, строительство дома, которое необходимо для улучшения
жилищных условий (один из способов), будет проектом. Задача
«Градостроительное планирование, строительство и ремонт дорог» строительство нового, конкретного участка дороги – проект, поскольку есть
уникальный продукт, ограничения по времени, ресурсам, критерии; а вот
ремонт (и сопутствующее содержание) – процессный подход.
Для современного этапа развития российской экономики характерно
повышенное внимание к проблеме эффективности государственного
управления. Это обусловлено необходимостью модернизации экономики и
решения социальных задач, с одной стороны, и ограниченностью ресурсов – с
другой. Эффективное решение задач, стоящих перед органами государственной
и муниципальной власти, возможно достичь при сочетании процессного и
проектного подхода – они являются взаимодополняемыми компонентами для
достижения результата.
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Аннотация: В современном обществе физическая культура и спорт
является неотъемлемой частью социального управления, в которую включены
множество физкультурно-спортивных организаций: спортивные школы, клубы,
стадионы, спортивно-оздоровительные центры, спортивные федерации. Цели,
преследуемые

такими

организациями

в

нашей

стране,

заключаются

в образовательной и тренировочной деятельности, ведется физкультурнооздоровительная работа с населением или организация физкультурноспортивной работы по обучению профессиональных спортсменов. Известно,
что в настоящее время спорт является одновременно экономическим и
социальным феноменом, поэтому в развитии спортивных организаций
проявляются сложившиеся тенденции. К основным приоритетам социальноэкономической политики относятся формирование и реализация стандартов
здорового образа жизни, повышение уровня физиологического капитала.
Ключевые

слова:

спортивная

акробатика,

спортивной подготовки.
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ANALYSIS OF SOCIAL FACTORS AFFECTING THE ACTIVITIES
OF SPORTS ORGANIZATIONS IN SPORTS ACROBATICS
Kiseleva Angelina Alekseevna
Bryzgalova Alina Alekseevna
Abstract: In modern society, physical culture and sports are an integral part of
social management, which includes many physical culture and sports organizations:
sports schools, clubs, stadiums, sports and recreation centers, sports federations. The
goals pursued by such organizations in our country are educational and training
activities, physical culture and wellness work with the population is carried out or the
organization of physical culture and sports work for the training of professional
athletes. It is known that at present sport is both an economic and a social
phenomenon, therefore, the current trends are manifested in the development of
sports organizations. The main priorities of socio-economic policy include the
formation and implementation of standards of a healthy lifestyle, increasing the level
of physiological capital.
Key words: sports acrobatics, social factors of sports training.
Одной из значимых черт организации является ее взаимосвязь с
окружающей средой: организация функционирует в мире – в глобальном
понимании и узком значении этого слова – конкретной социальноэкономической системе, обществе. Сложные процессы, происходящие в
окружающей среде, оказывают на организацию свое влияние посредством
действия совокупности факторов [1, с. 245].
Среди социальных факторов, влияющих на спортивные организации в
области спортивной акробатики необходимо выделить следующие:
 улучшение демографической ситуации и как результат – увеличение
количества молодежи, готовой и способной заниматься в школах и секциях
спортивной акробатики, готовой к участию в построении профессиональной
карьеры в этом виде спорта
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 распространение моды на спорт и ведение здорового образа жизни и
как результат - повышение интереса к занятиям спортом, включая амбиции на
построение в нем профессиональной карьеры;
 улучшение качества жизни и как результат - появление возможностей
для открытия школ и секций в области спортивной акробатики на базе малых
городов и населенных пунктов, повышение доступности спортивной
инфраструктуры.
Ниже, на рисунке 1, представлены показатели социальных факторов
численности населения в Краснодарском крае, оказывающих влияние на
спортивные организации. Данные были заимствованы с официального сайта
управления
Федеральной
службы государственной статистики
по
Краснодарскому краю и Республики Адыгея, а также сайта министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края.
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК
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Рис. 1. Динамика социальных показателей численности
населения Краснодарского края
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Также для привлечения занимающихся спортивной акробатикой имеет
значение заинтересованность населения в занятиях этим видом спорта.
В спортивных организациях ведется маркетинговая деятельность по пропаганде
культивируемых видов спорта [2, с. 87]. Спортивная акробатика очень
зрелищный вид спорта, поэтому одним из способов привлекать внимание к
нему, является организационная работа по привлечению зрителей. Благодаря
современным технологиям делать это стало легче (рисунок 2).

40 000
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Рис. 2. Динамика просмотров онлайн-трансляции с чемпионата России
с 2018-2021 год по спортивной акробатике
Если 20 лет назад соревнования по акробатике можно было увидеть при
личном посещении спортивного мероприятия или же в видеозаписи, то сейчас
большинство организаторов соревнований ведут онлайн-трансляцию
выступлений спортсменов. Для того, чтобы отследить динамику
заинтересованности населения в спортивной акробатике, мы использовали
данный с трансляции чемпионатов России с 2018-2021 год.
По данным рисунка 2 можно видеть увеличение заинтересованных
зрителей в 2019 году. Однако, эпидемиологическая обстановка в 2020 году
серьезно ударила на все сферы жизни общества, профессиональный спорт не
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стал исключением. Отмена или переносы спортивных мероприятий,
приостановление полноценного тренировочного процесса и самоизоляция,
непосредственно, повлияли на интересах общества. В 2021 году интерес к
просмотру соревнований по спортивной акробатике упал к показателям ниже,
чем за 2018 год.
В настоящее время в Краснодаре многолетнюю спортивнообразовательную деятельность в подготовке высококвалифицированных
акробатов выполняют три государственных учреждения на базе четырех
спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортивной
акробатикой, и не все из них находятся в муниципальной собственности.
Спортивные организации частной формы собственности, осуществляют свою
работу, арендуя место на этих же сооружениях, или же на территории частных
физкультурных клубов. Однако такие площадки чаще всего не предназначены
для комплексной многолетней подготовки спортсменов, поэтому деятельность
частных организаций базируется на начальных этапах обучения спортсменов.
На данный момент в городе ведется строительство специализированного
спортивного сооружения «имени Г.К. Казаджиева», предназначенного для
занятий спортивной акробатикой. Закончить строительство планируется к
середине 2024 года.
Отрицательным образом на спортивных организациях в настоящее время
отражаются следующие тенденции:
- введение санкций в отношении России и ограничения в финансировании
организаций за счет иностранного капитала;
- серия допинговых скандалов со спортсменами и введение запрета на
выступления под российским флагом на международных соревнованиях;
- низкий уровень заработной платы квалифицированных кадров в области
спорта и обслуживающего персонала, что ведет к дефициту кадров и не
позволяет рассматривать карьеру в спорте как направление деятельности для
получения стабильного и высокого заработка.
Сама по себе спортивная акробатика рассчитана на детей и подростков,
девушек и юношей. Большая часть спортсменов в этом виде спорта заканчивает
карьеру к 30 годам. После этого возраста спортсмены либо полностью меняют
сферу деятельности, либо переходят на позиции тренеров. И именно низкая
оплата труда в сочетании с ограничениями в возрасте для построения
профессиональной карьере отрицательно сказываются на деятельности
спортивных организаций в области спортивной акробатики. Больше половины
людей выбирает это направление спорта просто для поддержания формы и как
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способ ведения здорового образа жизни, а не как вариант для построения
спортивной карьеры.
Большое значение в деятельности спортивных организаций имеет
наличие работников. Тренеры в спортивных организациях ведут многолетнюю
подготовку спортсменов, следовательно, их работа непосредственно влияет на
результативность. Ниже разберем кадровый состав спортивных организаций
Краснодара, в которых ведется подготовка спортсменов по спортивной
акробатике [3, с. 125].
Центр олимпийской подготовки имени Г.К. Казаджинва осуществляет
свою деятельность в подготовке спортсменов двум видам спорта: спортивная
гимнастика и спортивная акробатика. По данным таблицы 1 можно сделать
вывод, что количество тренеров в данной спортивной организации стабильно и
в среднем составляет 43% от всего кадрового состава, из них 18% - это тренеры
по спортивной акробатике.
Тренерский состав по спортивной акробатике в данной организации на
7% меньше, чем тренерский состав по спортивной гимнастике, тем не менее,
кадровый состав почти в равном количестве разделен между культивируемыми
видами спорта.
Таблица 1
Кадровый состав «ЦОП имени Г.К. Казаджиева» за 3 года
Сотрудники ЦОП им.
Тренеры по
Всего тренеров
Г.К. Казаджиева
спортивной акробатике
(человек)
(человек)
(человек)
2018
78
33
14
2019
79
34
14
2020
80
35
15
Таблица 2

2018
2019
2020

Кадровый состав СДЮСШ №1 за 3 года
Сотрудники
Всего тренеров Тренеры по спортивной
СДЮСШ №1
(человек)
акробатике (человек)
(человек)
163
75
39
166
76
39
139
76
39
19
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Специализированная детско-юношеская спортивная школа №1 ведет
спортивно-образовательную деятельность по четырем видам спорта:
спортивная акробатика, прыжки на батуте, АКД и ДМТ, художественная
гимнастика и танцевальный спорт.
Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что образовательной
деятельности в подготовке спортсменов по спортивной акробатике уделяется
особое внимание. Тренерский состав отделения акробатики составляет 24%, а
после сокращения числа сотрудников в спортивной организации в 2020 году,
составляет 28%.
Спортивная школа олимпийского резерва № 3 организует процесс
спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта:
прыжки на батуте, триатлон, легкая атлетика, полиатлон, спортивная
акробатика и танцевальный спорт. Все тренеры спортивной организации в
среднем составляют 43% от всех сотрудников, а тренеры по спортивной
акробатике – 7%.
Таблица 3

2018
2019
2020

Кадровый состав СШОР №3 за 3 года
Сотрудники СШОР Всего тренеров Тренеры по спортивной
№3 (человек)
(человек)
акробатике (человек)
59
26
3
60
26
4
60
27
4

Кадровый
потенциал
представляет
собой
профессионально
подготовленные ресурсы общества, способные участвовать в деятельности
физкультурно-спортивных организаций.
Молодое поколение, получившее образование в сфере физической
культуры и спорта и являются этим потенциалом, однако после окончания
ВУЗов не все тренеры идут работать по специальности.
Для того, чтобы отследить динамику трудоустройства на должности
тренеров по спортивной акробатике, мы получили необходимые данные от
выпускников Кубанского государственного университета физической культуры
и спорта города Краснодара, данные представлены в виде рисунка ниже.
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Анализируя данные, изображенные на рисунке, можно определить
отрицательную тенденцию трудоустройства молодых кадров, которые могли
бы работать тренерами по спортивной акробатике.
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Рис. 3. Динамика трудоустройства выпускников КГУФКСТ
по специальности «тренер по спортивной акробатике»
На это влияют множество факторов и социально-экономических в том
числе: низкий социальный статус тренера в обществе, отсутствие вакантных
мест, низкая заработная плата (слабое стимулирование), недостаточное
финансирование спортивной деятельности, слабая спортивная инфраструктура.
Проведенный анализ – это только часть большой аналитической работы,
необходимой для полноценного исследования социальных и экономических
факторов, влияющих на спортивные организации по спортивной акробатике.
Поэтому необходимо провести большое количество дополнительных
исследований, проверять и перепроверять имеющиеся статистические данные,
методом расширенного анализа подбирать факторы и определять зависимости
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между показателями как внутри сферы физической культуры и спорта, так и с
показателями других сфер экономики.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения
проектного подхода в организации деятельности органов муниципальной
власти, принципы решения задач с помощью проектного подхода гибких
технологий Agile, еѐ преимущества и компоненты реализации, работа команд
проекта и проектного комитета, система стимулирования муниципальных
служащих.
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DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT
IN THE MUNICIPALITY
Sirotkina Victoria Andreevna
Abstract: The article discusses the features of the project approach in the
organization of the activities of municipal authorities, the principles of solving
problems using the project approach of Agile flexible technologies, its advantages
and components of implementation, the work of project teams and the project
committee, the incentive system of municipal employees.
Key words: local governments, project management, agile, project team,
project committee.
Особое значение в осуществлении местного самоуправления занимает
процесс муниципального управления. В настоящее время возрастает роль
муниципального управления как особого вида управленческой деятельности,
направленного на результат в виде повышения качества и уровня жизни
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населения. Повышение результативности муниципального управления является
одной из важнейших задач, стоящих перед органом местного самоуправления.
В настоящее время успех в управлении государством зависит от того,
насколько система управления является гибкой для быстрого и эффективного
реагирования на изменения внешней среды. Все чаще органы государственной
и исполнительной власти обращаются к применению проектноориентированного подхода к управлению, так как он способствует достижению
запланированных результатов в условиях ограниченных ресурсов (финансовых,
инвестиционных, временных, человеческих, управленческих и др.) [1].
Проектное управление начали применять для организации деятельности в
органах власти с 2014 года. Решение о системном внедрении проектного
управления в органах государственной власти в Российской Федерации было
официально принято 30 июня 2016 года. В этот день Президент Российской
Федерации подписал Указ №306. По мере применения проектных методов опыт
проектного управления начали масштабировать с федерального уровня на
региональный и муниципальный, при этом для последнего он носит
рекомендательный характер.
Для решения нестандартных проблем (задач) одним из способов
организации проектного управления является применение гибких технологий
Agile [2].
Еѐ определенными преимуществами являются [3]:
 отсутствие необходимости формирования отдельной структуры,
занимающейся вопросами внедрения проектного управления;
 отсутствие необходимости приобретения программного продукта для
сопровождения проектной деятельности (есть доступные бесплатные
программы);
 минимизация документации, необходимой для формализации
процессов разработки и реализации проектов,
 возможность внедрения для реализации, как малых, так и масштабных
проектов;
 простота в использовании (в том числе технология применяется в
образовательном процессе старших школьников).
В целях организации работы по проектному управлению в органах власти
разрабатываются необходимые нормативные правовые акты. Ключевая роль в
проектном управлении отводится, как правило, проектному комитету, который
координирует всю деятельность, связанную с внедрением проектного
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управления, в том числе выбирает проблемы, которые предлагается решать с
помощью проектного управления, назначает кураторов проектов из состава
руководителей, определяет сроки разработки паспорта проекта и согласование
хода работ по разработке и реализации проектов [4].
Перечень проблем, для решения которых применяются принципы
проектного управления, формируется на основании предложений членов
проектного комитета. Под проблемами в данном случае понимаются проектные
предложения для развития территории или удовлетворения потребностей с
целью организации комфортной и безопасной жизни населения.
В целях реализации проектов распорядительными документами
утверждаются составы команд проектов. В каждую из команд включают в
среднем 5-15 человек. Это сотрудники разных структурных подразделений
органа
местного
самоуправления,
представители
заинтересованных
организаций, депутаты [5,6].
Задача команд проектов не просто решить проблему, но найти способы
улучшения ситуации в городе с минимальным привлечением бюджетных
средств. Команды проектов представляют результаты своей работы на
заседаниях проектного комитета.
Кроме того, для целей стимулирования муниципальных служащих к
работе в рамках проектного управления рекомендуется в бюджете
предусматривать средства по отдельным решениям Главы муниципального
образования, включающие, в том числе, проектное управление и повышение
качества финансового менеджмента органов местного самоуправления.
Методы проектного управления приносят свои результаты при
реализации различных задач:
1) обновление автобусных остановок – модернизация остановочных
павильонов, установка информационных табло, информационные стенды
с QR–кодами о расписании движения автобусов, развлекательные и
познавательные элементы, сенсорной панели с полезной информацией для
горожан и т.д.;
2) реализация проекта «Бюджет твоих возможностей», направленного
на вовлечение населения в решение вопросов местного значения – сбор
заявок от горожан, отбор и экспертиза предложений, которые выносятся на
голосование, по итогам виртуального опроса определение проектовпобедителей, финансовое обеспечение их реализации;
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3) энергосервисные контракты на работы, направленные на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов;
4) строительство
многоквартирных жилых домов. Получение
заключения государственной экспертизы по проектной документации,
разработка сметной документации для передачи в государственную экспертизу,
подписание лицензионных соглашений о предоставлении права на
использование проекта и другие.
Применение проектного управления привлекает тем, что оно
характеризуется четким распределением ответственности и полномочий,
направлено на улучшение межведомственного взаимодействия, оперативности
поступления информации для принятия обоснованных управленческих
решений, способствует повышению открытости и прозрачности проектов и
мероприятий, что находит положительный отклик у общественности.
Следование принципам проектного управления приведет к повышению
эффективности использования ресурсов, сокращению сроков реализации
проекта, сокращению затрат, что в свою очередь поможет достичь
запланированных результатов.
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Аннотация: Статья посвящена системе мотивации сотрудников
в организации, раскрывается сущность мотивации персонала, описываются
принципы мотивации и способы ее повышения.
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THE SYSTEM OF MOTIVATION OF EMPLOYEES
OF THE ORGANIZATION
Balkizova Amina Vladimirovna
Kishueva Milana Bilyalovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: The article is devoted to the system of motivation of employees in
the organization, the essence of personnel motivation is revealed, the principles of
motivation and ways to increase it are described.
Key words: organization, employee motivation, the level of the motivation
system, ways to increase motivation, efficiency, activities in the organization.
Важнейшей мотивацией сотрудника является совокупность стимулов, в
котором определяют поведение конкретного индивида. Таким образом, это
некий набор действий со стороны руководителя, направленный на улучшение
трудоспособности
работников,
а
также
способы
привлечения
квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания. Каждый
работодатель самостоятельно определяет методы, которые побуждают весь
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коллектив к активной деятельности с целью удовлетворения собственных
потребностей и для достижения общей поставленной задачи. Мотивированный
сотрудник получает удовольствие от работы, к которой привязан душой и
телом, и испытывает радость. Насильственным образом этого достичь нельзя.
Признание достижений и поощрение работников – непростой процесс,
требующий учета количества и качества труда, и все обстоятельства
возникновения и развития мотивов поведения. Поэтому для руководителя
крайне важно выбрать правильную систему мотивации в отношении
подчинѐнных, причем к каждому требуется особый подход.
Перед руководителем организации всегда стоит множество очевидных и
скрытых задач, которые возникают в процессе рабочей жизнедеятельности
организации. Безусловно, одна из главных миссий управленческой
деятельности – создать такую систему мотивации персонала, чтобы этот
механизм дал возможность раскрыть потенциал каждого члена коллектива. Что
представляет собой это понятие? Для наглядности рассмотрим на примерах:
Талантливые менеджеры по продажам часто перерабатывают свой месячный
план и получают премию. За инновационные решения поставленных задач
награждают повышением или улучшением рабочих условий. В компании
Zappos наиболее продуктивного члена команды определяют коллеги. Раз в
месяц фавориту перечисляют виртуальные доллары, которые он может
обменять на реальные деньги. В известной корпорации Google сотрудники
периодически могут приводить на обеды своих родственников и друзей.
Возможность сделать приятное близким дополнительно мотивирует оставаться
работать на предприятии.
В широком смысле грамотное управление мотивацией персонала
способно повысить эффективность коллективного труда. Если говорить
подробнее, в ее функции входит: стимулирование персонала для лучшего
выполнения им обязанностей; повышение эффективности деятельности
каждого члена команды в отдельности и коллектива в целом; формирование
позитивной корпоративной культуры и благоприятных условий для развития в
компании; создание почвы для долгосрочной занятости людей, снижение
текучести кадров и временных затрат на обучение новичков; генерация
квалифицированного штата, в котором каждый ценит и любит свою работу.
Система мотивации и стимулирования персонала в умелых руках может
создать мощную компанию с эффективной корпоративной культурой, в центре
которой будет стоять сплоченная команда.
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Принципы мотивации
 Доступность. Только доступные для сотрудников правила будут
работать так, как было задумано руководством.
 Персонализация. Важно подбирать способы стимулирования
персонала индивидуально (с учетом должности, стажа, объемов работы и
особенностей характера).
 Последовательность. Вознаграждение для новичков должно быть
умеренным, а первый штраф можно заменить строгой беседой. Постоянное
формирование порога ожиданий у персонала приводит к тому, что
руководителю приходится придумывать новые формы «кнута и пряника».
 Весомость. Этот принцип предполагает значимость поощрений и
ощутимость наказаний. Важно, чтобы вознаграждение зависело от должности,
опыта и ценности сотрудника.
 Своевременность.
Все хорошо вовремя, иначе достижения
забываются, а нарушители начинают ощущать безнаказанность.
 Комплексность. Только параллельное применение материальных и
нематериальных механизмов, поощрительных инструментов и штрафных
санкций позволит создать оптимальный мотивационный комплекс.
Более подробно рассмотрено пример мотивации (рис. 1).

Рис. 1. Пример мотивации сотрудников организации
Лучшая мотивация для персонала – достойная зарплата.
Устанавливая ее размер, руководитель должен быть максимально объективным.
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Несправедливо низкая оплата труда провоцирует сильную текучку кадров.
Следует учитывать формулу: чем выше доход работника по сравнению с
фирмами-конкурентами, тем больше он трудится на благо компании.
Заработная плата персонала интернет-магазина формируется
разными способами:

чистая ставка;

проценты от продаж;

оклад + дополнительные выплаты, надбавки.
Денежные премии
Возможность получения премии – мощный вид материального
мотивирования рабочей команды. В отличие от зарплаты, поощрение
выдается нестабильно и полностью зависит от результатов труда. Онлайнмагазины, практикующие регулярное премирование кадров по четко
определенной, понятной схеме, получают продуктивную отдачу.
Кроме того, широкое распространение в образовательной сфере сегодня
получила гибкая система льгот для работников (свободный режим работы,
обучение за счет организации, предоставление творческой свободы при
выполнении заданий, бесплатные питание и проезд и т.д.). Это также является
мотивацией сотрудника организации.
Добавим, что у педагогов ярко выражен и такой мотив, как стремление к
безопасности — желание иметь стабильную работу, социальные гарантии,
комфортное рабочее место. Присутствует и потребность в хорошем отношении
к себе, справедливости. Далее идут мотивы самостоятельности,
состязательности, потребность во власти. На каждый из этих мотивов можно
опереться при разработке способов нематериального стимулирования в
учреждении.
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Аннотация: В данной статье исследуются влияние информационных
технологий на развитие сетевой экономики, еѐ основные понятия, характерные
для нее свойства и факторы развития. Рассмотрены тенденции развития сетевой
экономики и мероприятия, проводимые в Российской Федерации в целях ее
стабилизации. Изучены преимущества и недостатки сетевой экономики.
Ключевые слова: информационные технологии, сетевая экономика,
факторы развития, тенденции развития, преимущества и недостатки.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
NETWORK ECONOMY IN RUSSIA
Kravtsova Anna Alexandrovna
Abstract: This article examines the impact of information technology on the
development of the network economy, its basic concepts, its characteristic properties
and development factors. The trends in the development of the network economy and
the activities carried out in the Russian Federation in order to stabilize it are
considered. The advantages and disadvantages of the network economy are studied.
Key words: information technologies, network economy, development factors,
development trends, advantages and disadvantages.
В настоящее время на смену традиционной экономики приходят новые
формы

хозяйственной

деятельности.
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информационных технологий, позволяющих выстраивать деловые отношения в
сети Интернет, способствовало формированию сетевой экономики, которая на
сегодняшний

день

стала

уже

привычной

формой

экономических

взаимоотношений.
XXI век – век информационных технологий, и, как следствие, век сетевой
экономики. Сетевая экономика начало зарождаться в условиях использования
информационных сетей различного вида, которые можно классифицировать по
уровням интеграции:
•

Интранет (корпоративные сети);

•

Экстранет (сети делового партнѐрства);

•

Интернет (глобальные сети).

Такие

сети

обеспечивают

постоянный

доступ

к

необходимой

информации, позволяют пользователю оценивать и анализировать полученную
информацию, а также дают возможность выбора потребителя продукции или
услуг.
На сегодняшний день сам термин «сетевая экономика» не имеет точного
научного определения. Возможно, это связано с тем, что различные ученые
трактуют его по-разному, но как утверждает кандидат экономических наук
Владимир Николаевич Бугорский: «Сетевая экономика – это традиционная
экономика,

помноженная

на

информационные

ресурсы»

[1,

с.

12].

Следовательно, сущность сетевой экономики заключается в интеграции
традиционной экономики и информационных ресурсов. С технологической же
точки зрения, сетевая экономика представляет собой среду, в которой
физические и юридические лица могут контактировать друг с другом по поводу
совместной деятельности [2, с. 9]. А, по мнению же доктора экономических
наук, Стрелец Ирины Александровны: «Сетевая экономика – это экономика,
связанная с производством и распределением сетевых благ». Сетевые блага –
это информационные продукты и средства коммуникаций [3, с. 12].
Сетевая экономика обладает рядом характерных для нее свойств, таких
как:
•

сетевая

экономика

обеспечивает

различных операций;
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•

в условиях сетевой экономики возрастает ценность творческого

подхода, креативности, оригинальности и воображения;
•

зачастую

продукция

сетевой

экономики

является

дешевой

и

экологически чистой;
• сетевая экономика устраняет зависимость человека от определенного
производителя, так как всегда может предложить альтернативу [4, с. 5].
Итак, в настоящее время сетевая экономика в Российской Федерации
имеет огромное значение для повышения уровня жизни граждан. Также, она
повышает конкурентоспособность России на мировой рынке и расширяет ее
возможности в мировой системе хозяйствования. В рамках российской
экономической политики проводится ряд мероприятий для стабилизации
сетевой экономики, к которым можно отнести следующие:
•

развитие

нормативно-правовой

базы

для

становления

сетевой

экономики;
•

эффективное дополнение образовательных программ по подготовке

специалистов сетевой экономики;
•

усовершенствование

системы

налогообложения

хозяйствующих

субъектов, связанных с информационными технологиями;
•

привлечение частных и государственных инвестиций для развития

информационных технологий в России;
•

различные

стимулирующие

мероприятия

по

использованию

электронных денег для обслуживания сделок купли-продажи.
Нельзя не отметить тот факт, что на сегодняшний день в сетевую
экономику включено огромное количество различных сфер экономической
деятельности.

Например,

торговля

материальными

и

нематериальными

товарами, оказание информационных и финансовых услуг, различные
виртуальные предприятия и даже услуги онлайн-образования. В целом можно
выделить ряд тенденций развития сетевой экономики:
•

индивидуальный подход к каждому клиенту;

•

снижение цены товара или услуги за счет минимизации расходов на

аренду помещений, маркетинг, рекламу, транзакции и многое другое;
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•

изменение структуры существующих компаний;

•

автоматизация бизнес-процессов [5].

Несомненно, на развитие сетевой экономики в стране влияет ряд
немаловажных факторов, которые представлены на рисунке 1 [6].

Рис. 1. Факторы развития сетевой экономики
Безусловно, наиболее важным процессом, оказывающим существенное
влияние на формирование и развития сетевой экономики не только в России, но
и в мире, является распространение и дальнейшее совершенствование
различных Интернет-технологий. Уровень развития и доступности интернета в
стране тесно связан с еѐ общим уровнем развития телекоммуникационных
технологий и компьютеризации.
Российский рынок телекоммуникаций возрастает с каждым годом.
Данный

вывод

подтверждается

динамикой

доходов

Российского

телекоммуникационного рынка, представленной на диаграмме (рис. 2) [7].
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Рис. 2. Динамика доходов Российского телекоммуникационного
рынка (трлн. р.)
В 2021 году доход Российского рынка телекоммуникаций составил
1,8 трлн. р., что на 0,21 трлн. р. больше, чем в 2015 году [8]. В 2021 году Россия
вошла в первую десятку рейтинга из 131 страны по доступности и качеству
интернета. Столь высокие результаты обусловлены высоким развитием
электронной коммерции [9]. Исходя из столь достойных результатов, можно
сделать вывод о достаточно хорошем уровне развития сетевой экономики на
территории Российской Федерации.
Наиболее заметное развитие сетевой экономики наблюдается в двух
основных экономических сферах, а именно в финансах и торговле:
• Финансы. Внедрение информационных технологий спровоцировало
появление технологической цифровой среды, в которой решаются финансовые
задачи (покупка акций, перевод денежных средств от одного контрагента к
другому и т.д.) [10, с. 23]. Данное явление привело к возникновению такого
понятия, как digital banking (Цифровой банкинг). По технологиям цифровые
банки захватывают интернет-банкинг, мобильный банкинг и цифровые платежи
[11, с. 3]. Сегодня, любому пользователю интернета предоставляется
возможность осуществлять стандартные банковские операции через интернет.
Поскольку данные операции проводятся безналичным путем, то расстояние
между субъектами или их местоположение в электронной финансовой сети не
имеет решающего значения. Также, пользователю не нужно устанавливать
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специальное программное обеспечение на свой компьютер, поскольку все
необходимые операции выполняются через браузер либо же через мобильное
приложение. Но наиболее важными становятся такие характеристики, как
например: комиссия, устанавливаемая банком на операцию или обменный курс
валюты. На сегодняшний день, электронное банковское обслуживание в России
представляет порядка 155 финансовых организаций. К наиболее успешным
участникам рынка мы можем отнести такие банки, как: Сбербанк, Тинькофф,
Альфа-Банк, Райффайзен Банк и другие [12, с. 4].
• Торговля. Модернизация торговли с помощью информационных
технологий получила название электронной коммерции. В наши дни объем
заказов на покупку различных товаров через интернет набирает значительные
обороты. Особенной популярностью в Российской Федерации пользуются
различные маркетплейсы. В 2021 году по мнению DataInsight самыми
популярными по количеству активных покупателей являются Ozon и
Wildberries [13], а в 2022 же году, количество активных покупателей только
одного Ozon, возросло до 28,7 миллионов человек, а суммарное количество
заказов достигло 93 миллионов [14].
Определив основные понятия, факторы развития и свойства сетевой
экономики, можно выделить преимущества и недостатки еѐ развития в
Российской Федерации. На наш взгляд, существует шесть основных
преимуществ:
1. Самое главное преимущество сетевой экономики – ее глобальное
присутствие. Оно позволяет осуществлять работу с любой точки земного шара,
без каких-либо ограничений.
2. Сетевая экономика позволяет минимизировать затраты на аренду
помещения, поставку готовой продукции «под заказ», сокращение затрат на
сбыт, рекламу и содержание розничной среды.
3. Значительное упрощение совершения сделки купли-продажи.
Ежедневно в России совершаются десятки тысяч различных покупок через
интернет, на совершение которых требуется минимальное количество усилий и
времени.
4. Обслуживание клиентов. Электронная коммерция позволяет
значительно повысить качество обслуживания клиентов при помощи
качественной коммуникации. Под качественной коммуникацией мы понимаем:
различные e-mail рассылки, переписки в онлайн-чате сайта или мобильного
приложения, привычная для всех телефония и социальные сети.
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5. Прямая торговля. Электронная коммерция позволяет сократить
количество посредников при продаже товара, тем самым даѐт возможность
производителю продавать свою продукцию напрямую клиенту [15].
6. Увеличение выбора товаров. В условиях сетевой экономики для
любого пользователя открывается огромный ассортимент товаров, которые
лежат в свободном доступе для всех.
Однако, несмотря на столь большое количество положительных
моментов, сетевая экономика имеет ряд недостатков, к которым можно отнести
следующие:
1. В условиях сетевой экономики возможно усложнение отношений
между производителем и покупателем, данное явление вытекает из
разнородности членов сети.
2. Постоянное изменение организационных систем.
3. Производителю приходится постоянно совершенствовать свой
продукт, поскольку в условиях сетевой экономики товары быстро теряют свою
стоимость [16].
4. Сильная зависимость как от рынка, так и от ресурсов в целом.
Таким образом, можно заключить, что усиленное внедрение
информационный технологий привело к возникновению глобальной
электронной среды для взаимной экономической деятельности субъектов.
В современных условиях, одним из важнейших моментов является процесс
перевода традиционных операций в сетевые структуры. Данный процесс
является неизбежным, поскольку сетевая экономика – это одно из самых
активно развивающихся направлений экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Крючкова Элеонора Александровна
студент
Научный руководитель: Лазарева Наталья Алексеевна
к.э.н., доцент
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»
Аннотация: Для обеспечения бесперебойной и позитивно настроенной
работы, малые и средние предприятия следуют организационной структуре,
которая поддерживает планы и бизнес-цели руководства компании.
Информирование и в целом, наличие четкой организационной структуры
помогает сотрудникам понять свои роли и цели в компании, для того чтобы
обеспечить выстроенную работу в параллель с ожиданиями запланированных
результатов.
Ключевые слова: линейная организационная структура, должностные
лица, оптовая организация.
FEATURES OF FORMING AN EFFECTIVE MANAGEMENT
STRUCTURE OF WHOLESALE TRADE ORGANIZATION
Kruchkova Eleonora Aleksandrovna
Abstract: To ensure smooth and positive operations, small and medium-sized
businesses follow an organizational structure that supports the plans and business
goals of company management. Informing and in general, having a clear
organizational structure helps employees understand their roles and goals in the
company in order to ensure lined up work in parallel with expectations of planned
results.
Key words: linear organizational structure, employees’ positions, wholesale
organization.
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Линейная организационная структура является на сегодняшний день
самой
простой
формой
организации
управления,
характеризуется
определенным типом построения подразделений и рабочих звеньев. Профилем
деятельности организации ООО «Насос-комплект» является оптовая торговля.
Мощное техническое оснащение позволяет организации в кратчайшие сроки
обеспечить клиентов оборудованием с учетом условий использования и
производственных задач. С момента основания в 2003 году предприятие
добилось больших успехов и является на сегодняшний день ведущим
предприятием в своей области.
Основным видом деятельности организации является оптовая торговля
промышленным оборудованием: поставка насосов, вентиляторов, котельного
оборудования (подогреватели, теплообменники, дымососы), механических
редукторов, а также дополнительные запчасти к ним.
Для обеспечения продолжительной работы организации в сфере оптовых
товаров, руководство предприятия выбрало линейную организационную
структуру для упрощения и эффективности работы коллектива. В структуру
организации входят пять основных отделов, а именно отдел продаж, служба,
склад, административно-хозяйственный отдел в лице секретаря и бухгалтерия.
Характеристика линейной организационной структуры заключается в
простоте организации, во главе каждого подразделения стоит руководитель,
который имеет основные функции управления и осуществляет единоличное
руководство над подчиненными ему работниками. При этом каждый
руководитель подразделения низшего уровня непосредственно подчиняется
определенному руководителю более высокого уровня управления и связан с
вышестоящей системой управления только через него [1, с. 104]. Полномочия
линейных руководителей дают право решать все вопросы развития вверенных
им организаций и подразделений, а также отдавать распоряжения,
обязательные для выполнения другими членами организации [2, с. 58].
Линейная структура управления используется как малыми, так и
средними, как в данной работе, предприятиями, осуществляющими
производство, при отсутствии широких кооперационных связей [3, с. 1].
Преимущества и недостатки. К позитивным факторам ведения линейной
структуры относится упрощенная система регламентации управления, а также
обязанностей и распределение функций руководства, и подчиненных.
Немаловажным фактором является оперативность управления структурой на
основе указаний руководства работникам, для выполнения качественной и
краткосрочной работы.
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Однако, линейная организационная структура имеет ряд недостатков.
Например, наблюдается высокий уровень бюрократизма работников, где при
решении общих задач для всего коллектива развито стремление перекладывать
ответственность на другие подразделения. А креативный уровень в таких
системах фактически нулевой. [1, с. 104] Система оценки качества
функционирования чаще всего формализована, а показатели обычно
недостоверны, поэтому такая структура может подойти только небольшому
предприятию, как, например, для компании «Насос-комплект», где количество
сотрудников в компании составляет 13 человек.
Функции должностных лиц. Генеральный директор осуществляет общее
руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельностью предприятия, осуществляет контроль за эффективным и
рациональным использованием ресурсов компании, а также за организацией
ведения налогового, бухгалтерского и кадрового учета [3, с. 1].
Коммерческий директор занимается разработкой коммерческой стратегии
компании. Он осуществляет рациональную организацию сбыта продукции
предприятия, ее поставку потребителям в соответствии с заказами и
заключенными договорами, организует подготовку и заключение договоров на
поставку продукции потребителям, согласование условий поставок. Как
правило, задачи представителя этой должности различны в разных фирмах. Все
потому, что у каждой компании свои установки, принципы управления и
контролирования рабочих процессов [4, с.1].
В трудовые функции главного бухгалтера входит как составление, так и
представление бухгалтерской / финансовой отчетности организации. Также
стоит отметить, проведение финансового анализа, внедрение управленческого
учета, в том числе системы бюджетирования и управление денежными
потоками. В отличие от главного бухгалтера, его помощник является
сотрудником отдела бухгалтерии, который подчиняется непосредственно
главному бухгалтеру предприятия или руководителю организации.
Начальник склада руководит работой склада по приему, поддерживает в
исправном виде технику, инвентарь и территории склада. Организует работы по
комплектации, упаковке и подготовке товара к отгрузке согласно оформленным
соответствующим образом документам [5, с. 1]. Что касается работника склада,
его роль заключается в выдачи продукции со склада и ведение складской
документации по регламенту организации. Водитель не только доставляет
товар, но и осуществляет его разгрузку по заданным для него точкам.
Совмещение видов работ позволяет не только ускорить выполнение заданий, но
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и повысить эффективность их выполнения, повысить степень ответственности
и уровень оплаты труда данного сотрудника.
К отделу продаж в данной организации относятся менеджеры, как часть
организационной структуры в «Насос-комплект». К основным функциям отдела
можно отнести:
- выставление счетов и договор счетов на продажу товара;
- написание коммерческого предложения;
- составление договоров со спецификациями;
- тендерные закупки, а именно помощь в формировании пакета
документов для участия в тендере.
Таким образом, в структуру исследуемого предприятия ООО «НасосКомплект» входят отдел продаж, служба доставки, склад, административнохозяйственный отдел и бухгалтерия. На данный момент на предприятии
числятся и работают 13 сотрудников. А результаты работы каждой службы
оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и
задач. Так, в организации выстраивается система мотивации и поощрения
работников, где конечный результат, а именно эффективность и
результативность компании становится важным компонентом для создания
прибыльности компании в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА: АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Максимова Мария Андреевна
Некрасова Елизавета Олеговна
студенты
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Аннотация: В научно-исследовательской работе проведен разбор и
анализ эффективности использования программных средств при управлении
инвестиционными проектами. Произведено сравнение этапов управления без
программных средств и с ними. Ключевой акцент сделан на анализе российской
системы комплексного управления инвестиционными проектами ADVANTA.
Полученные в статье результаты анализа могут быть использованы для
принятия решений о релевантности внедрения программных средств в
управление инвестиционными проектами на отдельных предприятиях в рамках
экономического развития предприятия.
Данная тема заслуживает особого внимания в связи со стремительностью
развития инвестиционного сектора, а также цифровизации процессов
управления и принятия решений.
Ключевые слова: программные средства, управление инвестициями,
управление проектами, инструмент управления инвестициями, инвестиционное
управление.
ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS: ANALYSIS
OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF SOFTWARE
IN THE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS
Maximova Maria Andreevna
Nekrasova Elizaveta Olegovna
Abstract: The article analyzes and analyzes the effectiveness of the use of
software in the management of investment projects. The comparison of control stages
without software and with them is made. The key emphasis is made on the analysis of
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the Russian system of complex management of investment projects ADVANTA.
The results of the analysis obtained in the article can be used to make decisions about
the relevance of the introduction of software in the management of investment
projects at individual enterprises in the framework of the economic development of
the enterprise.
This topic deserves special attention due to the rapid development of the
investment sector, as well as the digitalization of management and decision-making
processes.
Key words: software tools, investment management, project management,
investment management tool.
Введение
Современный бизнес является более динамичным и развивающимся, по
сравнению с тем, что было до эры цифровизации и автоматизации. На данный
момент скорость реакции, анализа и принятия решений в компании может
являться ключевым преимуществом на высококонкурентном рынке. В рамках
экономического развития снижение лишней нагрузки и исключение некоторых
процессов позволяют предприятиям высвобождать рабочую силу и направлять
ее в перспективное русло.
Привлечение инвестиционных средств или наоборот их вложение в
сторонние проекты позволяет фирмам расширять свои возможности и
совершать качественные изменения. Современные компании уже осознали
потребность в инвестиционных проектах и стремительно увеличивают объемы
инвестиционных программ. Однако большинству организаций не хватает
независимости от инвест-консультантов, что делает управление проектами
времязатратным и трудоемким процессом. Поэтому программные средства в
качестве инструмента управления инвестиционными проектами актуальны для
изучения, так как их внедрение позволяет автоматизировать многие этапы
управления, тем самым снизив часть нагрузки и ускорив развитие компаний.
Цель данного исследования – убедиться в релевантности использования
программных средств как инструмента управления инвестиционными
проектами.
Задача данного исследования – провести анализ эффективности
использования программных средств на российском предприятии, связанном с
инвестиционными проектами, и оценить релевантность внедрения подобных
программ.
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В ходе данной исследовательской работы были применены методы
аналитической оценки инвестиционной деятельности российского предприятия,
на

котором

применена

и

активно

используется

система

управления

инвестиционными проектами. Для поиска информации были использованы
наукометрические базы данных, содержащие информацию о предыдущих
исследованиях по данной теме.
Литературный обзор
Управление инвестиционными проектами играет существенную роль в
деятельности предприятия, поскольку эффективность развития предприятия
напрямую зависит от успешности той или иной инвестиции. По этой причине,
многие зарубежные и отечественные ученые изучают различные теоретические
аспекты управления инвестиционными проектами с помощью различных
инструментов менеджмента.
Для данной исследовательской работы основные определения и понятия,
связанные с инвестиционными проектами, взяты из статьи «Investment projects:
definition from the process perspective», Journal of Management, в которой
проводится детальный анализ определения инвестиционных проектов с точки
зрения предмета, метода и объекта деятельности с целью выявления его связи с
процессами совершенствования процессов организации. Анализ заключался в
выявлении

набора

определений

инвестиционных

проектов,

обычно

используемых в университетской литературе, а затем в определении
характеризующих

их

точек

зрения

для

дальнейшей

классификации.

В результате информация была систематизирована с целью улучшения ее
согласованности с текущей потребностью предприятий, и было предложено
современное определение инвестиционных проектов, отражающее процедуры,
реализуемые в рамках организационного процесса.
Об

актуальности

темы

и

всплеске

интереса

к

управлению

инвестиционными проектами именно с помощью компьютерных инструментов
(например,

посредством

использования

информационных

систем)

свидетельствует работа М.Н. Маджафовой «Использование информационных
технологий в вопросах управления инвестиционными проектами». В статье
показывается, что модернизация даже на уровне изменения системы
управления через использование там структурированных подходов уже вносит
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серьезные

перемены

в

организацию

инвестиционной

деятельности.

Информационные технологии, которые делают контроль еще более жестким и
упорядоченным, позволяют лучше упорядочить вносимые инвестиционными
проектами изменения. Также использование информационных технологий
способствуют сохранению и защите данных по проектам, реализация которых
определяет стратегическое развитие и конкурентоспособность бизнеса. В ходе
данного

исследования

были

изучены

основные

ступени

управления

инвестиционными проектами, было установлено программное обеспечение,
необходимое на каждом этапе жизненного цикла инвестиционного проекта.
Результаты показали, что возможно объединение программных модулей в
единую

систему

для

упрощения

процессов

анализа

и

управления

информационными ресурсами.
Также в рамках анализа релевантности использования программных
средств в качестве инструмента управления инвестиционными проектами была
рассмотрена работа Е.В. Буценко «Анализ программных средств управления
инвестиционными проектами». В ней рассматриваются основные программные
продукты для управления инвестиционными проектами, приводится их
сравнительная

характеристика,

выявляются

слабые

стороны

их

функциональности и реализации для разработки в дальнейшем новых
оптимизационных алгоритмов в данной сфере. В результате анализа
функциональных

возможностей

рассмотренных

в

работе

программных

продуктов и опыта практической работы с ними был сделан вывод, что их
основным недостатком является качество используемых в них алгоритмов
оптимизации управления инвестиционными проектами.
Результаты
Прежде всего, стоит отметить, что определение инвестиционного проекта
достаточно трудно трактовать однозначно, так как сложность заключается в
двойственности этого понятия. Так, под инвестиционным проектом можно
понимать документацию, в которой содержится обоснование экономической
целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений,
или же само плана действий, связанного с вложением денег в определенную
деятельность с целью получения прибыли. В данном случае нас интересует
определение

инвестиционного
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взаимосвязанных задач и мероприятий, предпринимаемых компанией для
достижения определенных экономических или финансовых целей [1, с. 161].
Посредством совершения инвестиций компании закладывают основу для своей
успешной деятельности и выполнения ключевой задачи – роста стоимости
бизнеса, его развитие и увеличения благосостояния акционеров. Важными
особенностями такого проекта выступают высокая степень неопределенности,
которая

объясняется

необходимостью

принятия

решения

инвестором,

значительные риски, разработка нескольких вариантов дальнейшего развития
событий. Цена управленческих решений при осуществлении инвестиционных
проектов крайне высока.
Управление инвестиционными проектами является одной из самых
трудных областей управленческой деятельности. Это объясняется, прежде
всего, его спецификой, как объекта управления. Инвестиционные проекты в
своем большинстве являются сложными системными объектами с большим
количеством внутренних и внешних связей, значительным количеством
ресурсов.
В процессе управления часть принимаемых и принятых решений
базируется на неполной информации, такие решения могут пересматриваться
уже во время реализации инвестиций. Поэтому управление инвестиционными
процессами необходимо на всех этапах их формирования и реализации.
В

целом,

этапы

реализации

инвестиционного

проекта

с

соответствующими им процессами управления могут быть представлены
следующим образом [2, с. 147.]:
 Прединвестиционный этап (анализ целесообразности реализации
проекта, всестороннее изучение рынка, проведение финансового анализа,
разработка

технико-экономического

обоснования

инвестиций,

оценка

планируемой потребности в финансировании и т.д.);
 Этап
управление

инвестирования

(управление

финансово-расчетными

мониторинга,

управление

операциями,

основными

эффективности);
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 Период
показателей

эксплуатации

проекта,

проекта

организация

учета

(мониторинг
основных

экономических

средств,

контроль

результатов выполнения планов).
Следовательно, управление инвестиционным проектом требует решения
и анализа целого комплекса специализированных задач. Известно, что одним из
основных и традиционных инструментов управления инвестиционными
проектами служит сетевое моделирование. Однако, возникновение новых
актуальных задач в процессе управления привело к появлению современных
программных продуктов, т.е. гибких средств для реализации функций
планирования

для

управления

инвестиционными

проектами.

Данные

программные средства автоматизации управления включают следующие
функциональные компоненты [3, с. 72]:
•

средства проектирования структуры работ проекта;

•

средства ресурсного планирования;

•

средства для проведения стоимостного анализа;

•

средства контроля за ходом выполнения проекта;

•

средства создания отчетов (в том числе графиков);

•

средства проектирования структуры работ проекта.

Для наиболее полного анализа эффективности использования подобного
программного обеспечения для управления инвестиционными проектами была
выбрана компания ПАО ―Т Плюс‖. На сегодняшний день она является
крупнейшей российской частной энергетической компанией, на которую
приходится порядка 6% установленной мощности электростанций России.
С 2017 года в систему управления приоритетными инвестиционными
проектами

было

внедрено

отечественное

программное

обеспечение

ADVANTA. Отличительными особенностями данной системы являются
создание единого проектного пространства, доступный интерфейс, также
данная программа была разработана для бизнес-пользователя, с учетом
особенностей ведения бизнеса в России. Программа позволяет реализовывать
современные методологии проектного управления в крупных и средних
компаниях, а также в небольших проектных командах. Система содержит
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готовые инструменты управления портфелями проектов и совместной работы:
реестр и паспорта проектов, планировщик Гант, делегирование задач и приемка
результатов, сбор отчетности, визуализация данных, документооборот, база
знаний, согласования, обсуждения, инструменты корпоративных социальных
сетей и т. д. Весь этот функционал работает в одном программном продукте,
который может быть развернут на сервере компании или в облаке [4]. В рамках
многогранного импортозамещения, ADVANTA является прямым аналогом
программ: Project Server, SAP PPM, Primavera, Wrike, Clarizen, при этом,
ценовая политика отечественной системы гораздо доступнее, чем у аналогов.
Для

определения

эффективности

стоит

отметить,

как

велась

инвестиционная деятельность компании до 2017 г. Основным инструментом
управления инвестиционными проектами являлось привлечение сторонних
консультантов с целью контроля, разработки и управления этими проектами.
Затем следовала долгая процедура по созданию методологии и ее тестированию
на

доступных

инструментах.

Следующим

этапом

было

составление

необходимых регламентов и их автоматизация [5]. Данная процедура была
слишком медленной и непригодной для дальнейшего использования на
современном предприятии.
После внедрения программного обеспечения ADVANTA была введена
система

управления

приоритетными

инвестиционными

проектами

по

контрольным точкам, запущен автоматический сбор итогов преодоления
контрольных

точек,

созданы

и

упорядочены

паспорта

проектов,

автоматизирован контроль исполнения поручений проектного комитета,
организовано единое информационное пространство для всех участников
управления

проектами,

а

также

автоматизирована

деятельность

по

формированию отчетности [6].
В целом, произошедшие изменения после внедрения программного
средства можно представить следующим образом (рис. 1). На рисунке
представлено

ведение

инвестиционного

использованием единой программы и без нее.
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Рис. 1. Сопоставление этапов управления
инвестиционными проектами
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В
результате
анализа
вышеперечисленных
технологических
трансформаций и интеграций выяснилось, что по сравнению с периодом
2011-2016 годов, в период с 2017 год по 2022 год произошло увеличение
объемов реализуемых инвестиционных проектов на 37%, что позволило
увеличить прибыль на 21%. Стоит отметить, что данный показатель был
достигнут
совокупностью
положительных
изменений
экономики,
человеческого капитала и производственных сил, что соответствует понятию
―экономическое развитие‖, а не только благодаря внедрению программного
средства. Также снизилась дополнительная нагрузка на участников проектов за
счет автоматизации и уменьшения количества шагов на каждом этапе и
внедрения системы контрольных точек, что значительно сократило время на
управления проектом; была минимизирована возможность экономикоорганизационных ошибок.
Однако, стоит отметить и проблемы, возникающие в процессе внедрения
подобного программного обеспечения. Прежде всего, трудности связаны
именно с человеческим фактором. Так, даже подготовленному специалисту в
области управления инвестиционными проектами для эффективного
использования в полной мере программного средства необходимо пройти
обучение у производителя того средства, с которым он будет работать. Данное
обучение означает некоторые расходы для предприятия (помимо расходов на
само внедрение программного обеспечения). Кроме этого, не стоит исключать
такие трудности как, например, обновление версии ПК или возможная покупка
недостающих средств для обеспечения работы программной системы, перенос
паспортов прошедших проектов для наиболее точного планирования — все это
означает дополнительные расходы для предприятия.
Также одним из минусов рассмотренной программной системы является
отсутствие понятия «объем работ». Планирование осуществляется в терминах
продолжительности операции. И если в одних типах инвестиционных проектов
это не представляет серьезной проблемы, то в других создание модели проекта
без применения данного понятия свидетельствует о том, что модель имеет
серьезные упрощения, значительно обесценивающие получаемые решения.
Стоит также отметить перспективы развития данной операционной
системы. В данный момент компания ADVANTA занимается теоретическими
вопросами проектной деятельности, что, может, гарантировать появление в
данном программном продукте инновационных методов управления проектами
и программами. Также среди перспектив можно отметить расширение и
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подключение к системе подрядчиков и дальнейшее распространение системы
на организационные и ИТ-проекты.
Заключение
Исходя из этого, можно сделать вывод, что внедрение подобной системы
является релевантным решением в рамках развития предприятия. Несмотря на
некоторые трудности, возникающие в процессе внедрения программного
обеспечения, оно позволяет повысить прозрачность инвестиционного
планирования для руководства и владельцев организации, и в разы упростить
процесс управления инвестиционными проектами, что делает использование
данных программных средств высокоэффективными. Как говорилось ранее
―управление инвестиционными процессами необходимо на всех этапах их
формирования и реализации‖, что и реализовывается с помощью данной
системы, так как она позволяет получить различную аналитическую отчетность
и провести анализ для всех этапов жизненного цикла проекта — от разработки
и согласования бюджета проекта, его исполнения в ходе проекта и до анализа
полученных результатов по окончании проекта.
Стоит отметить, что благодаря быстрой адаптивности и высокой
гибкости, российская система ADVANTA может быть также рекомендована для
внедрения на другие предприятия.
Сфера программного обеспечения развивается с высокой скоростью, а
обновления и внедрение новых технологий происходит на постоянной основе.
Появляются новые направления использования управленческих систем, и с
расширением их операционных возможностей возникает необходимость
оценки эффективности не только с помощью аналитической оценки, но также с
использованием методов математического моделирования и опытностатистического метода.
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clients/success-stories/vnedrenie-isup-advanta-v-holdinge-pao-t-plus/
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос взаимодействия
стандартизации и внедрения новых технологий в производственный процесс.
Различные препятствия при внедрении технологий из-за стандартизации.
Различные подходы к внедрению инноваций.
Ключевые слова: стандартизация, инновации, внедрение инноваций,
взаимосвязь стандартизации и новых методов управления.
MANAGEMENT INNOVATIONS AND THEIR
RELATIONSHIP WITH STANDARDIZATION
Mamurov Nodirjon Nosirjon ugli
Nozimjonov Mukhammadzokir Botir ugli
Ibragimov Ilkhomzhon Farkhodovich
Abstract: this article discusses the issue of interaction between standardization
and the introduction of new technologies in the production process. Various barriers
to technology adoption due to standardization. Different approaches to innovation
Key words: standardization, innovations, introduction of innovations,
interrelation of standardization and new management methods.
Инновации — это широкое понятие, которое описывает внедрение в
организацию созданных или приобретенных внутри организации продуктов,
процессов, услуг, программ, систем, устройств или политики. Традиционные
подходы относятся к инновациям и стандартизации как к противоположным
процессам, так как стандартизация является результатом преднамеренных и
непреднамеренных действий, способствующих созданию порядка, сокращая
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разнообразие процессов. В исследованиях обсуждаются напряжение и
конфликты между ними, показавшие, как сдерживаются инновации,
стандартизация и бюрократия между ними. Инновация, которая создает и
вносит новое в современное производство требует разнообразия и
следовательно, бросает вызов действующей стандартизации и требует его
разбавления и создания более свободной и независимой организационной
структуры. С другой стороны, размещение стандартов и нововведения по
разные стороны баррикад может вызвать некоторые конфликты. Это
обусловлено тем, что при стандартизации возникает организационные
импульсы и практики, сопротивляющиеся изменению. Для внедрения новых
методов управления нужно преодолеть такое сопротивление. Стандартизация,
особенно в сфере сервиса, может негативно сказаться на инновациях, так как
ограничивает взаимоотношения подрядчика и клиента. Таким образом,
несмотря на то, что стандартизация уже много лет является предметом
беспокойства в бизнесе, в последние годы она вызывает огромный интерес.
Кроме того, изучалась взаимосвязь инноваций и стандартизации, потому что
исследователи заинтересовались в определении степеней единообразия и
разнообразия, необходимых для разработки инноваций.
В литературе рассматриваются различия между различными
инновациями, например, техническим и административным управлением,
продуктами и процессами, постепенная и радикальная инновация. Мы
сфокусируемся на процессе и управленческой инновации. Управлением
инновациями являются изобретения, внедрения управленческих практик,
процессов, структур и технологий на достижение управленческих целей.
Менеджеры связывают инновации в управлении с тем, что они делают,
потому что они являются особой формой организационного изменения.
Процессные инновации означают внедрение нового элемента в
производственную или сервисную деятельность компании с целью снижения
затрат и повышения качества продукции. Процессная и управленческая
инновация важна для того, чтобы развивать организацию и ее эффективность в
долгосрочный успех.
Экспериментальные исследования показали, что в процессе внедрения и
управления инновациями стимулируются повышение эффективности, а также
попытки снижения расходов. Эти инновационные типы влияют на всю
организацию, так как тесно интегрируются и в другие подпроцессы в
организации. Поэтому они значительно сложнее и сложнее понимать, чем
новые продукты. Кроме того, им требуют глубокого понимания системы
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работы организации, и они должны соответствовать уникальной системе
компании.
В исследованиях не было обращено особого внимания на процессы
управленческих инноваций. Однако инновации в процессном мышлении стали
все более важными в последние десятки лет, а влияние их на эффективность,
конкурентоспособность организации признано многими исследованиями.
Такая инновация может быть направлена на удовлетворение
потребностей потребителей или создание что-то новое только ради инноваций.
Инновация, ориентированная на клиентов, чаще всего считается более
постепенной, используя существующее знание, а радикальное инновационное
развитие приводит к существенным изменениям в деятельности организации,
изменению практики введения бизнеса.
Кроме того, компания должна использовать свой ресурс для того, чтобы
получить прибыль, а также изучать новые потенциалы и возможности для
внедрения радикальных инноваций в долгосрочное выживание организации.
Впрочем, радикальную инновацию можно охарактеризовать как модель
менеджмента, которая популяризирована как лучшая практика введения
бизнеса, подчеркивающая постепенную инновацию для конкретных
менеджеров или организаций.
Отметим, что попытки изменения процессов производства или сервиса,
такие как внедрение новой продукции, также можно определить как инновации
управленческого характера. Таким образом, компания использует методы
бережного производства для снижения потерь в процессах производства,
производства и поставок качественной продукции, облегчения принятия
решений и контроля.
Когда внедрение эффективного управления является процессным и
инновационным, мы можем увидеть противоречия между инновациями и
стандартами. Это следствие того, что стандартизация является важнейшим
элементом бережного внедрения новых инноваций управления, которые
необходимы для контроля растущего разнообразия процессов, продуктов и
постоянного совершенствования. По сути, инновационные компании
используют жесткую стандартизацию для обеспечения гибкости и
прогнозируемости результатов.
По приведенному выше обзору, популярное противопоставление
стандартизации и инноваций довольно упрощено. Это связано с тем, что в
инновациях часто происходят радикальные изменения и получение
конкурентных преимуществ за счет нововведения. Однако оценка нововведения
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всегда является относительной, и какие-то идеи могут быть популярными, а для
конкретных организаций могут стать инновациями.
Распространение новейших моделей управления и трендов повышает
прозрачность и единство методов управления бизнесом. Некоторые часто
основываются на стандартизации. Много современных организаций
разрабатывает стандартные процедуры для того, чтобы достичь координации,
чтобы повысить эффективность и новаторство. В частности, эта фаза внедрения
инноваций в управленческой сфере требует строгой стандартизации, так как
новые инициативы должны поддерживать новые организационные стандарты и
методы.
Особенно для высокотехнологичных компаний риск дисфункциональной
деятельности, связанной с творческими подходами сотрудников, которые
нуждаются в эффективном контроле. Но даже компании с высоким уровнем
стабильности благодаря стандартизации могут в значительной степени влиять
на инновации в управленческой сфере. К тому же известно о том, что
стандартизация способствует инкрементальному инновационному развитию,
так как позволяет получить опыт стандартизированных операций, где
сотрудники напрямую могут учиться. Это углубляет область применения
наблюдаемого и экспериментального опыта. Постепенные тренинги и
эксперименты, вместе с тем, дают позитивную связь к будущим модификациям
и оптимизациям процедур, способствующим дальнейшему развитию
стандартизации. Поэтому постепенные изменения стандартных практик
приводят к тому, что инновации становятся переосмысленными со временем.
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Аннотация: в статье характеризуется система органов государственной
власти в формате принцип разделения властей. Автор последовательно
характеризует законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.
Отмечается наличие в разных странах различных конституционных моделей
организации системы государственной власти, при которых учитываются
исторические, политические и иные важные особенности обеспечения
принципов и ценностей конституционализма в конкретной стране. Делается
вывод о том, что иерархичность системы государственной власти выражается в
ее структурно-функциональной расчлененности на элементы, первичными из
которых
являются
государственные
органы,
объединенные
по
функциональному признаку в законодательную, исполнительную и судебную
ветви государственной власти.
Ключевые слова: государственная власть, разделение властей, органы
государственной власти, законодательная власть, исполнительная власть,
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THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE CONTEXT
OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS:
THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS
Baytrukevich Elizaveta Sergeevna
Abstract: the article characterizes the system of public authorities in the format
of the principle of separation of powers. The author consistently characterizes the
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legislative, executive and judicial branches of government. It is noted that different
countries have different constitutional models of the organization of the system of
state power, which take into account historical, political and other important features
of ensuring the principles and values of constitutionalism in a particular country. The
conclusion is made that the hierarchy of the system of state power is expressed in its
structural and functional division into elements, the primary of which are state bodies
united on a functional basis in the legislative, executive and judicial branches of state
power.
Key words: state power, separation of powers, public authorities, legislative
power, executive power, judicial power.
Вопросы системности имеют достаточно важное значение как в науке в
целом, так и в юридической науке в частности. Система органов
государственной власти, система права, система законодательства,
национальная правовая система, политическая система общества – вот далеко
не полный перечень проявления системности в доктрине права.
Доктринальные научные разработки в определенной степени лежат в основе
модернизации государственно-правовой действительности, поэтому крайне
важно корректно использовать достижения политико-правовой мысли при
оценке практики государственно-правового развития. В этом плане, учитывая
тему заявленной статьи, представляется целесообразным проанализировать
доступную автору литературу по теории государства и права,
конституционному праву, административному праву, чтобы провести
теоретическую характеристику системы органов государственной власти в
контексте принципа разделения властей.
Данный подход представляется вполне конструктивным, поскольку
единая система государственной власти в Российской Федерации организована
на основе принципа разделения властей на законодательную, исполнительную
и судебную. Безусловно, в литературе существуют различные подходы к
характеристике законодательной власти. Вместе с тем практически все
специалисты, фокус научных интересов которых сводится к
вопросам
государствоведения, считают, что законодательная власть представляет собой
как бы первичную ветвь государственной власти, поскольку она формируется в
результате избирательных процедур народа и предназначена для принятия
высших нормативных правовых актов – законов, которые являют собой
правовое первоначало для национальной правовой системы государства
[1, с. 188].
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Как показывает практика государственно-правового строительства, в
различных странах, как правило законодательным органом является парламент.
Конечно, это обобщѐнное название различных законодательных структур.
Например, в Испании он называется «Генеральные кортесы», в Норвегии он
называется «Стортинг», Исландия характеризуется таким названием, как
альтинг, а в Сербии - это скупщина в Израиле «Кнессет», «Великий
государственный хурал» - так называется парламент Монголии. Безусловно,
собственное название законодательных органов определяется довольно
многообразными факторами, конечно, это в первую очередь исторические
традиции, далее можно говорить о географическом положении, может повлиять
система формирования государственности в том или ином регионе, но в общем
в целом все парламенты объединяет единая общая направленность их
деятельности, исключительное право представлять народ и выражать его волю.
Причѐм воля, как правило, носит согласованный характер, потому что принятие
законов представляет собой сложный процесс гармонизации интересов
различных социальных групп. Именно в силу выражения всеобщей воли и
умения облечь в адекватную правовую форму социальные запросы различных
групп - это в принципе и есть основная деятельность любых парламентов.
Вместе с тем, следует отметить, что помимо непосредственных
законодательных функций, парламент, как правило, выполняет и другие не
менее важные полномочия такие как:
1. осуществляет представительные функции как орган, который
непосредственно формируется в соответствии с волей народа и призван
указывать, выражать его всеобщую волю, причѐм волю, которая носит
согласованный характер.
2. обязательно определяет основы государственной политики. Конечно,
различные этапы развития разных государственностей определяют направление
внутренней и внешней политики каждого государства. Вместе с тем следует
отметить, что тенденция установления мирового правопорядка, стремление
всех народов объединить усилия для решения социальных вопросов в мировом
масштабе, да и не только социальных, безусловно, диктует основные
направления политики как внутри государства, так и на внешней арене.
3. парламент также осуществляет, как правило, ратификацию
международных договоров, заслушивает послание главы государства о
состоянии развития различных сфер жизнедеятельности и перспективах
развития всех основных направлений и тенденций развития.
4. парламент также формирует высшие органы государственной власти.
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Безусловно, это зависит от формы государственного правления, а также
определяется и формой государственного устройства, и не меньшую роль в
этом плане играет государственный режим [3, с. 194].
5. парламент, как правило, назначает высших должностных лиц
государства, а это и премьер-министр, и, как правило, генеральный прокурор,
также омбудсман, послов в различные другие государства, которые будут
представлять интересы данного государства на внешней арене.
6. утверждение бюджета также является, как правило, функцией
парламента. Кроме того, что он облекает во внешнюю правовую форму
основной финансовый план страны, он также осуществляет и контроль за
исполнением бюджета. Именно поэтому, как правило, при парламентах
создаются постоянно действующие органы финансового контроля, в России эта
счѐтная палата либо контрольно-счетной палаты регионов и так далее.
7. несмотря на реализацию принципа разделения властей, практически
во всех современных государствах парламент всѐ-таки контролирует
исполнительную власть путѐм обсуждения деятельности правительства,
осуществляет депутатские запросы, парламентские слушания и расследования
и, конечно, выражает доверие либо недоверие первым лицам органов
исполнительной власти.
8. парламент так же, как правило, обладает правом импичмента и может
инициировать судебное разбирательство в отношении высших лиц государства,
вплоть до отрешения их от должности.
Безусловно, предложенный перечень полномочий парламентов как
представительных (законодательных) органов государственной власти не
является исчерпывающим, а лишь представляет собой результаты наиболее
высокой степени научного обобщения, которые позволяют в принципе
сформировать конфигурацию полномочий парламента
как
органа
государственной власти.
Исполнительная власть по признанию большинства специалистов в
области отраслевых дисциплин, а также в целом проводящих исследование в
рамках государствоведения, считается как бы вторичной, производной ветвью
государственной
власти,
которая
наделена
полномочиями
по
непосредственному управлению обществом в форме исполнения законов.
Вместе с тем говорить о том, что исполнительная власть - это всегда только
исполнение законов - это значит весьма усечено характеризовать данную ветвь
власти и еѐ полномочия в триаде властей. Действительное положение органов
исполнительной власти имеет значительно более широкие рамки, именно
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органы этой ветви власти способны организовать масштабную деятельность
государства как внутри, так и на внешней арене. Сложность функционирования
данной ветви власти в целом и еѐ отдельных органов заключается в том, что
они, как правило, находятся в строгой иерархии по отношению друг к другу,
обязательно должны соблюдать субординацию и установленные полномочия и
компетенцию [4, с. 19]. Как правило, данные органы государственной власти
именуются общим названием «правительства». Хотя в зависимости от традиций
государственности это может быть и «кабинет министров», и «совет
министров». Отдельно следует отметить, что и собственное наименование
главного должностного лица органов исполнительной власти тоже зависит от
исторических и других традиций определѐнной государственности. Это может
быть и «Председатель правительства», и «Премьер-министр», «Главный
министр», «канцлер». Конечно, важное место в структуре правительства, как
правило, занимает его заместитель - это будет либо вице-премьер, либо другое
какое-то собственное название. В государствах со смешанным типом правления
учитывается и соподчиненность различных органов исполнительной власти, и
непосредственная их подчинѐнность президенту. Конечно, непосредственные
управленческие функции правительства подкрепляются его полномочиями в
издании нормативных правовых актов, которые, как правило, именуются
постановлениями, указами, ордонансами, решениями и так далее. Общим для
всех них является подзаконный характер. Получается, акты, издаваемые
правительством, всегда должны соответствовать законам государства, с одной
стороны, а с другой стороны - всегда должны быть обязательными для
исполнения всеми нижестоящими органами публичной власти.
Деятельность системы исполнительной власти в формате той или иной
государственности практически всегда реализуются через систему органов
исполнительной власти, которые, как правило, включают министерства,
службы, агентства, администрации, комитеты, комиссии и так далее.
В зависимости от формы государственного устройства возможно
функционирование двухуровневой системы органов исполнительной власти,
которая предполагает федеративный уровень, а также уровень субъектов
Федерации. Однако, следует учитывать, что, если говорить о состоянии
современной системы органов исполнительной власти в России, то она
фактически находится в системе перманентного реформирования. Недаром
практически все специалисты в области государственного управления, в
области государственного права, в области административного права говорят о
перманентной административной реформе в России, которая началась в
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2004 году и продолжается по сей день. Следует отметить, что необходимость и
целесообразность вот такого перманентного реформирования системы органов
исполнительной власти в России предполагает поиск наиболее оптимальных,
наиболее конструктивных способов, форм, методов управления обществом, а,
следовательно, и комбинацию органов исполнительной власти, которые
способны наиболее эффективно и продуктивно координировать различные
сферы жизнедеятельности нашего общества, начиная от экономической,
политической, социальной культурной, и так далее.
Для более полной характеристики системы власти в целом в формате
любой государственности также представляется необходимым уделить
достойное внимания завершающему элементу общий триады в формате
принцип разделения властей - это судебной власти. Судебная власть является
независимой ветвью государственной власти, которая призвана рассматривать
и разрешать в особом процедурно-процессуальном порядке, в особой
процедурно-процессуальный форме юридические споры. Фактически ветвь
судебной власти, также как и другие ветви власти осуществляет юридическую
деятельность. В этом контексте под юридической деятельностью наиболее
целесообразно понимать государственно-властную, опосредованную правом
деятельность органов государственной власти по принятию правовых решений
с целью гармонизации личности, общества, государства. Гармонизация
интересов в формате деятельности судебной власти как раз и происходит
посредством принятия судебных актов, в виде приговоров, постановлений,
решение и так далее. Конечно, судебная власть имеет довольно масштабную
историю еѐ возникновения и развития. Как правило, истоки судебной власти
лежат в третейском участии в решении спорных жизненных ситуаций, которые
связаны с нарушением каких-либо прав, с оспариванием этих прав и, следует
отметить, что, в общем-то, любая государственность в самом раннем своѐм
воплощении всегда сопряжена с деятельностью органов судебной власти.
Со временем правосудие как форма защиты прав и свобод человека и
гражданина перестаѐт быть привилегией носителя верховной власти, и
появляются особые лица – судьи, чьѐ положение в обществе и объѐм
компетенции определяется судебным законодательством. Как правило, в
национальном законодательстве различных стран определено, что правосудие
осуществляется от имени народа и поэтому исходит от народа, а,
следовательно, и функционировать оно должно тоже в интересах народа.
На наш взгляд, каждое государство имеет право на самостоятельную
конституционную модель организации системы государственной власти, при
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которой учитываются исторические, политические и иные важные особенности
обеспечения принципов и ценностей конституционализма в конкретной стране.
Следует согласиться с Р.В. Гавриловым в том, что категория «система
органов государственной власти» характеризует конституционно-правовой
институт, т.е. совокупность конституционно-правовых норм, направленных на
регулирование соответствующей группы общественных отношений, предметом
которых является, с одной стороны, видовая институционализация публичновластных институтов, с другой - учреждение и регулирование статуса
конкретных органов государственной власти, как правило, высших, выборных
и наиболее значимых в механизме разделения властей. Система органов
государственной
власти
является
объектом
преимущественно
конституционного регулирования, т.е. требует закрепления в конституции
государства и ряде других нормативных правовых актов публичноучредительного характера [2, с. 72].
Таким образом, по материалу данной статьи можно сделать вывод о том,
что иерархичность системы государственной власти выражается в ее
структурно-функциональной расчлененности на элементы, первичными из
которых
являются
государственные
органы,
объединенные
по
функциональному признаку в «ветви» как относительно самостоятельные
подсистемы государственной власти. Безусловно, система органов
государственной власти играет важную роль в конституционном строе
соответствующей страны и имеет определяющее значение в механизме
функционирования конституционализма в целом.
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Аннотация: статья посвящена анализу и характеристике принципов
организации и деятельности органов государственной власти. Авторы
отмечают, что в юридической науке иногда отождествляются принципы
функционирования государственных органов и принципы функционирования
государственного аппарата. На основе проведенного анализа делается вывод о
том, что каждый орган государственной власти, помимо общих принципов,
руководствуется в своей деятельности также рядом иных принципов, которые
преломляются через специфику его функционирования, компетенцию и
полномочия, в связи с чем, наполняются определенным отраслевым
содержанием.
Ключевые слова: органы государственной власти, принципы,
политическая система общества, правовое государство, законность, принцип
разделения властей, принцип гласности.
PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND ACTIVITY
OF STATE AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION:
THEORETICAL AND LEGAL ASPECT
Vorobyova Maria Olegovna
Abstract: the article is devoted to the analysis and characterization of the
principles of organization and activity of public authorities. The authors note that in
legal science, the principles of the functioning of state bodies and the principles of the
functioning of the state apparatus are sometimes identified. Based on the analysis, it
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is concluded that each public authority, in addition to general principles, is also
guided in its activities by a number of other principles that are refracted through the
specifics of its functioning, competence and powers, and therefore are filled with
certain sectoral content.
Key words: public authorities, principles, the political system of society, the
rule of law, legality, the principle of separation of powers, the principle of publicity.
Вопросы
принципов
организации
и
деятельности
органов
государственной власти имеют в юридической науке как важное
общетеоретическое, так и прикладное значение. Если говорить об
общетеоретическом значении, то следует обратиться к положениям общей
теории государства и права, к теме «механизм государства». Именно в рамках
данной темы в качестве самостоятельного вопроса изучается вопрос понятия,
классификации и принципов функционирования государственных органов.
Необходимо констатировать, что категория «принцип» активно
эксплуатируется, как всеми юридическими науками, так и теорией государства
и права. Причем, используется это понятие для характеристики самых разных
государственно-правовых явлений и феноменов. Таких как: принципов
организации и функционирования государственного аппарата, принципов
функционирования политической системы общества, принципов правового
государства, принципов права, принципов правотворчества, принципов
правоприменения, принципов юридической ответственности.
Под принципами следует понимать основопологающие начала, базовые
положения, фундаментальные идеи, которые лежат в основе структурнофункционального построения государственно-правовых явлений.
Вместе с тем следует отметить, что учѐные-теоретики не всегда
рассуждают о принципах функционирования государственных органов, а порой
раскрывают принципы функционирования государственного аппарата. Так,
например, профессор Людмила Александровна Морозова к общим принципам
организации и работы государственного аппарата относит следующий:
легальный порядок образования и действия. Данный принцип предполагает, что
в условиях построения в России правового государства порядок образования и
деятельности органов государственной власти обязательно должен получить
правовое закрепление в законах. Ведь именно связанность государства правом
как принцип построения правового государства предполагает, что структура
органов государственной власти, их полномочия, основные направления
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деятельности, функции обязательно должны получить нормативное
закрепление в законах, определяющих правовой статус этих органов.
Следующий принцип, который знают практически все учѐные-теоретики,
а также специалисты в области административного, конституционного права, это принцип законности. Содержательное наполнение данного принципа в
определѐнной степени носит дискуссионный характер. Вместе с тем анализ
доступной автору юридической литературы по этому вопросу позволяет
говорить, что в целом представители теоретической и отраслевых юридических
наук сводят данный принцип к законодательному закреплению основ
функционирования органов государственной власти [3, с. 3].
Вслед за данными двумя принципами следует обратить особое внимание
на принцип разделения властей. Данный принцип не только имеет важное
теоретическое значение. Идея разделения властей уходит корнями в
античность, и этот принцип имеет важное практическое значение.
В подтверждение этому в статье 10 Российской Конституции определено, что
единая государственная власть устроена в России на основе принципа
разделения властей и делится на законодательную, исполнительную и
судебную [1].
Ещѐ один принцип организации и деятельности органов государственной
власти предполагает профессионализм и компетентность государственных
служащих. Данный принцип, по мнению большинства специалистов,
предполагает наличие у государственных служащих как сотрудников
государственных органов высокого уровня профессиональных знаний,
профессиональной культуры, обязательное обладание специальными знаниями
в той сфере жизнедеятельности общества, координацию который осуществляет
данный орган государственной власти.
Очень важным принципом, лежащим в основе организации и
деятельности органов государственной власти в Российской Федерации,
представляется принцип коллегиальности и единоначалия в деятельности
государственных органов. Данный принцип, конечно, предполагает, что для
решения наиболее важных социальных вопросов коллективность является
основой для конструктивного и грамотного решения всех общественных
проблем. Принцип коллегиальности реализован, прежде всего, в
представительных органах государственной власти, как Российской Федерации,
так и еѐ субъектов. Коллегиальность как принцип функционирования органов
государственной власти предполагает необходимость участия депутатов
представительных органов в деятельности этих органов. Поэтому, если
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обратиться к регламентам федерального и региональных парламентов, в них
закреплено, что для того, чтобы принимаемое решение считалось
легитимным, обязательно необходимо наличие кворума.
Современный этап развития российского общества предполагает не
только высокую интенсивность изменения общественных отношений, лежащих
в сфере правового регулирования, но и конституционное закрепление этих
отношений. Так, в качестве примера необходимо отметить, что
конституционная реформа 2020 года предопределила необходимость принятия
Федерального закона об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации. В статье 2 данного Закона закреплены
принципы деятельности органов, входящих в единую систему публичной
власти в субъекте Российской Федерации [2].
Представляется вполне обоснованным обратиться к содержанию данного
Закона и, проанализировав его нормативные предписания, выделить спектр
данных принципов. На наш взгляд, весьма важным законодательно
закрепленным принципом в этом плане является принцип обеспечения
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Только в этом
контексте абсолютно обоснованным представляется обращение к правовому
характеру Российского государства, который предполагает верховенство прав и
свобод человека и гражданина. Как бы в продолжение конституционной
формулировки, данный законодательный акт закрепляет этот принцип, а,
следовательно, в очередной раз устанавливает вектор государственноправового строительства, стремящийся к формированию правовой
государственности.
Следующий принцип предполагает верховенство Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов
на всей территории Российской Федерации. Данный принцип, на наш взгляд,
является определѐнным продолжением того общетеоретичного принципа
законности, который лежит в основе деятельности всех органов
государственной власти в Российской Федерации. Данный принцип
предполагает, что в рамках осуществления управленческой деятельности
необходимо и целесообразно осуществлять правотворческие полномочия и
принимать подзаконные нормативные правовые акты. На наш взгляд, именно
данный принцип предполагает, что все принимаемые правотворческие решения
органов исполнительной власти обязательно должны соответствовать
федеральному законодательству.
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Ещѐ одним важным принципом, по нашему мнению, является принцип
согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной
власти на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Данный
принцип предполагает, что в решении вопросов в формате согласования
интересов личности, общества, государства необходимы единые подходы,
глубокие взаимосвязи, и конструктивное взаимодействие органов публичной
власти всех трех уровней. На наш взгляд, только при таком едином основании
функционирования
органов
публичной
власти
можно
добиться
конструктивного, грамотного и эффективного решения всех вопросов в
формате государственного управления.
Еще одним важным принципом является разграничение предметов
ведения и полномочий между уровнями публичной власти. Реализация данного
принципа предполагает, что все три уровня публичной власти – федеральная,
региональная, муниципальная должны иметь собственные полномочия для
эффективного управления в рамках всей страны, субъекта федерации или
муниципального образования и осуществлять принятие решений именно в
рамках этих полномочий [4, с. 27].
Следующим принципом является принцип обеспечения гласности в
деятельности органов публичной власти. На наш взгляд, этот принцип имеет
важное практическое значение, потому что влечѐт за собой понятность,
прозрачность, доступность в деятельности органов федерального,
регионального и муниципального уровней.
Последним принципом, который получил правовое закрепление в
анализируемом законодательном акте, является принцип осуществления
государственного контроля за деятельностью органов публичной власти и их
должностных лиц. Представляется, что данный принцип также имеет крайне
важное практическое значение, потому что в условиях современного этапа
государственно-правового строительства именно контроль является тем
мощным рычагом воздействия на властные структуры, который позволяет
добиться эффективности, конструктивизма, оптимальности не только в
содержании принимаемых решений, но и в механизмах их реализации на
практике.
Безусловно, в формате научной статьи не представляется возможным
охарактеризовать полный спектр принципов организации деятельности органов
государственной власти, поскольку каждый орган государственной власти,
помимо тех общих принципов, которые были исследованы выше в качестве
основных идейных основ своего функционирования, имеет ещѐ определѐнный
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набор принципов, которые преломляются через его специфику деятельности,
компетенцию, полномочия и наполняются определенным отраслевым
содержанием.
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Аннотация: Медиация как способ разрешения правовых споров в России
используется относительно недолго. В статье рассматривается само понятие
медиации, ее правовые основы, особенности, этапы и преимущества перед
разрешением конфликтов в судебном порядке
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MEDIATION AS A WAY TO SETTLE DISPUTES
Imangulova Viсtoria Raisovna
Abstract: Mediation as a method of resolving legal disputes in Russia has been
used for a relatively short time. The article examines the very concept of mediation,
its legal foundations, features, stages and advantages over conflict resolution in court
Key words: mediation, conflict resolution, mediator.
В наше время конфликты с членами семьи, работодателями или
государственными служащими не нужно доводить до суда. Их можно решить
путем примирения.
В 2010 г. граждане России получили возможность не обращаться в суд, а
разрешать споры с помощью посредника. Эта альтернативная процедура
разрешения конфликта называется медиацией. 26 июля были приняты поправки
в законодательство, которые ввели новые примирительные процедуры –
переговоры и судебное примирение. Эти методы разрешения споров позволяют
конфликтующим сторонам найти решение, которое устроит всех.
Для начала нужно разобраться, что из себя представляет термин
"медиация", и в каком случае она может возникнуть.
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Медиация – это альтернативный, внесудебный способ разрешения спора с
помощью независимого посредника – медиатора, который помогает сторонам
конфликта найти компромисс.
Медиация используется для разрешения гражданских, трудовых и
семейных споров. А после принятия поправок 26 июля также возможно
разрешение административных споров с помощью примирительных процедур.
Посредничество может помочь в тех случаях, когда можно найти решение,
удовлетворяющее обе стороны спора. Данная процедура предполагает, что
учитываются интересы сторон, а не юридические доказательства и позиции, как
в судебном процессе. Медиация особенно актуальна в тех случаях, когда у
спорящих есть длительные отношения и задача состоит в том, чтобы сохранить
или прекратить их наиболее удобным способом. Например, после развода суд
может определить место жительства ребенка, а родители при посредничестве
договориться об участии в его воспитании.
Как осуществляется процесс посредничества? Медиатор разъясняет
сторонам суть и принципы процедуры. Затем выслушает их высказывания: как
каждый из участников спора рассматривает конфликт. Поднимаются вопросы,
которые стороны готовы обсуждать совместно. Затем медиатор выявляет
интересы сторон. Участники предлагают возможные решения, оценивается
реализуемость и пригодность каждого из них. В результате может быть
заключено
медиативное
соглашение,
закрепляющее
достигнутые
договоренности.
Переговоры: что особенного в этой примирительной процедуре?
Переговоры проводятся участниками конфликта без посредника –
медиатора или судебного примирителя. Порядок проведения переговоров
определяют стороны.
Судебное примирение: что это такое и чем оно может помочь?
В этой процедуре участвует судебный примиритель, которым может быть
судья в отставке или работник судебной системы. Положение о судебном
примирении еще не утверждено Верховным Судом РФ. Судебный примиритель
вправе знакомиться с материалами судебного разбирательства. Он проведет
переговоры со сторонами и поможет найти компромиссное решение. Эта
процедура, вероятно, займет промежуточное положение между медиацией и
судебным разбирательством.
Кто может инициировать примирительную процедуру?
Примирительные процедуры проводятся добровольно. Стороны имеют
право проявить инициативу.
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Суд может предложить, но не обязать провести примирительное
производство. Оно осуществляется на любой стадии судебного процесса.
В данный момент слушание объявляется перерывом. Если стороны не придут к
соглашению, судебное разбирательство возобновляется.
Кто может быть посредником и как его найти?
Есть
непрофессиональные
и
профессиональные
посредники.
Непрофессиональным медиатором может быть любое лицо, которому стороны
доверяют разрешение конфликта. К нему предъявляется несколько требований:
достижение совершеннолетнего возраста, дееспособность и не имеется
судимостей.
В случае передачи спора на рассмотрение в суд для проведения
примирительной процедуры может быть приглашен только профессиональный
медиатор.
Он должен соответствовать нескольким требованиям: достижение
возраста 25 лет, высшее образование и дополнительное профессиональное
образование в сфере медиации.
Для поиска специалиста можно обратиться в организации,
обеспечивающие проведение примирительных процедур, или СРО медиаторов.
При выборе медиатора стоит учитывать опыт и репутацию специалиста.
Список судебных примирителей будет утвержден Пленумом Верховного
Суда РФ на основе кандидатур, предложенных судами.
Что происходит после процесса посредничества?
Итогом примирения может быть мировое соглашение, полный или
частичный отказ от иска (апелляционного/кассификационного/надзорного),
полное или частичное признание иска, признание обстоятельств дела.
Мировое соглашение, признание иска и отказ в нем утверждаются судом,
если они не противоречат закону и не нарушают законных прав и интересов
других лиц.
Создает ли урегулирование обязательства для сторон конфликта?
Договор, заключенный после проведения примирительной процедуры,
является гражданско-правовым актом и предназначен для добровольного
исполнения. И происходит это обычно потому, что договор является
взаимовыгодным. Такие договоры реализуются добровольно гораздо чаще, чем
судебные решения.
Если договор заключен в ходе судебного разбирательства и одобрен
судом, он подлежит исполнению. В отношении него может быть вынесен
исполнительный лист.
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Стороны спора имеют возможность удостоверить «внесудебное»
медиативное соглашение у нотариуса. В этом случае он будет иметь силу
исполнительного документа, и обращаться по нему можно будет напрямую к
судебному приставу. Нотариальное удостоверение медиативных соглашений
является добровольной процедурой. Осуществляется только, если две стороны
имеют согласие.
Также стоит обратить внимание на отличия медиации от судебного
разбирательства.
Таблица 1
Медиация
Медиация происходит только при
добровольном соглашении
Медиатор обязан выбираться
Решение учитывается с мнением
сторон, но в соответствии с
законом
Медиатор не обладает властными
полномочиями и лишь помогает в
выборе решения
Форсированный и неформальный
процесс
Неразглашение
Пособничество сторон

Судебное разбирательство
Процедура начинается без взаимного
согласия двух сторон
Судью назначают
Решение применяется лишь в рамках
закона
Судье присвоены властные
полномочия
Процесс проходит в затяжной и
формализированной обстановке
Открытый процесс
Процедура несет
конкурентоспособность сторон
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Аннотация: В работе приведены возможности несовершеннолетних
подростков в осуществлении и помощи правоохранительной деятельности в
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PREVENTIVE WORK OF LAW ENFORCEMENT
AGENCIES WITH TEENAGERS
Smirnova Valeria Vladimirovna
Abstract: The paper presents the possibilities of underage adolescents in the
implementation and assistance of law enforcement activities in the Russian
Federation, and also examines the issue of informing about the importance of
compliance with the law, both on the part of a teenager and on the part of adults.
Keywords: teenager, minor, participation, law enforcement, Russia, informing.
Жизнь каждого отдельного человека состоит из большого количества
второстепенных задач и основных целей. Для современного общества важной
целью жизни является создание комфортных условий жизнедеятельности и
проживания без вреда другим. Чаще всего такая цель совпадает с желанием
соблюдать закон, так как нормативно – правовые акты Российской Федерации
наиболее полно отразили главные моральные принципы человечества,
развивающихся годами, десятилетиями и даже сотнями лет [1, с. 68].
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Как показывает практика, большая часть современного гражданского
общества накладывает обязанности сохранения законности и проведения
юридической деятельности на сотрудников правоохранительной деятельности.
История показывает, что даже гражданское общество играет более
первостепенную роль в создании правого государства, чем сотрудники
правоохранительных органов.
Особую роль в проведении правоохранительной деятельности играют
подростки. Подростки – это часть гражданского общества Российской
Федерации, состоящий из мужчин и женщин в возрасте от 12 до 20 – 25 лет.
Ошибочно полагать, что подросток до совершеннолетия не может быть
полноправным членов и выполнять схожие права и функции, как и
совершеннолетнее населения.
Большинство современных подростков напрямую или косвенно относятся
к проведению правоохранительной деятельности. Стоит отметить, что
подросток современности может выполнять классические функции
сотрудников правоохранительной деятельности. Например, при обнаружении
подозрительного предмета в общественном транспорте или муниципальном
учреждении (в своем вузе, например) сообщить в органы правоохранительных
органов не только сообщить о точном местонахождении искомого предмета,
его габариты и отличительные черты, но и рассказать сотрудникам
правоохранительной деятельности о том, кто предположительно оставил
неопознанные предмет в данном месте. Если подросток обладает хорошей
памятью, то он может поучаствовать в розыскной деятельности и составить
фоторобот преступника с его отличительными чертами внешности.
Помимо обнаружения бесхозных предметов, подросток может сообщить
правоохранительным органам данные о возможном совершении или
планировании административного или уголовного противоправного деяния.
Современные подростки постоянно находятся в различных компаниях, как по
интересам, так и знакомствам. Нередко в результате общения молодое
поколение узнает о торговых точках или граждан, которые распространяют
среди несовершеннолетних алкогольные и наркотические вещества. Не стоит
отмечать опасность распространения запрещенных к реализации веществ, так
как их вред отмечали в своих работах знаменитые работники медицинской,
правоохранительной и общественной сфер. Подросток может анонимно
сообщить о том, где и кто осуществляет незаконное распространение
алкогольных и наркотических веществ среди подростков [2, с. 175].
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Подросток также может сообщить о других видах преступлений –
например,
кража
или
физическое
насилие
по
отношению
к
незнакомому/знакомому/члену семьи. Нередко в Российской Федерации внутри
семьи между двумя родителями или родственниками происходят постоянные
конфликты. В связи с тем, что подросток обладает правом на комфортные
условия жизни и проживания, то физическое насилие может навредить как
психологическому здоровью, если подросток длительное время наблюдает за
насилием в семье, так и физическому здоровью, если физическое насилие
применяется по отношению к нему. В России ежегодно большое количество
детей сталкиваются с насилием и их гражданский долг сообщить о
неподобающем поведении со стороны взрослого опекуна или родителя. Таким
образом, он может спасти свое здоровье или жизнь от человека, который не
умеет контролировать свои действия адекватно.
Нередко из – за тяжелого материального положения в семье или желания
быть независимым от собственных родителей подростки выбирают вариант
начинать свой трудовой путь в достаточно раннем подростком возрасте. Стоит
отметить, что любое использование детского труда до 14 лет в Российской
Федерации запрещено, хотя некоторых недобросовестных работодателей
данный юридический аспект мало интересует, и они устраивают для мелкой
подсобной работы детей уже с семилетнего возраста. О таком правонарушении
подросток должен незамедлительно сообщить в правоохранительные органы,
даже если на эту работу их подтолкнули родители. Серьезный
административный штраф или уголовное наказание для такого работодателя
будет являться хорошим напоминанием о важности соблюдения российского
законодательства. Даже после наступления 14 – летнего возраста для
несовершеннолетнего подростка существует ряд ограничений при
трудоустройстве. Например, если представителя молодого поколения
заставляют выполнять работы с опасными или вредными веществами, не
составляют трудовой договор, предлагаю работу в ночное время суток или
уплачивают меньшую заработную плату, чем нужно.
В последнем пункте хотелось бы коснуться одного из самых страшных и
тяжелых случаев, о которых подростки должны незамедлительно сообщать
сотрудникам правоохранительных органов – это сексуальное насилие.
По статистике, свыше 45% современных подростков встречались с
сексуальным насилием со стороны взрослого гражданина Российской
Федерации в различном возрасте. Отношения в сексуальном плане с
несовершеннолетними – не достигших 18 – летнего возраста, или до 16 лет без
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согласия являются насилием. Как показывает практика, человек, совершивший
такой тип уголовного преступления, если его жертва не сообщает о насилии, и
он остается безнаказанным, то повторное сексуальное насилие совершается в
70% случаев. Боясь быть обнаруженным, преступник лишает жизни жертву,
которая может его опознать в ходе следственных мероприятий. Поэтому
подростки должны сообщать как родителям, так и сотрудникам
правоохранительных органов о том, что его знакомый или незнакомый
взрослый проявляет признаки невербального сексуального насилия, так как это
может спасти жизнь не только ему, но и другим возможным жертвам.
Большую роль участия школьников и студентов в правоохранительной
деятельности играет своевременное информирование об опасности различных
преступных деяний как их стороны, так и со стороны других граждан
Российской Федерации.
Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних –
задача комплексная не только по набору способов (социальные, правовые,
экономические, организационные, технические), но и по числу субъектов
задействованных в этой деятельности.
Основной целью законодательного регулирования в сфере защиты детей
от вредоносной информации, является защита чувств несовершеннолетних от
негативного воздействия через средства массовой информации и Интернет.
Основным нормативным правовым документом, защищающих
несовершеннолетних от вредоносной программы, это Федеральный закон от
29.12.2010 № 436–Ф3 (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», вступивший в силу 11.07.2015.
Развитие
информационных
технологий
и
средств
массовой
коммуникации ставит перед государством и обществом новые вызовы и угрозы,
посягающие на безопасность государства, общества и личности, а особенно
несовершеннолетних [3, с. 22].
Важно максимально использовать совпадение интересов государства и
общества в реализации стратегических национальных приоритетов, привлекая
общественный потенциал к содействию ОВД в решении правоохранительных
задач. В числе ключевых сфер взаимодействия – противодействие нелегальной
миграции, профилактика правонарушений, включая предупреждение и
пресечение преступлений и иных правонарушений в отношении
несовершеннолетних, недопущение вовлечения их в преступную и
антиобщественную деятельность. А также требуется повысить эффективность
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работы по предупреждению и пресечению преступлений в отношении
несовершеннолетних в кровных и замещающих семьях.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к
проведению процесса проверки полученных знаний современных студентов в
юридических вузах Российской Федерации, а также выделяется метод
тестирования как эффективный способ проверки знаний современности.
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CHECKING THE LEVEL OF KNOWLEDGE
OF STUDENTS LAW SCHOOLS
Vinter Alyona Vladimirovna
Abstract: This article discusses various approaches to the process of verifying
the acquired knowledge of modern students in law schools of the Russian Federation,
and also highlights the testing method as an effective way to test modern knowledge.
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Получение знаний по выбранной профессии – это сложная задача даже
для самого успешного студента, так как в относительно короткие сроки
студенту требуется обработать, законспектировать и выучить большое
количество информации. Даже за одну сессию студенту приходится изучить
свыше 10 различных дисциплин, не говоря уже обо всем периоде обучения.
Для любой образовательной системы важно, чтобы каждый курс обучения был
результативным и на момент окончания вуза студент может не только
разбираться в тонкостях выбранной профессии, но и суметь начать рабочую
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деятельность без дополнительного обучения или адаптационного периода.
Ежегодно в российские институты и вузы попадает свыше 300 тыс. бывших
школьников, желающих развивать свои профессиональные навыки и знания в
той специальности, которая им нравится или к которой у студента есть
предрасположенности или талант.
Современная образовательная система в Российской Федерации
предоставляет широкий спектр направлений обучения по различным
дисциплинам. Если раньше студент основывался при выборе будущей
профессии посредством профессией своих родителей, то современные
подростки достаточно самостоятельны в выборе и могут пойти учится в ту
профессию, которая ему нравится и подходит самому. На протяжении всех
этапов обучения студент не только узнает новую информацию, но и постоянно
подтверждает уровень своих знаний с помощью проверочных работ как
еженедельно или ежемесячно, там и во время сессии. Причем в зависимости от
количества часов, а также профильности дисциплины зависит, будет ли оценка
знаний проходить в виде зачета или экзамена и имеет свои специфические
методологии оценки [1, с. 58].
Очевидно, что проверка знаний должна соответствовать не только
возможностям обучаемого курса, но и быть понятной каждому отдельному
студенту. Проверка знаний является главным показателем результативности
обучения, так как преподаватель получает данные о том, какие вопросы
дисциплины студент смог усвоить в требуемом объеме, а какие части
изучаемого предмета остались непонятными и невыученными в достаточном
для сдачи проверке объеме.
Для студентов юридических вузов в Российской Федерации проверка
уровня знаний это не только возможность узнать о результате своего труда, но
и возможность подтвердить свой уровень знаний по международным
стандартам и общепринятой образовательной системы оценивания.
Преподаватели в юридических вузах отмечают, что с помощью системы
оценивания знаний могут понять заинтересован ли в дисциплине студент, хочет
ли он продолжать профессионально развиваться в выбранной специальности в
будущем, имеет ли он предрасположенности к юридическим направлениям и
какой итог от прочитанного материала сформулировал сам студент. Если
преподаватель не считает ответ удовлетворительным, то такой студент
получает возможность сдать экзамен повторно в другое время.
Проверка полученных знаний у студентов юридических вузов Российской
Федерации имеет большое количество разнообразных вариантов. Обычно
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выбор методики проверки знаний зависит от вуза, и какая инструкция для
проверки знаний выбрана в данный период обучения. Иногда проверка знаний
зависит от преподавателя, так как некоторые дисциплины требует
специфической методологии проверки полученных знаний. Рассмотрим
несколько наиболее актуальных и результативных примеров проверки знаний у
студентов юридических университетов и институтов Российской Федерации.
Во–первых, проверка знаний с помощью сессии. За год в разных вузах
сессия проводится от двух до четырех раз. В это время студенты должны
предоставить преподавателю требуемые конспекты лекций, решить
ситуационные задачи, а также ответить на случайно выбранные вопросы по
изученному курсу. Информацию о результате проведения проверки знаний
преподаватель заносит в зачетную книжку и при необходимости отправляет на
пересдачу в следующем семестре. Для сдачи задолженности у студента есть
ограниченные сроки подготовки, когда он должен изучить свои конспекты и
соответствующую литературу из библиотеки юридического вуза.
Во–вторых, проверка знаний на практических и лекционных занятиях.
После проведенного занятия преподаватель предлагает в устной или
письменной форме ответить на ряд вопросов по изученной на данной или
предыдущей паре теме. Таким образом преподаватель изучает данные о том,
какие остаточные знания по теме остались у студента. Обычно такие
проверочные работы студенты получают среди месяца на одной или двух парах
с преподавателем [2, с. 27]. На основе результатов проверочной работы
преподаватель выставляет оценки или баллы за урок, что формирует общую
картину полученных знаний для преподавателя и может предоставить
возможность не сдавать сессию и получить «автомат» за качественно
выполненные работы и хороший уровень подготовки.
В–третьих, онлайн тестирование. С приходом цифровизации в
образовательную систему использование информационных технологий стало
особенно актуально, так как компьютерные программы позволяет в наиболее
короткие и независимые сроки проверить знания студента на выбранную тему
дисциплины. Тестирование онлайн – это максимально удобный и комфортный
вариант проверки знаний, так как преподавателю не нужно тратить время на
проверку большого количества работ. Компьютерная система с помощью
алгоритмов отмечает правильные и неправильные результаты, а также
высчитывает балл за результат. Онлайн – тестирование применяют для сдачи
зачетов и экзаменов и является наиболее актуальным в образовательной
системе современной Российской Федерации.
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Тестовый контроль является одной из форм инновационных технологий,
использующихся в процессе изучения юридических дисциплин как метод
объективной оценки при проведении контроля знаний. Безусловные
положительные моменты применения данного метода: определение уровня
усвоения изученного материала у максимального количества студентов;
закрепление навыков общения с высокими информационными технологиями,
необходимыми современному студенту.
Важнейшее звено в обеспечении правопорядка в государстве, как и
гарантия защиты прав и свобод граждан, – это качественная подготовка
юристов. Внедрение в учебный процесс инновационных педагогических
технологий в последние годы помогает в достижении высокого
профессионального уровня выпускников юридических вузов.
Качественная юридическая подготовка юристов является важным звеном
в обеспечении правопорядка в государстве и гарантией защиты неотчуждаемых
прав и свобод. Достижение высокого профессионального уровня выпускников
юридических вузов в последние годы прочно связывается с внедрением в
учебный процесс инновационных педагогических технологий.
Продуктивность обучения зависит от количества, качества, полноты,
своевременности, глубины, объективности контролирования учебного
процесса. Информация о состоянии обучаемого – обратная связь – позволяет
грамотно управлять учебным процессом. Систематическая работа учащихся,
благодаря постоянному стимулированию, позволяет сформировать у них
необходимые компетенции, навыки и умения [3, с. 14].
При обучении реализуются современные информационные технологии,
интерактивные методы обучения, формируется единое информационное
пространство. Заявленные изменения российской системы образования
основываются на трансформации образовательного процесса, подходах,
ориентированных на результаты образовательного процесса, где вместо знаний
на первый план выдвигаются компетенции и компетентностный подход.
В последнее время современная образовательная система юридических
вузов использует широкий спектр возможностей для проверки полученных
знаний у своих студентов. Как отмечалось ранее, проверка знаний является
главным показателем усвояемости материала, а также результатом труда
студента юридического вуза на протяжении выбранного периода тестирования.
Именно тестирование в настоящее время является наиболее эффективной и
результативной системой проверки знаний, позволяющих грамотно оценить
знания студента по юридической направленности.
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Аннотация: Танцевальный спорт приобретает популярность с каждым
годом все больше. Увеличивается число занимающихся данным видом спорта,
родители все чаще отдают предпочтение красоте и грации движений в парах
под зажигательную музыку. Из-за увеличения количества спортсменов
различных возрастов, возрастает конкуренция, что отражается в поиске новых и
более эффективных способах подготовки танцоров для достижения наивысших
соревновательных результатов.
Таким образом, в танцевальном спорте возникают вопросы
совершенствования тренировочного процесса, контроля за нагрузками,
совершенствования технической подготовленности и другими аспектами
многолетней спортивной подготовки.
Ключевые слова: танцевальный спорт, техническая подготовка,
техническая подготовленность, квалифицированные танцоры.
CRITERIA FOR EVALUATING THE TECHNICAL TRAINING
OF ATHLETES ENGAGED IN DANCE SPORTS
AT THE AGE OF 14-15 YEARS
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Abstract: Dance sport is gaining popularity every year more and more.
The number of people engaged in this sport is increasing, parents increasingly prefer
the beauty and grace of movements in pairs to incendiary music. Due to the increase
in the number of athletes of different ages, competition increases, which is reflected
in the search for new and more effective ways to train dancers to achieve the highest
competitive results.
Thus, in dance sports, there are issues of improving the training process,
monitoring loads, improving technical readiness and other aspects of long-term sports
training.
Key words: dance sports, technical training, technical readiness, qualified
dancers.
Техническая подготовка в танцевальном спорте требует систематического
подхода. Первостепенно по нашему мнению необходимо определить критерии
технической подготовленности, перед тем как внедрять какие-либо средства еѐ
совершенствующие. Поскольку техническая подготовка представляет собой
ведущую сторону подготовленности танцоров и непосредственно именно она
оценивается в соревновательных мероприятиях, нами была предпринята
попытка интерпретировать соревновательные критерии оценки в критерии
технической подготовленности танцоров 14-15 лет.
Так, нами были проанализированы нормативные документы,
регламентирующие как тренировочный процесс танцоров 14-15 лет, так и
соревновательные мероприятия [1, с. 102]. Обобщая полученные данные, мы
смогли выделить требования к технической подготовленности спортсменов,
которую можно определить как минимальную техническую программу,
необходимую к выполнению (таблица 1).
Из представленных элементов и танцевальных комбинаций следует
отметить «Waits», поскольку его движения считаются основополагающими
классического танца и фактически являются основой технической
подготовленности танцоров всех возрастов и этапов подготовки. Таким
образом, следует обращать большее внимание на элементы и оценку
танцевальных элементов «Waits», раскрывающих и позволяющих оценивать
основные способности танцоров к чувству ритма, чувству партнера и
правильной хореографии движений.
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Таблица 1
Обязательная программа технической
подготовки танцоров 14-15 лет
Наименование танца и
технические элементы
1
Walts
1. «Ховер корте»;
2. «Фоллэвэй» и «слипт
пивот»;
3. Быстрый правый
«спин» поворот;
4. Изогнутое «перо»;
Tango
1. «Чейс»;
2. Левый «фоллэйв» и
«слип пивот»;
3. Наружный «спин»;
4. Левый «пивот»;
Viennese Walts
1. Перемена назад из
правого поворота в
левый;
2. Перемена назад из
левого поворота в
правый;

Балл
2

Наименование танца и
технические элементы
3

Возможные сбавки

4

5

20,0

Foxtrot
1. «Перо»;
2. Тройной шаг;
3. Левый поворот;
4. Правый поворот;

20,0

Quickstep
1. «Фиштейл»;
2. Румба «кросс»;
3. «Типси» вправо
4. «Типси» влево;
5. 6 быстрых бегущих
шагов;

20,0

10,0

Paso Doble
1. «Аппель»;
2. Основное движение;
3. Шассе плащ;
4. Твист поворот;

20,0

Cha-cha-cha
1. Ритм «Гуапача»;
2. «Возлюбленная»;
3. «Следуй за мной»;
4. Непрерывный «хип
твист» по кругу;

20,0

Rumba
1. Синкопированные
«кубинские роки»;
2. «Скользящие дверцы»;
3. Три «тройки»;
4. Три «алеманы»;

20,0

Samba
1. «Вольта» по кругу в
теневой позиции;
2. Левый «ролл»;
3. «Контра бота фого»;
4. Бег в променад и
контр променад;
Jive
1. «Шоулдер спин»;
2. «Чаггин»;
3. «Катапульта»;
4. Смена мест справа
налево с двойным
поворотом;
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Балл

20,0

20,0

20,0

1 балл – исполнение
не под музыку;
1 балл – нарушение
техники исполнения;
1 балл – нарушение
хореографии;
1 балл – осанка и
линейность

1 балл – исполнение
не под музыку;
1 балл – нарушение
техники исполнения;
1 балл – нарушение
хореографии;
1 балл – осанка и
линейность
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Обозначенная программа технической подготовленности оценивается
коллегией судей, обычно в рамках соревнований [2, с. 100]. Спортсмены
выступают под музыкальное сопровождение соответствующего характера к
демонстрируемому танцу и выполняют технические элементы, обязательно
включающие в себя представленные в таблице 2 элементы, поскольку без их
демонстрации, оценка невозможна.
Однако, для уточнения приведенных средств оценки, нами было
проведено анкетирование и опрос тренеров и судей по танцевальному спорту,
которое позволило дифференцировать критерии, по которым производиться
оценка технической подготовленности танцоров 14-15 лет (таблица 2).
Таблица 2
Критерии технической подготовленности танцоров 14-15 лет
Стороны технической
подготовленности
Музыкальность исполнения

Техническое исполнение

Хореография движений

Осанка и линейность

Критерии технической подготовленности
Четкость счета
Ритмичность движений
Соответствие технических элементов характеру
музыки
Сохранение контакта в паре
Работа ног и ступней
Выполнение сложных фигур и их соединений
Партнерство
Структура применения технических элементов в
композиции
Логичность применения технических элементов и
переходов между ними
Синхронность выполнения элементов
Сохранение правильной осанки в элементах
Сохранение четких линий в элементах

Критерии технической подготовленности (таблица 2) более четко
позволяют оценить подготовленность спортсменов, проводя оценку по 10-ти
бальной системе каждого критерия [3, с. 42]. Тем самым возможно
прослеживать динамику развития и эффективность средств совершенствования
технической подготовленности.
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Аннотация: Техническая подготовленность гимнасток имеет большое
значение в вопросе достижения наивысшего соревновательного результата, так
как художественная гимнастика относится к группе сложно-координационных
видов спорта, где в основе оценки выступления лежит сопоставление
технических действий спортсменок с общепринятым эталоном выполнения
технических элементов, как с предметами, так и без них. Основываясь на
данной формулировке технической подготовленности в художественной
гимнастике, следует считать актуальным вопрос составления и изучения
специфических критериев технической подготовленности гимнасток,
необходимых для качественного контроля технической подготовки
спортсменок на различных этапах многолетней подготовки.
Ключевые слова: художественная гимнастика, техническая подготовка,
техническая подготовленность, анализ соревновательной оценки.
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Abstract: The technical readiness of gymnasts is of great importance in
achieving the highest competitive result, since rhythmic gymnastics belongs to a
group of complex-coordinated sports, where the evaluation of performance is based
on comparing the technical actions of athletes with the generally accepted standard of
performing technical elements, both with and without objects. Based on this
formulation of technical readiness in rhythmic gymnastics, it should be considered
relevant to compile and study specific criteria of technical readiness of gymnasts
necessary for quality control of technical training of athletes at various stages of longterm training.
Key words: rhythmic gymnastics, technical training, technical readiness,
competitive evaluation analysis.
Художественная гимнастика обладает специфической формой оценки
соревновательных упражнений, которая подробно описана в правилах
соревнований. Изучая вопрос о технической подготовленности в
художественной гимнастике, мы считаем необходимым ориентироваться на
соревновательные критерии оценки, так как их анализ позволит наиболее четко
выделить основные критерии технической подготовленности [1, с. 4]. Таким
образом, мы можем рассмотреть структуру судейства соревновательных
выступлений в художественной гимнастике (рисунок 1).
Анализируя правила соревнований по художественной гимнастике,
можно отметить четкую структуру и вертикаль управления которой
придерживаются на каждых соревнованиях. Так на каждых соревнованиях
присутствует главная судейская коллегия, которая состоит из:
- главный судья соревнований;
- заместитель главного судьи соревнований;
- главный секретарь соревнований;
- заместитель главного секретаря соревнований.
В функции главной судейской коллегии в основном входят
организационные вопросы, связанные с проведением самих соревнований,
организации работы спортивных судей, определение политики соревнований,
организации размещения делегаций и контроль выставления оценок и рейтинга.
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Рис. 1. Система судейских бригад, оценивающих соревновательные
выступления в художественной гимнастике
Сам процесс оценки выступления гимнасток во время соревнований
выполняется группами судей по трудности и по исполнению. Функции этих
арбитров следует разобрать наиболее тщательно и детально.
Так, группа судей по трудности (бригада D) в целом отвечает за
фиксирование и запись всех технических элементов выполненных гимнастками
в процессе соревновательного выступления. Как было отмечено, бригада
делится на две подгруппы, где первая подгруппа записывает и оценивает общее
количество всех выполненных гимнастками трудности тела, и комбинации
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танцевальных движений, а вторая подгруппа делает все тоже, но с трудностью
предметов и динамических элементов с предметами.
Группа судей по исполнению (бригада Е), в свою очередь оценивает
непосредственное выполнение всех технических элементов и всего упражнения
в целом. Как видно из рисунка 1, бригада E также делиться на две подгруппы.
Первая подгруппа (судьи E1 и E2) выполняют оценку артистической
составляющей соревновательного упражнения, а вторая подгруппа (судьи Е3Е6) оценивает техническое исполнение всех элементов, выполняемых
гимнастками, т.е. они контролируют непосредственное выполнение
относительно эталона самих элементов.
Таким образом, ориентируясь на критерии оценки соревновательных
выступлений,
можно
выделить
несколько
критериев
технической
подготовленности юных гимнасток, которые следует применять для оценки
подготовки спортсменок и подбора соответствующих и необходимых средств
для составления программы совершенствования технической подготовленности
(таблица 1) [2, с. 18]. В таблице в графе «Критерии технической
подготовленности» указаны основные составляющие каждой группы элементов
трудности, которые можно уточнить педагогическими тестами, для получения
точных количественных показателей, отражающих подготовленность и
основываясь на них.
Таблица 1
Критерии оценки технической подготовленности
в художественной гимнастике
Элементы
трудности
упражнения

Элементы

Прыжки

Трудность
тела
Равновесия

Критерии оценки
технического действия
(элемента)
Высота прыжка
Правильное и четкое
положение тела в прыжке
Равновесия опорой на
различные части тела (стопа,
грудь, предплечья,
динамические равновесия)

Чувство статического
равновесия

Правильное и четкое
положение тела

Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей
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Направление
технической
подготовленности
Скоростно-силовой
Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – 2022
Продолжение таблицы 1

Вращения

Комбинации танцевальных
шагов

Равновесия во время
вращения на различных
частях тела (стопа, живот,
все тело)
Правильное и четкое
положение тела во время
вращения
Любые классические,
бальные, фольклорные и
современные танцевальные
шаги
Проходы через предмет

Скакалка
Броски с вращением

Чувство динамического
равновесия
Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей
Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей
Чувство ритма
Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета
Предметная ловкость

Ловля двумя руками
Проходы через предмет

Трудность
предмета

Фундаментальные элементы

Обруч

Перекаты по телу
Вращения на кисти, любой
части тела
Отбивы
Перекаты по телу

Мяч

Восьмерки мячами
Ловля одной рукой

Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета
Предметна ловкость
Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета
Предметная ловкость
Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета

«Мельницы»
Булавы

Ассиметричные движения
Малые круги
Броски
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Продолжение таблицы 1
Проход через рисунок
предмета

Лента

Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета

Спирали
Змейки

Скакалка

Вращение палочки во время
полета
Вращение сложенным
вдвое/втрое/вчетверо
предметом
Свободное вращение за один
конец
Спирали
Перекат по полу

Обруч

Не фундаментальные элементы

Вращение на полу
Перекаты по полу,
Мяч

Перекаты телом по мячу на
полу

Предметная ловкость

Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета
Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета

Махи
Предметная ловкость
Вращение предмета
Булавы
Перекаты по телу/полу

Лента

Постукивания
Вращение палочкой вокруг
кисти/тела
Закручивания и
раскручивания
Вращение лентой вокруг
частей тела
Средние круги

101
МЦНП «Новая наука»

Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета
Предметная ловкость

Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей с движениями
предмета
Предметная ловкость

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – 2022
Продолжение таблицы 1
Большие круги предметом
Общие

Общие

Восьмерки предметом (не
для мяча),
Отбивы от различных частей
тела/пола (не для мяча),
Сопоставление движений
Отталкивание предмета
всего тела и отдельных
различными частями тела
частей с движениями
предмета
Скольжение предмета по
любой части тела
Передача предмета вокруг
любой части тела или под
ногами
Неустойчивые равновесия

Динамические элементы с
вращением

Маленькие броски с/без
вращением
Ловли предметов
Обязательные фазы –
бросок, два вращения
(вокруг любой оси), ловля
Смена оси вращения,
выполнение без зрительного
контакта, выполнение без
помощи рук, ловля под
ногой/ногами

Предметная ловкость
Чувство равновесия
предмета
Предметная ловкость

Сопоставление движений
всего тела и отдельных
частей
Предметная ловкость

Основываясь на вышеизложенных критериях, мы можем подобрать
комплекс средств, способствующих совершенствованию технической
подготовленности в зависимости от этапа подготовки спортсменок и в
зависимости от сторон подготовленности, которые находятся на
неудовлетворительном уровне [3, с. 305].
В заключение следует отметить, что можно выделить две основные
группы направления технической подготовленности – критерии беспредметной
работы и критерии предметной подготовленности и подобрать к ним, в
соответствии с критериями оценок, средства совершенствования. Так,
беспредметная
подготовка
включает
в
себя
скоростно-силовую
подготовленность, сопоставление движений всего тела и отдельных частей,
чувство статического и динамического равновесия, чувство ритма.
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А предметная подготовка включает сопоставление движений всего тела и
отдельных частей с движениями предмета, предметную ловкость, чувство
равновесия предмета.
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ЖИДКИЙ ГРАНИТ В АРХИТЕКТУРЕ
СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Еременко Родион Борисович
магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: в данной статье освещена тема, касающаяся применения
жидкого гранита в современной архитектуре, а также четко перечислены
элементы, из которых он состоит. Детально рассмотрено его использование по
видам работ. Коротко описан принцип получения материала. Приведены
достоинства и недостатки жидкого гранита на сегодняшний день.
Ключевые слова: жидкий гранит, гранулы, мрамор, гелькоут,
полиэфирный клей, полимеры, архитектура строительства.
LIQUID GRANITE IN THE ARCHITECTURE
OF MODERN BUILDINGS AND STRUCTURES
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article highlights the topic concerning the use of liquid granite
in modern architecture, as well as clearly lists the elements of which it consists. Its
use by types of work is considered in detail. The principle of obtaining the material is
briefly described. The advantages and disadvantages of liquid granite for today are
given.
Key words: liquid granite, granules, marble, gelcoat, polyester glue, polymers,
architecture of construction.
Численность отделочного материала постоянно увеличивается. Половина
из нового даже не проходит проверку эксплуатации – часто материалы
показывают себя со стороны непрочности, недолговечности или быстро меняют
свои рабочие качества.
Всѐ же большая часть инновационных разработок захватывают
достойные места среди обычных нам материалов. Одной такой новинкой
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является жидкий гранит, который в свою очередь обладает высокими
декоративными и эксплуатационными качествами, что его имитация
натурального гранита, обойдется в несколько раз дешевле. Несмотря на его
легкость изготовления самостоятельно, перед человеком открывается масса
возможностей в его пользовании [1,с.66].
Жидкий гранит – это твердеющий отделочный состав, представляющий
собой смесь жидкого связующего и наполнителя – цветных гранул. Для того
чтобы получить материал, при смешении определенной пропорции
компонентов (80% наполнителя и 20% связующего). После того как состав
застынет, образуется твердый массив с очень значительными декоративными
качествами. Материал хорошо располагает себя к обработке, резке, шлифовке и
полировке, следовательно, получается совсем неплохая, реалистичная и
натуральная горная порода (рис. 1).

Рис. 1. Столешница и плинтус из жидкого гранита
При смешивании гранул нескольких цветовых гамм можно получит
желаемую палитру цветов, переходя от одного цвета и заканчивая другим
цветом. Учитывая, что в природе почти не встретишь камня, совершенно
однородного по расцветке. Применение разных гранул позволит получить
желаемые результаты, которые маловероятно будут отличаться от
естественного материала.
Надо не забывать, что само название материала не совсем соответствует
его рабочим качествам. Он имеет жидкое состояние только сначала, то есть
перед тем как смешать и залить в нужную вам форму или перед тем как нанести
на поверхность из пулевизатора. После определенного времени жидкий гранит
превращается в твердый изменяя свои свойства и перестает соответствовать
своему названию [2,с.27].
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Жидкий гранит – это состав, который перед тем как нанести или залит
смешивают. В качестве самого связующего материала используется гелькоут
или полиэфирный клей.
Гелькоут – двухкомпонентная полиэфирная смола с добавлением
красителей. Сама масса изначально жидкая, но при смешивании с отвердителем
и заливке в фору твердеет.
Полиэфирный клей – состав и качество которого мало отличается от
смолы.
Наполнителем является натуральная каменная крошка или цветные
искусственные гранулы из той же полиэфирной смолы. При использовании
натуральной крошки появляется сложность в обработке полученной отливки,
так как смешивают с отходами о промышленные обработки гранита, мрамора и
других парод. Использование такого наполнителя ограничивает выбор
цветовой гаммы, что может потерять привлекательность внешнего вида в
отличие от искусственных гранул, они наоборот подарят весьма высокий
декоративный эффект.
Кроме выше перечисленных типов жидкого гранита существует жидкий
гранит, который предназначен для напыления на различные поверхности в
качестве заключительного слоя. Во время напыления он смешивается с
отвердителем и застывает после нанесения на поверхность.
Жидкий гранит может использоваться при выполнении разнообразных
отделочных и декоративных работ, например:
1. Отделка санузлов, ванных комнат, а также туалетов (стены, мебель и
сантехника);
2. Покрытие стен, парапетов, поручней лестниц, пролетов;
3. Изготовление, а также отделка некоторых элементов кухонной
мебели;
4. Оформление каминов и подиумов;
5. Изготовление декоративных изделий или украшений.
Достоинства материала:
1. Высочайшие декоративные качества не отличимые от естественной
горной породы;
2. Легкая универсальная возможность использовать для выполнения
работ в качестве оформления помещений, а также легкость в изготовлении
самостоятельных изделий [3, с. 75];
3. Хорошее сцепление со строительными материалами;
4. Самостоятельное изготовление материала;
107
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – 2022
5. Легкость в обработке, что позволит создавать интересные элементы
мебели и кухонной сантехники;
6. Существует возможность в виде заливки непосредственно на стены,
облегчая и ускоряя работу;
7. Готовый застывший материал устойчив к обильной влаге и бытовой
химии, увеличивает долговечность материала;
8. Большая ремонтопригодность, имеет потенциал восстанавливать
поврежденные участки;
9. Большая палитра цветов
Недостатки материала:
1. На поверхность где есть покрытие жидким гранитом, нельзя ставить
горячие предметы;
2. Высокая ценовая категория (хотя изначально ниже, чем у природного
камня).
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДОВОЙ
АКТИВАЦИИ ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕРЫ
Волкова Надежда Петровна
студент
Научный руководитель: Бараева Линара Рифатовна
к.т.н., доцент
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Аннотация: в данной статье представлено исследование активирующего
влияния йода на серу с использованием квантово-химической программы,
благодаря которой были смоделированы возможные продукты взаимодействия
и оценена их стабильность. В процессе работы была выбрана квантовохимическая программа «PRIRODA», программа-визуализатор «ChemCraft».
Данное взаимодействие было исследовано в связи с проблемой утилизации
серы после переработки нефти и газа.
Ключевые слова: элементная сера, йод, квантово-химическая программа
«PRIRODA», активация серы, длина связи, энергия связи, стабильность связи.
THE POSSIBILITY OF USING IODINE ACTIVATION
OF ELEMENTAL SULFUR
Volkova Nadezhda Petrovna
Abstract: this article presents a study of the activating effect of iodine on
sulfur using a quantum chemical program, thanks to which possible interaction
products were modeled and their stability was evaluated. In the process of work, the
quantum-chemical program "PRIRODA", the visualizer program "ChemCraft" was
selected. This interaction was investigated in connection with the problem of sulfur
utilization after oil and gas refining.
Key words: elemental sulfur, iodine, quantum chemical program "PRIRODA",
sulfur activation, bond length, bond energy, bond stability.
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Введение
Сера является побочным продуктом переработки нефти и газа. Как
следствие, нефтегазовые компании постоянно сталкиваются с проблемой
утилизации и оборота серы в процессе еѐ реализации. Сера обладает рядом
положительных химических и физико-механических свойств: гидрофобность,
высокие вяжущие свойства, нетоксичность в твердом состоянии, химическая
стойкость, высокая адгезия к пористым материалам, низкая вязкость расплава и
хорошая пропитывающая способность. Поэтому ее уникальность позволяет нам
ее использовать в качестве строительных материалов. Но для получения
качественных материалов нужна активация сырьевых компонентов.
Известен способ получения качественных прочных материалов на основе
полимерной серы. Полимерная сера не растворяется в органических
растворителях и каучуках и поэтому может найти широкое применение в
качестве вулканизирующего агента в шинной и резинотехнической
промышленности. В отличие от обычной серы полимер не "выцветает" на
поверхности резиновых смесей и вулканизаторов, что позволяет поддерживать
конфекционные свойства полуфабрикатов в течение длительных сроков
хранения [1].
При синтезе полимерной серы и материалов на ее основе разработчики
сталкиваются с проблемой нестабильности полимерной серы и ее перехода в
течение времени в обычную серу. Поэтому очень важно ее стабилизировать в
этом полимерном состоянии. Таким стабилизатором может быть йод.
Поэтому в данной работе изучалось влияние йода на серу,
рассматривались возможные продукты взаимодействия и вероятность
использования йода в качестве стабилизатора полимерной серы.
Основная часть
В литературе неоднократно отмечалось, что сера является веществом,
вязкость которого имеет ярко выраженную аномалию. При увеличении
температуры выше точки плавления (⁓393 К (~120℃)) вязкость жидкой серы
сначала уменьшается, а затем в так называемой точке λ-перехода (⁓432 К
(~159℃)) претерпевает резкий скачок, достигая при 461 К (188℃) величины,
приблизительно на четыре порядка превышающей значение в λ-точке. Далее
вязкость опять начинает монотонно уменьшаться, причем закон ее уменьшения
принципиально отличен от соответствующего поведения до точки λ-перехода, а
потому требует специального изучения.
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Цикл работ авторов, посвященный исследованию вязкости серы,
включает выработку рекомендаций по снижению аномально высоких значений
вязкости, чрезвычайно затрудняющих практическое использование этого
ценного вещества. Например, в настоящее время представляется
перспективным применение серы в качестве теплоносителя для современных
энергетических устройств, в частности тепловых труб. Основным препятствием
на этом пути является аномально высокая вязкость серы. Для снижения этой
величины серу можно легировать различными веществами, например,
галогенами, резко уменьшающими ее вязкость в области максимума (рис.1 и
рис.2).
В качестве галогена используется йод. Этот выбор сделан потому, что йод
известен как единственный из галогенов, не образующий с серой прочных
химических соединений.

Риc. 1. Вязкость жидкой серы и серы с добавками йода (I – чистая сера;
II – исходная концентрация йода в смеси =0,9 мас.%; III – 3,6 мас.%;
IV – 8,9 мас.%): 1 – рабочий участок №1, константа=1,07·
м²/с²; 2 - №2;
9,19·
, 3 - №3; 4,10·
; 4 - №4; 2,65·
; №5; 1,87·
) [2]
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Рис. 2. Вязкость жидкой серы и серы с добавками йода в интервале
температур 350-432 К (I – чистая сера; II – исходная концентрация йода
в смеси =0,9 мас.%; III – 3,6 мас.%; IV – 8,9 мас.%): 1 – рабочий участок
№1, константа=1,07·
м²/с²; 2 - №2; 9,19·
, 3 - №3; 4,10·
; 4 - №4;
2,65·
; №5; 1,87·
) [2]
Из рис. 1 и рис. 2 следует, что в диапазоне исследованных концентраций
йод оказывает существенное влияние на вязкость серы. Особенно это
сказывается

на

величинах

вязкости

серы

в

области

ее

максимума.

Исследованные смеси ( =0,9; 3,6 и 8,9 мас.%) имеют максимальную вязкость в
3·

; 2·

и 4·

раз меньше соответствующей величины для чистой

серы. Вместе с тем йод не изменяет общего характера кривой вязкости,
т.е. вязкость серы с добавками остается немонотонной функцией температуры,
плавно повторяющей кривую вязкости чистого вещества [2].
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Исходя из литературных данных, сначала было проведено исследование
пространственных строений йода и серы, была оценена их стабильность,
получены следующие данные (табл. 1):
Таблица 1
Пространственное строение йода
и серы и их стабильность
Исследуемая структура
1

Расчетные данные
Энергия связи
Длина связи (пм)
(кДж/моль)
2
3
193,3
780,76

194,9(крайнее)
215,2(среднее)
-
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222,1
204,0
222,1
195,4
362,4
195,4
195,1
226,1
203,5
203,5
203,5
226,1
195,1
271,8
340,7
273,3

437,71(крайнее)
119,36(среднее)
105,5

150,95

196,30
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Как видно из полученных данных, энергия диссоциации связи S-S в 4 раза
больше энергии диссоциации связи в молекуле

. Энергия диссоциации,

близкая к значению энергии связи йодовой диссоциации, наблюдается внутри
раскрытых серных циклов. Минимальное значение энергии диссоциации связи
S-S и энергия связи йодовой диссоциации указывают на стабильность
исследуемых молекул, и для их расщепления и атак требуется затрата энергии.
Изучены раскрытые серные циклы вследствие приближения условий расчетов к
лабораторному эксперименту.
Активация серы йодом проводится при термической обработке, когда
происходит раскрытие серных колец.
Следующим шагом было исследование стабильности связи в различных
соединениях

«сера-йод».

взаимодействия

серы

Были
с

смоделированы

йодом,

проведена

возможные
полная

продукты

оптимизация

пространственного строения и оценена их стабильность. Были рассмотрены
варианты:
 присоединения йода на конце серного радикала (рис. 3)
 и диссоциация йода с последующим присоединений отдельных
атомов йода на концы серного радикала (рис. 4).

Рис. 3. Соединения «сера-йод» с присоединением йода
на конце серного радикала
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Рис. 4. Соединения «сера-йод» с диссоциацией йода и последующим
присоединением отдельных атомов йода на концы серного радикала
Анализ полученных результатов (рис. 3 и рис. 4) позволяет нам сделать
вывод

о

предпочтении

следующего

механизма:

диссоциация

йода

и

присоединение его атомов по концам серного радикала.
Исходя из данных табл. 1, рис. 3, рис. 4, можно сделать вывод, что сере
легче разорвать связь и образовывать соединения с четным количеством
атомов, а связь S-S стабильнее, чем связь S-I.
Результаты

реакции

взаимодействия

оптимизированных соединений

,

,

йода
,

с

элементной

серой

находили с помощью

программы визуализатора выходного файла в программе ChemCraft.
Подводя итог проведенных расчетов, можно заключить, что йод не
способен удерживать серные замкнутые циклы, предпочтительней для него
присоединение к раскрытым серным радикалам. И даже в комплексах с
восьмью атомами серы (m=1) не наблюдается разрыхление и ослабление связи
как внутри серной цепочки, так и связи S-I.
Далее, после проверки стабильности связей, был произведен поиск
переходного состояния соединений (рис. 5 – рис. 6).
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Рис. 5. Структуры

,
,
~1,
~2,
и частоты их колебаний
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Рис. 6. Структуры

,

~1,

~2,
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Поиск и интерпретация переходного состояния – это сложная задача, для
ее решения необходимы опыт и химическая интуиция. Исследуемые продукты
взаимодействия серы с йодом и частоты, найденные в результате расчетов,
доказывают, что взаимодействие между йодом и серой возможно. Но для
исследования механизма взаимодействия и кинетики процесса требуются
дополнительные исследования.
Заключение
Из большого опыта научно-исследовательской работы сотрудников
кафедры технологии неорганических веществ и материалов в области квантовохимических расчетов была выбрана программа «PRIRODA» для проведения
расчетов. Данная программа хорошо себя зарекомендовала как инструмент
исследования
пространственного
строения
и
кинетики
процессов
неорганической технологии. В качестве программы-помощника использовалась
программа ChemCraft.
Цикл работ авторов, посвященные исследованию вязкости серы,
включает выработку рекомендаций по снижению аномально высоких значений
вязкости, чрезвычайно затрудняющих практическое использование этого
ценного вещества. Основным препятствием широкого использования серы
является аномально высокая вязкость серы. Для снижения этой величины серу
можно легировать различными веществами, например, галогенами, резко
уменьшающими ее вязкость в области максимума.
К сожалению, информации из литературы по исследованию влияния йода
на серу и, в частности, на ее вязкость, очень мало. Поэтому интересным было
исследовать влияние йода на серу с использованием квантово-химических
расчетов.
Как показали результаты исследований более устойчивыми продуктами
являются композиции с присоединением йода по концевым связям серы, что
согласуется с данными литературного обзора. Это свидетельствует о том, что
йод является стабилизатором серных цепочек, он «глушит» серные реакционноактивные серные радикалы, обрывая полимеризацию. Энергия диссоциации
при таком механизме присоединения йода остается высокой и не наблюдается
существенного снижения значения энергии диссоциации. В случае
присоединения йода к одной из концевых связей, энергия диссоциации внутри
серной цепочки снижается в 2-3 раза.
Впервые исследовано влияние йода на серу с использованием квантовохимических расчетов. Система осложнена наличием многоэлектронных атомов.
Для понимания механизма действия йода на серу требуется продолжение
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исследований, в том числе с изучением кинетики взаимодействия этих
компонентов с образованием йодидов серы.
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ РОБОТОМ
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА
Рябов Алексей Николаевич
Казначеев Дмитрий Геннадьевич
студенты
Научный руководитель: Захаров Максим Владимирович
заведующий кафедры автоматики, робототехники
и управления техническими системами
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Данная разработка является прототипом робота-автомобиля,
который сможет передвигаться по различным территориям с помощью
лазерного луча, это позволит облегчить труд людей, к примеру, можно встроить
данную разработку в погрузчики, тогда не будет требоваться водитель со
специальной категорией, так как работу сможет выполнять абсолютно любой
человек
Ключевые слова: Автоматизация, Raspberry, Python, Техническое
зрение, лазер.
CONTROL OF AN AUTONOMOUS ROBOT USING A LASER BEAM
Ryabov Alexey Nikolaevich
Kaznacheev Dmitry Gennadievich
Abstract: This development is a prototype of a robot car that will be able to
move around various territories using a laser beam, this will make it easier for people
to work, for example, you can embed this development in loaders, then a driver with
a special category will not be required, since absolutely anyone can do the work
Key words: Automation, Raspberry, Python, Technical vision, laser.
Для данного проекта было выбрано техническое зрение. Для реализации
данного метода было принято решение, разделить получаемое изображение на
7 частей. Если луч лазера находится в левом верхнем квадрате, значит, робот
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повернѐт налево и будет двигаться вперѐд, если в левом нижнем – направо и
назад, если средний верхний квадрат – прямо и вперед, если средний нижний –
прямо и назад, если центральный – остановится, если правый верхний –
направо и вперѐд, если правый нижний – налево и назад (Рис.1)

Рис. 1. Схема движения
Схема движения построена таким образом, чтобы робот всегда стремился
поставить лазерный луч в положение стоп.
Подключение двигателя напрямую к Raspberry Pi 4 категорически не
допустимо, поэтому нам необходимо подключить его к драйверу, а затем к
Raspberry.
Для питания будем использовать аккумуляторные батареи 18650 и плату
расширения с USB портом на выход, micro-USB для зарядки, а также наличием
контактов для подключения драйвера с двигателем и сервоприводом.
Двигатель робота-автомобиля подключен к GPIO пинам Raspberry Pi, а
именно к 24 и 25 GPIO отвечает за направление и 18 GPIO за ШИМ-сигнал.
Также необходимо подключить сервопривод к 13 GPIO с частотой 50 герц
(рис. 2).
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Рис. 2. Схема подключения
Подключаем камеру в CSI, затем провода от драйвера двигателя
подключается к пинам согласно распиновке(рис.3)

Рис. 3. Распиновка Raspberry
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Raspberry Pi подключаем с помощью кабеля Type-c либо от платы с
аккумуляторами, либо от внешнего источника питания в виде PowerBank’a.
В наиболее распространенном цветовом пространстве, RGB (Красный
Зеленый Синий) цвета представлены с точки зрения их составляющих красного,
зеленого и синего. Если говорить в более техническом плане, RGB описывает
цвет как кортеж трех компонентов. Каждый из них может быть значением от 0
до 255, где (0, 0, 0) представляет черный цвет, а (255, 255, 255) — белый.
RGB считается «аддитивным» цветовым пространством, где цвета
являются произведением красного, синего и зеленого света на черный фон.
Искать лазерный луч мы будем по его цвету, а для этого нам нужно его
определить.
Для определения цвета мы будем использовать цветовое пространство
HSV. HSV — это Hue, Saturation и Value (оттенок, насыщенность и яркость).
Специально для нахождения нужного цвета написана программа, в которой
передвигая бегунки, мы будем изменять верхний и нижний диапазон нашего
цвета.

import cv2
import numpy as np
import video

if __name__ == '__main__':
def nothing():
pass
cv2.namedWindow( "result" ) # создаем главное окно
cv2.namedWindow( "settings" ) # создаем окно настроек
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cap = video.create_capture(0)
# создаем 6 бегунков для настройки начального и конечного цвета
фильтра

cv2.createTrackbar('h1', 'settings', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('s1', 'settings', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('v1', 'settings', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('h2', 'settings', 255, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('s2', 'settings', 255, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('v2', 'settings', 255, 255, nothing)
crange = [0,0,0, 0,0,0]

while True:
flag, img = cap.read()
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV )
# считываем значения бегунков
h1 = cv2.getTrackbarPos('h1', 'settings')
s1 = cv2.getTrackbarPos('s1', 'settings')
v1 = cv2.getTrackbarPos('v1', 'settings')
h2 = cv2.getTrackbarPos('h2', 'settings')
s2 = cv2.getTrackbarPos('s2', 'settings')
v2 = cv2.getTrackbarPos('v2', 'settings')
#формируем начальный и конечный цвет фильтра
h_min = np.array((h1, s1, v1), np.uint8)
h_max = np.array((h2, s2, v2), np.uint8)
# накладываем фильтр на кадр в модели HSV
thresh = cv2.inRange(hsv, h_min, h_max)
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cv2.imshow('result', thresh)

ch = cv2.waitKey(5)
if ch == 27:
break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
Определение цвета луча лазера происходит с помощью выставления
рамок HSV диапазона (рис. 4.)

Рис. 4. Определение цвета луча лазера
Когда мы реализовали движение робота и нашли нужный цветовой
диапазон лазерного луча, нужно объединить две эти функции, найти
координаты луча и заставить робота двигаться, в зависимости от этих
координат.
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Для нахождения координат мы используем алгоритм вычисления
моментов. Момент изображения — это суммарная характеристика пятна,
представляющая собой сумму всех точек (пикселей) этого пятна. При этом,
имеется множество подвидов моментов, характеризующие разные свойства
изображения.
Например, момент нулевого порядка m00 — это количество всех точек,
составляющих пятно. Момент первого порядка m10 представляет собой
сумму X координат точек, а m01 — сумму Y координат. Имеются также
моменты m11, m20, m02, m22 и т.д.
Функция moments вернет нам массив моментов вплоть до третьего
порядка. Но для вычисления координат центра пятна нам потребуются только
моменты первого порядка m01 и m10, а также момент m00.
Чтобы получить координаты X и Y искомого пятна, нам следует поделить
полученные моменты m10 и m01 на нулевой момент m00. Таким образом, мы
найдем средние координаты X и Y всех точек, а это и есть центр пятна.
Еще рядом с центром луча будем выводить его координаты, для
возможной доработки проекта (рис. 5, рис. 6.).

Рис. 5. Работа программы
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Рис. 6. Вывод программы
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЛАВА ПО РЕКЕ АМУР ПО МАРШРУТУ
Г. ХАБАРОВСК – СЕЛО ТРОИЦКОЕ НА ДЕРЕВЯННОМ ПЛОТУ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Гамалей Ольга Артемовна
Научный руководитель: Немцев Аркадий Федорович
МАОУ «Лицей «Ступени»
Аннотация: в статье представлен план проектирования плота из
произрастающих, на территории Хабаровского края, видов древесины, которые
были сравнены по нескольким критериям. По итогам сопоставления был
выявлен наилучший вариант материала для строительства плота – сосна.
Автором был произведен расчет стоимости плота с учетом массы экипажа,
массы оборудования, средств безопасности и иных показателей входящих в
конструкцию. Так как данное судно не является безопасным средством
передвижения, были проанализированы правила по технике безопасности, как
на воде, так и на плоту. В результате автор пришел к выводу, что в
современных условиях возможно собственными силами и не большими
материальными затратами организовать сплав по реке.
Ключевые слова: плот, объемная масса, объем бревна, объем плота,
высота надводного борта, правила техники безопасности.
ORGANIZATION OF RAFTING ON THE AMUR RIVER BY ROUTE
KHABAROVSK – THE VILLAGE OF TROITSKOYE ON A WOODEN
RAFT OF OWN PRODUCTION
Gamalei Olga Artemovna
Abstract: the article presents a design plan for a raft of wood species growing
in the Khabarovsk Territory, which were compared according to several criteria. As a
result of the comparison, the best variant of the material for the construction of the
raft was identified - pine. The author calculated the cost of the raft, taking into
account the mass of the crew, the mass of equipment, safety equipment and other
indicators included in the design. Since this vessel is not a safe means of
transportation, safety regulations were analyzed both on the water and on the raft. As
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a result, the author came to the conclusion that in modern conditions it is possible to
organize rafting down the river on our own and at low material costs.
Key words: raft, bulk density, log volume, raft volume, freeboard, safety
regulations.
В последний день мая мы ежегодно празднуем день основания города
Хабаровска. Наш город появился в1858 году в результате организованных
царским правительством сплавов по реке Амур. Переселенцы путешествовали
на обычных, самодельных плотах, построенных из древесины местных пород
деревьев. Семьи собирали свои вещи, привязывали их к плотам, и долгое время
плыли по реке, пока не достигали заветных земель. Это было мало того, что
некомфортно и долго, так и очень опасно. Во время размышлений на данную
тему было принять решение почувствовать себя в роли переселенца и узнать, на
сколько сложно и материально затратно в современных условиях построить
такой плот. В результате мы приступили к проектированию и расчетам.
В конструкцию нашего плота вошло 20 бревен по 10 на каждый слой.
По бокам расположились весла, сзади руль. Чтобы было удобно передвигаться,
на бревна мы решили сделать настил из стандартных тонких досок.
Посередине разместили водонепроницаемую палатку на трех человек –
путешественников, суммарный вес которых не превышал бы 215 килограмм.
Плот мы скрепили шести миллиметровым стальным тросом по принципу
вицами.
В качестве возможного исходного материала для строительства плота мы
рассмотрели несколько видов древесины, деревья которой произрастают на
Дальнем Востоке: сосна, ель, лиственница, береза. В качестве основных
характеристик взяли: объѐмную массу древесины, прочность материала,
стойкость к агрессивной среде, а именно к воде и стоимость материала.
Объѐмная масса - это масса единицы объѐма вещества. Так как за единицу
объѐма вещества принят один кубический метр, то объѐмная масса, это масса
одного кубического метра вещества. При этом не забыли, что объѐмная масса
древесины может меняться в зависимости от влажности древесины.
Из осматриваемых нами видов древесины наибольшей объѐмной массой
обладает лиственница (880 кг/ . Кроме того, лиственница более устойчива к
агрессивной водной среде. Эти характеристики можно отнести к
положительным качествам. Но она обладает также и отрицательными
характеристиками. Это большая объѐмная масса, что естественно приведет к
уменьшению высоты надводного борта, также лиственница тяжела в обработке
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и это довольно дорогой материал (стоимость 20 бревен составит 17000 рублей)
[2].
Ель обладает относительно небольшой объѐмной массой (600 кг/
и не
высокой стоимостью (около 9000 рублей). Но это более хрупкий материал, что
делает его малопригодным к строительству плота. Аналогичными свойствами
обладает и береза. Именно поэтому эти материалы могут использоваться лишь
в качестве настила на палубе, но не как не для строительства корпуса плота.
Наиболее подходящим материалом для строительства плота будет сосна.
Так как, обладает большей прочностью, чем береза или ель, при этом ее
объемная масса значительно меньше.
Переходя к расчетам массы конструкции плота будем использовать
следующую формулу [3, с.37.]
V=
С помощью этой формулы мы узнаем объѐм одного бревна, который
равен 0,390м .
Затем мы объѐм одного бревна умножаем на все количество бревен,
чтобы узнать объѐм плота.
0,390
м
6,94м
880
=6107,2кг=6,107т (лиственница).
6,94м 680кг/ =4719,2кг=4,719т (сосна).
6,94м 600кг/ =4164кг=4,164т (ель).
6,94м 600
=4164кг=4,164т (береза).
Выбрав материал для строительства плота, мы приступили к следующим
расчетам.
Для проведения сплава был выбран маршрут от Хабаровска до села
Троицкое, который составляет 180 км.
Скорость течения реки в данном участке Амура равна 5,5 км/ч.
Количество экипажа: 3 человека.
Длинна плота равна 6м.
Ширина плота 2,7м.
Средний диаметр бревен 0,27м.
Количество бревен равно 20шт.
Время на остановки 10 ч. (ночные часы)
Время года, в котором будет сплавление – конец июля, поскольку
погодные условия в данное время года, даже на Дальнем Востоке позволяют
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находиться в легкой одежде даже вечером и ночью, что облегчает массу
снабжения плота.
Время плота в пути рассчитали по формуле:.t=S/v+10ч, что составило
42.8 часов.
Расчет массы снабжения плота заключался в подсчете груза снабжения
плота. А именно в продуктах питания, оборудования, необходимого на плоту и
средств безопасности.
Так как экипаж с учетом остановок будет сплавляться 42,8 часов, а в день
на человека 2,5 кг еды и 3 литра воды. Багаж каждого из сплавляющихся будет
весить не более 10 кг. Вес каждого из сплавляющихся не более 70 кг. Вес
аккумулятора 37 кг, вес спасательных кругов в сумме вместе с запасным будет
составлять 10 кг. Вес страховочного линя – 3 кг. Вес средств связи составляет
4 кг. Итого масса снабжения составляет 328 кг.
В расчет полной массы плота входит масса снабжения и масса самого
плота, без полезной нагрузки.
Так как на строительства плота пойдут бревна сосны, то мы складываем
4,719т+0,328т=5,047т
Осадку мы рассчитали это по формуле:
У плота, построенного из сосны, осадка составляет- 0,306м.
Высота борта плота в средней точке равна 0,54м.
Высоту надводного борта определяем: 0,54-0,306=0,234м.
Таким образом, мы рассчитали полную массу плота, его водоизмещение и
надводный борт с учетом его нагрузки.
При проектировании мы не забыли и о технике безопасности на судне, во
избежание каких-либо ситуаций, которые понесут ущерб здоровью экипажа,
либо нанесут ущерб окружающей среде или повредят конструкцию плота.
Согласно установленным правилам, каждое маломерное судно, а плот
может им считаться, при выходе на воду, должно иметь на борту обязательное
снабжение для обеспечения безопасности плавания. Утвержденное
Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации [1].
1. Индивидуальные спасательные средства, находящиеся на борту судна,
должны быть окрашены в оранжевый цвет с нанесенным на них бортовым
номером (названием) судна и соответствовать требованиям стандартов.
2. Каждое судно, кроме гидроциклов, должно иметь ручное
водоотливное средство (ведро, черпак и т.п.) и отпорный крюк (весло — на
гребных лодках). Моторные суда и суда с парусным вооружением, где это
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предусмотрено ТУ, должны иметь не менее 2 весел для использования в
качестве резервного движителя.
3. На судах должны быть предусмотрены условия хранения,
обеспечивающие безопасность и готовность к действию имеемых
пиротехнических средств.
4. Основанием для оценки техническою состояния как «годное»
является наличие и исправность предметов снабжения, их соответствие
вышеперечисленным требованиям.
5. Основанием для оценки технического состояния как «запрещенное к
эксплуатации» является отсутствие на судне вышеперечисленных предметов
снабжения или их неисправность.
Поэтому для нашего плота мы также предусмотрели любительскую
радиостанцию, работающую на частоте 400 МГц, которая позволяет
поддерживать связь с береговыми объектами. Также плот оснащен
любительским аварийным радиобуем международной спутниковой системы
КОСПАС – САРСАТ, который позволяет в случае возникновения опасной
ситуации подать сигнал бедствия -«SOS». Экипаж будет оснащѐн сотовыми
телефонами. Также на плоту предполагается наличие спасательных кругов со
света дымящими буями, спасательных жилетов.
В результате можно рассчитать сумму, которую нам придется потратить
на реализацию данного проекта.
За один кубический метр древесины мы потратим пять тыс. рублей
(стоимость всех брѐвен составляет 21 тысячу рублей, так как на постройку
плота будет затрачено 4.1 кубометр). Стоимость аккумулятора составит 15 тыс.
рублей. Сумма затрат на средства безопасности составит 20 тыс. рублей.
На продукты питания потратим 5 тыс. рублей. А средства связи обойдутся нам
в 20 тыс. рублей.
Таким образом, сумма всего проекта составит 86 тыс. рублей, что
является вполне приемлемой из расчета на трех человек, которые будут
путешествовать.
Таким образом, в ходе проведенного исследования мы пришли к выводу,
о том, что плот и в настоящие время может являться средством передвижением
по воде. А в современных условиях развития экотуризма путешествие на плоту
можно успешно популяризировать. Поскольку данный вариант не является
дорогостоящим и трудоемким. Хотя на наш взгляд, все-таки стоит учитывать
возможную опасность сплава на данной конструкции и поэтому не
пренебрегать правилами техники безопасности. Если вдруг вы захотите
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построить плот своими руками и сплавиться на нем, можете воспользоваться
информацией из данной работы.
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Аннотация: в статье указаны аспекты, в которых астрономы-любители
могут оказать помощь ученым-астрономам в наблюдении за звездным небом.
Описаны методы наблюдений, основные понятия (звезды, созвездия, небесная
сфера) и приведены результаты наблюдений звездного неба Анапы.
Ключевые слова: астрономия, наблюдение, звезды, созвездия, небесная
сфера.
THE STUDY OF STARS AND CONSTELLATIONS
IN THE ANAPA REGION. OBSERVATION RESULTS
Konoplev Vladislav Romanovich
Abstract: the article identifies aspects in which amateur astronomers can assist
astronomers in observing the starry sky. The methods of observations, basic concepts
(stars, constellations, celestial sphere) are described and the results of observations of
the Anapa starry sky are presented.
Key words: astronomy, observation, stars, constellations, celestial sphere.
С древних времѐн небесная сфера является магнитом для всех людей:
наблюдение за Солнцем, спутником Земли - Луной и другими небесными
телами вызывают желание изучить окружающий человека мир намного больше.
Но звезды так далеки и возникают вопросы: зачем человек наблюдает за
звездным небом, что для этого нужно? Что такое звезды? Сколько звѐзд на
небе?
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Космос - это наше будущее. Земля постепенно выдыхается, ресурсы
истощаются, и наступит момент, когда она исчерпает себя и человечество
исчезнет. Изучая астрономию, мы пытаемся формировать будущее. Освоение
космоса – это спасение человечества, без него у нас никак нет перспектив.
Об этом говорят уже много лет ведущие ученые. Вот поэтому космос надо
наблюдать, космос надо изучать [1].
Актуальность нашей работы заключается в том, что в изучении и
наблюдении за звездным небом огромную помощь ученым-астрономам могут
оказать астрономы-любители в таких аспектах, как подсчет метеоров с
указанием точного времени наблюдений, фиксирование быстротекущих
лунных явлений - вспышек или потемнений отдельных участков, наблюдение
мощных солнечных вспышек [2]
Цель: познакомиться со звездным небом Анапского региона.
Задачи:
1. Исследовать научно-популярную литературу и пространство
Интернет с целью знакомства с методами наблюдения звездного неба.
2. Провести наблюдение за звездным небом над городом Анапа,
расположенным в Краснодарском крае
3. Научиться находить звезды и созвездия на небе
Объект исследования: звездное небо.
Что же собой представляют звезды? Какие космические объекты так
называют?
Звезды – это большие небесные тела, разбросанные по всему
космическому пространству. Силой взаимного притяжения в них удерживаются
определенные вещества. Звезды имеют высокую температуру, благодаря чему
излучают свет, который могут увидеть наблюдатели с Земли. Объекты
раскалены до такой степени, что любое вещество, даже металлы, находятся в
них в газообразном состоянии, а их совокупность называется плазмой.
Интересный факт: человек видит на небе звезды из трех ближайших
галактик: Андромеда, Треугольник и Млечный путь. Для того чтобы
посмотреть на более далекие космические объекты, нужны мощные телескопы.
С давних времен люди наблюдали за небесными светилами. Они
помогали определять местоположение, что было полезным для странников.
Благодаря достижениям астрономии людям удалось вычислить количество
дней в году, цикличность времени суток и времен год. В современных реалиях
мы можем изучать то, что находится за пределами нашей системы, благодаря
современным технологиям, что ранее казалось человечеству невозможным.
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Советский и российский астроном Виталий Горбацкий говорил, что
познание природы началось с образованием первых примитивных человеческих
общин.
В настоящее время существует несколько разделов науки астрономия,
которые тесно связаны между собой, поэтому их разделение чисто уловное.
Они с разных сторон изучают космические объекты, включая их
происхождение, положение, движение и другие характеристики.
Современный человек не так часто обращает внимание на звездное небо,
поэтому многую информацию о звездах мы получаем с помощью различных
интернет ресурсах. Однако любой человек может начать изучать звездное небо
используя всего лишь собственные глаза.
Когда мы входим в неосвещенное пространство, требуется некоторое
время для того чтобы мы смогли различать предметы в темноте. Этот процесс
называется адаптацией, которая занимает минимум 25-30 секунд. За этот
промежуток зрачок человеческого глаза расширяется до максимума. Во время
процесса адаптации нужно стараться не смотреть на яркий свет.
Астрономы-любители используют красное освещение или фонарики с
красными фильтрами, чтобы не мешать глазам во время наблюдения, —
достаточно одно мгновение видеть яркий белый свет, и зрачки сразу сузятся.
Для того чтобы определить размер и расстояние на небе астрономы
пользуются минутами, секундами и градусами. Минимальный объект, который
можно различить невооруженным взглядом, будет иметь размер 1 минуту дуги.
Если вы вытяните руку и растопырите пальцы, то расстояние от кончика
большого пальца до кончика мизинца составит примерно 20 градусов. Это
соответствует расстоянию между первой и последней звездами Большого
Ковша созвездия Большой Медведицы, находящимся в Северном полушарии.
Маленькие расстояния можно измерить при помощи кулака на вытянутой
руке (примерно 10 градусов) и большого пальца (примерно 2 градуса).
Благодаря умению пользоваться подобным способом измерения, за некоторое
время можно легко находить расстояние между различными звездами, а также
определять относительные размеры созвездий на участках ночного неба.
В ясную ночь невооруженным глазом можно различить до 3 тысяч звезд и
пять планет нашей Солнечной системы. Также хорошо различима светлая
полоса Млечного Пути. Однако наблюдать звезды становится все труднее из-за
уличного освещения и газовых отходов, которые поднимаются над городом в
течение дня. В городах виднеются только самые яркие светила. Из-за помех, по
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статистике, 60% жителей Европы и почти 80% жителей Северной Америки не
видят полосу Млечного Пути в ночном куполе [5]
Небо является огромным куполом. В древности считали, что это
прозрачная сфера, у современных астрономов существует понятие ―Небесная
сфера‖, на которую проецируются все видимые светила.
В науке принято деление неба на созвездия. Небо разделено на
89 участков, носящих имена 88 созвездий. Больше половины из них известны
еще с античных времен и в основном носят мифологические названия [3]
Какие-то из созвездий содержат заметные рисунки, образованные яркими
звездами. Но созвездия покрывают собой всю площадь неба: нет ни одного,
даже самого маленького участка на нем, который не входил бы в какое-то
созвездие.
Для наблюдений любителю астрономии необходимы карты звездного
неба. Они бывают разных типов. На некоторых из них показаны линии,
соединяющие яркие звезды созвездий. Такие карты призваны помочь
начинающему любителю лучше ориентироваться на небе [4].

Рис. 1. Звездное небо Анапы
На рис. 1 представлена схема звездного неба над г-к Анапой 12.08.2022 г.
20:20.
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Лето и начало осени, пожалуй, самое удобное время для наблюдений.
Многие в это время выезжают на природу. Вечер, появляются первые, самые
яркие звезды, затем все более слабые. Вне города их видно настолько много,
что поначалу трудно сориентироваться. Когда совсем стемнеет, особенно в
южных районах России, можно увидеть слабую серебристую полосу Млечного
Пути, протянувшуюся вдоль созвездия Лебедя к яркому Альтаиру, в сторону
хвоста Скорпиона и Стрельца. Начиная с головы Лебедя и далее, полоса
Млечного Пути раздваивается. Темный провал, который здесь начинается,
связан с большим количеством поглощающей материи - газа и пыли, — которая
загораживает от нас свет далеких звезд, создающих картину серебристого
свечения Млечного Пути.
По оценкам астрономов, если бы пыль не загораживала от нас ядро, то
это скопление миллиардов звезд представлялось бы нам серебристым диском,
по яркости сравнимым с Луной.
Некоторые созвездия наблюдались мною очень отчетливо (рис.2):
Созвездие Большая Медведица. Поднимаем взгляд к зениту - в это время
созвездие Большой Медведицы находится в верхней кульминации и
расположено прямо над головой. Названия семи ярких звезд были взяты у
арабов: Дубхе (a), Мерак (b), Фегда (g), Мегрец (d), Алиот (e), Мицар (z), и
Акаир (h). По своим физическим характеристикам многие звезды Большой
Медведицы похожи и к тому же движутся в одном направлении. Не исключено,
что эти звезды имеют общее происхождение, т. е. являются скоплением.
Созвездие Дева. Левее и ниже Льва - низко над южным горизонтом,
блистает звезда первой величины Спика (Колос), ярчайшая в созвездии Девы.
Благодаря яркости и положению, ее сравнительно легко найти на небе. Спика
вместе

с

другими

яркими

звездами

представляет

характерный

четырехугольник, по которому легко найти и распознать само созвездие. Также,
как Лев и Рак, оно является зодиакальным.
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Рис. 2. Фотография звездного неба Анапы 12.08.2022 г.
В ходе нашей работы мы исследовали научно-популярную литературу и
пространство Интернет с целью знакомства с методами наблюдения звездного
неба. Провели наблюдение за звездным небом над городом Анапа,
расположенным в Краснодарском крае. Научились находить звезды и созвездия
на небе.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам современной
конкуренции в сфере цифровых товаров – их специфика имеет принципиальное
значение для оценки действий России в условиях нарастающего цифрового
доминирования Китая. Масштабы усилий, предпринимаемых Китаем для
укрепления своих позиций и сам характер цифровых товаров, заставляют
усомниться в том, что отечественные меры по цифровой трансформации
экономики дают адекватный ответ на существующие вызовы, что касается, в
частности, стратегии развития искусственного интеллекта. Следовательно,
вопрос о возможности цифрового суверенитета России пока остается
открытым.
Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект,
цифровой суверенитет, цифровое доминирование, развитие уникальных
цифровых компетенций, финансирование цифровых технологий.
DEVELOPMENT PROSPECTS ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Lvova Polina Andreevna
Abstract: This article is devoted to the problems of modern competition in the
field of digital goods – their specificity is of fundamental importance for assessing
Russia's actions in the conditions of increasing digital dominance of China. The scale
of China's efforts to strengthen its position and the very nature of digital goods make
it doubtful that domestic measures for the digital transformation of the economy
provide an adequate response to existing challenges, in particular, with regard to the
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strategy for the development of artificial intelligence. Consequently, the question of
the possibility of Russia's digital sovereignty remains open for the time being.
Keywords: digital technologies, artificial intelligence, digital sovereignty,
digital dominance, development of unique digital competencies, financing of digital
technologies.
Конкуренция в цифровой сфере во многом определяет будущую
геоэкономическую и геополитическую ситуацию. Политика Китая исходит из
того, что страна, которая доминирует в развитии цифровых технологий, в
последующем будет доминировать и в мировой экономике. В текущей
ситуации Россия не в состоянии реально противостоять технологической
гегемонии Китая и может оказаться на периферии глобального
технологического пространства в качестве «догоняющей» экономики с
ограниченными шансами успех.
Позиции России в ряде рейтингов свидетельствуют о существенном
отставании в цифровой сфере. Так, в Мировом рейтинге цифровой
конкурентоспособности IMD (World Digital Competitiveness Ranking) Россия
занимает 42-е место [1]. Несмотря на то, что Китай также не входит в топ-10
(15-е место), его технологические компании являются ведущими поставщиками
платформенных решений в сфере бизнеса, информации и финансов и лидируют
в формировании глобальных экосистем на базе своих цифровых платформ.
Такая ситуация определяет системные риски для России, в том числе
замедление темпов создания технологического полюса, обеспечивающего
альтернативный набор цифровых платформ и решений, где особое значение
имеют решения в области искусственного интеллекта (ИИ), поскольку он
является ключевым элементом экосистем, формирующихся вокруг цифровых
платформ, обеспечивая выполнение их важнейших функций: извлечение,
регистрацию, хранение, обработку и использование огромных объемов
информации. С точки зрения Китая, технологии ИИ в ближайшее десятилетие
будут являться главным драйвером развития национальной экономики и
создадут для него уникальные преимущества при покорении новых рынков в
глобальном разделении труда [2].
Специфическим свойством цифровых товаров является рост их
полезности с одновременным с увеличением общего числа потребителей.
На рынке сетевых товаров лидер предложения сможет занять доминирующее
положение и утвердить свои стандарты в качестве общих стандартов.
Тенденция «победитель получает все» характерна, в частности, для рынков, на
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которых работают онлайн-платформы. Это обусловлено положительными
сетевыми эффектами в сочетании с эффектом масштаба. Такая специфика
конкуренции на рынках цифровых товаров побуждают претендентов на
доминирование на этих рынках к ускоренным действиям, что предполагает
соответствующую концентрацию ресурсов.
Россия обладает значительным научно-техническим «запасом»,
относительно хорошим уровнем человеческого потенциала, однако существует
риск, что ресурсы, выделяемые на цифровое развитие, не будут
сконцентрированы на ИИ из-за наличия множества претендентов на их
использование, общей ограниченности выделяемых средств и недостатков
процедур распределения. В связи с этим для развития ряда наукоемких
технологий необходима жесткая избирательная концентрация ресурсов.
Также конкурентным факторам является скорость технологических
изменений, характерная для цифровой эпохи. В этих условиях компании могут
прибегать к коммерциализации чужих открытий. Для этого необходимо
устанавливать партнерские отношения с университетами, поддерживать
венчурный бизнес, вести мониторинг и скупку перспективных стартапов.
Однако
крупные
компании,
ориентированные
на
долгосрочную
конкурентоспособность, не должны ограничиваться такими мерами,
необходимо более активно финансировать собственные фундаментальные
исследования. Так, китайская компания Huawei на протяжении ряда лет
направляет более 10% своего дохода на исследования и разработки, стремясь
обеспечить прорыв в передовых технологиях. Например, Huawei проводит
фундаментальные исследования в области компьютерного зрения по трем
основным направлениям: данные, знания и модели – компания совершила
несколько прорывов в отрасли и представила результаты своих исследований в
виде научных работ и открытых исходных кодов.
Развитие искусственного интеллекта является важнейшей областью
цифрового соперничества. В 2017 году Госсовет Китая опубликовал план
развития, направленный на то, чтобы к 2030 году страна стала мировым
лидером в области искусственного интеллекта. Китай готов инвестировать в
соответствующие разработки 150 миллиардов долларов. В российской
Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до
2030 года также отмечается, что РФ обладает значительным потенциалом для
того, чтобы стать одним из мировых лидеров в области разработки и
использования технологий ИИ.
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Развитие искусственного интеллекта в России требует крупных
вложений. Для того, чтобы Россия могла войти в мировых число лидеров в ИИ,
необходимо думать и действовать как лидеры. В частности, полезно
проанализировать, сколько лидирующие страны тратят ресурсов на
финансирование работ в области ИИ. Разумеется, ВВП России меньше
(примерно в 10 раз), чем ВВП Китая, поэтому может показаться логичным, что
в развитие ИИ Россия вкладывает значительно меньше средств. Однако в
2020 году вложения в ИИ в России составили около 3 млрд. руб., что
соответствует примерно 40 млн. долл., тогда как в Китае вложения составили
около 14,3 млрд. долл. Таким образом, даже несмотря на существенный разрыв
в ВВП, очевидно, что финансирование ИИ в России гораздо ниже, чем в Китае
[3]. Что касается формирования спроса на передовые российские цифровые
технологии, продукты и платформенные решения, то и здесь основную роль
должна сыграть цифровая трансформация госкорпораций и компаний с
госучастием.
Способность государства проводить самостоятельную политику в
цифровом пространстве (иметь цифровой суверенитет) зависит от уровня
доступных цифровых технологий. Однако возможность достижения такого
суверенитета остается дискуссионной как в отношении России, так и Китая.
Дело в том, что компонентной основой цифровых технологий являются
полупроводники и микросхемы. Существенным фактором, осложняющим
преодоление отставания в технологиях производства микросхем, является
монополизация рынка современного оборудования для такого производства.
Так, крупнейшим поставщиком фотолитографических систем для
полупроводниковой промышленности и единственным поставщиком
оборудования для фотолитографии с использованием света в крайнем
ультрафиолетовом диапазоне с длиной волны около 13,5 нм (Extreme ultraviolet
lithography, EUV), является голландская транснациональная корпорация ASML.
Россия предлагает разработать технологию безмасочной литографии, не
требующую фотошаблона. Разработка такой технологии предусмотрена
государственной программой «Развитие электронной промышленности
Российской Федерации до 2027 года», однако пока она недостаточно
финансируется. Тем не менее возможно, что к концу десятилетия доля
российских электронных компонентов для цифровой трансформации превысит
40%.
Россия стремится повысить цифровой суверенитет, но значительно
уступает Китаю в объеме государственных и частных ресурсов, которые могут
147
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – 2022
быть инвестированы в цифровую трансформацию страны. Стратегия цифрового
развития России должна предусматривать повышение компетенций по
широкому спектру направлений. При этом важно определить, в каких именно
цифровых технологиях реально достижение и сохранение уникальных
компетенций, что даст шанс снизить дискриминацию в транснациональных
технологических связях.
Развитие уникальных цифровых компетенций, обеспечивающих
значительную синергию в сочетании с другими технологиями, является
приемлемым вариантом лидерства в условиях ограниченных ресурсов. Этот
вариант также сохраняет возможности для настоящего партнерства в
глобальных цепочках создания стоимости. В качестве перспективного
направления формирования уникальных компетенций можно выделить
развитие искусственного интеллекта с использованием цифровых двойников.
Цифровая трансформация производства и связанных с ним традиционных
отраслей является приоритетом для всех промышленно развитых стран,
создавших свои конкурентные преимущества в ходе промышленной
революции, поэтому у российских компаний есть шанс стать лидерами
цифровых решений, в первую очередь для базовых отраслей – металлургии,
нефтегазового сектора и нефтехимии.
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Аннотация: В данной статье анализируется область информационных
технологий (ИТ). Также рассмотрено влияние ИТ на организации, бизнес и на
структуру экономики в целом. Для повышения эффективности различных
областей предприятий представлены основные методы: MRP, MRP II, ERP,
CSRP.
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IMPLEMENTATION OF IT SYSTEMS IN THE ECONOMIC SPHERE
OF ORGANIZATIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Balkizova Amina Vladimirovna
Kishueva Milana Bilyalovna
Mazanova Liana Soslanovna
Abstract: This article analyzes the field of information technology (IT).
The influence of IT on organizations, business and on the structure of the economy as
a whole is also considered. To improve the efficiency of various areas of enterprises,
the main methods are presented: MRP, MRP II, ERP, CSRP.
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В реальное время случается все большее развитие такой отрасли, как
информационные технологии (ИТ). Без ИТ сейчас непросто было бы
предложить работу большинству компаний и организаций и всей финансовой
сфере в целом. Информационные технологии позволяют грамотно и правильно
управлять разными видами ресурсов в организациях, верно распределять
работу компании, гарантировать информационный контроль за производством.
Ведь эффективность всевозможных компаний имеет возможность обеспечивать
прочность экономики в общем. Принципиально еще то, что как раз
предоставляемые при помощи информационных технологий сведения дают
возможность реализовать сосредоточивание ресурсов в необходимое время и
подходящем пространстве для заключения ключевых задач в той или же другой
сфере работы. Дабы получить высочайшие итоги, надо увеличить
результативность управления. В основе данного процесса лежит полный
расклад, который включает в себя надзор тех или же других мероприятий,
поступков, а так же выявление их связи. Внедрение сети интернет,
всевозможных компьютерных программ, ИТ – изменяет технику и компанию
управленческого труда. Все это, естественно, увеличивает эффективность труда
и наращивает пользу какой-нибудь работы.
Информационная технологии (ИТ) – это процессы, способы розыска,
сбора, сбережения, обработки, предоставления, распространения информации и
методы воплощения этих процессов и способов.
Информационные технологии могут помочь отследить ход какого-нибудь
воздействия в экономике, коммерции, изменить его, внести что-нибудь свежее
в обыденный ход вещей. Обладание инвентарем ИТ не достаточное
обстоятельства фурора в бизнесе. Кроме сего, юзер ИТ обязан знать все
аспекты, что создавать, для чего и отчего. Также имеет место быть
высказывание, что ИТ – это совокупность программного и аппаратного
обеспечивания, которое нацелено на достижение той или же другой цели.
В реальное время есть большое количество способов, благодаря которым
имеют все шансы быть построены действенные системы управления
финансовой областью всевозможных компаний, рассмотрим кое-какие из них:
MRP, MRP II, ERP, CSRP. Метод – это инструментальный способ, прием
достижения какой-нибудь цели или же заключения определенной задачи.
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Способы или же расклады MRP, MRPII, ERP, CSRP – это формы и
мнения того, как предприятию надлежит трудиться. Данные способы возможно
понять как комплект конкретных руководств (алгоритмов).
Способ
MRP
(MaterialRequirementPlanning)
–
планирование
вещественных необходимостей. С поддержкой предоставленного способа
возможно рулить производственным циклом, начиная от поставки сырья,
заканчивая ублажением запросов покупателей. Способ MRP может помочь
решить эти вопросы, выбрав процессы для реализации и очередность их
выполнения (с поддержкой алгоритмов). Эффективность предоставленного
способа еще заключается в том, что он помогает улучшить проект поставок,
понизить издержки на создание и, в соответствии с этим, увеличить его
эффективность.
Через кое-какое время бывает замечена свежая концепция: MRP II
(ManufacturingResourcePlanning) – планирование производственных ресурсов.
Сущность предоставленного способа в том, что на предприятии надлежит
производиться прогнозирование, реализоваться планирование, а еще контроль
по всему производству, начиная от закупки сырья и до самой отгрузки
продуктов покупателям. Этот способ решает вопросы высококачественного
управления всеми вероятными ресурсами изготовления. Он может помочь
задумывать работу организации, начиная от денег, заканчивая разным
моделированием и совершенствованием вероятностей фирмы, а так же отвечает
на вопрос: «Что станет, если…?». Концепция MRP II улучшает структуру
фирмы, а еще увеличивает характеристики финансовой работы фирмы.
Дальше стал замечен способ ERP (EnterpriseResourcePlanning) – это
планирование ресурсов фирмы, который появился благодаря развитию систем
MRP II. Этот способ трудится с экономической информацией, постановляет
задачи управления гигантскими корпорациями с территориально удаленными
ресурсами. Способ ERP разрешает улаживать вопросы, связанные с ресурсами,
продукцией, в что количестве охватывает вопросы транспортировки и расчетов
по заявкам.
Следующий способ CSRP (CustomerSynchronizedResourcesPlanning) – это
управление, направленное на взаимодействие с покупателями. Этот способ
работает с разработкой планов, намерений и заявок. Можно сказать, что
CSRP=ERP+CRM, планирование ресурсов, синхронизированное с клиентом.
Способ CSRP больше универсальнее, чем прошлые. Он включает в себя
абсолютный цикл – от проектирования грядущего изделия, до гарантийного
сервиса впоследствии реализации. Сущность CSRP заключается в том, чтобы
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интегрировать клиента в систему управления предприятием. Этот способ
содержит больше широких способностей.
Без информационных технологий, сейчас, не мыслим наш
информационный век. Это говорит о том, что каждое, оживленно
развивающееся производство, использует в собственной работе ИТ.
С поддержкой ИТ фирмы имеют все шансы заострять свое внимание на более
весомых деталях, акцентировать ресурсы в необходимое время и в подходящем
пространстве, для заключения ключевых задач. ИТ – это залог удачного
функционирования той или же другой организации. С поддержкой
информационных технологий фирмы делаются более конкурентно способными.
Выходят на вселенский рынок и занимают фаворитные позиции. А от этого
увеличивается степень экономики в целом. Руководителям остается лишь
только избрать верный расклад, определиться с более благоприятным
способом. Таким образом, можно заявить, что для более продуктивного
функционирования организаций возможно отметить такие способы, как MRP,
MRP II, ERP и CSRP.
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Аннотация: Изучены принципы нормирования питания сукрольных и
лактирующих крольчих. Выявлены особенности кормления животных в
периоды сукрольности и лактации, а также подобраны рецепты комбикормов
для крольчих в период покоя, подготовке к случке, и лактации.
Ключевые слова: сукрольность, лактация, рацион, белок, энергия,
минеральные вещества, сбалансированное кормление, техника кормления,
питательность.
NORMALIZED NUTRITION OF SUCKLING
AND LACTATING RABBITS
Abdusamadov Dier Shukhratovich
Abstract: The principles of rationing the nutrition of suckling and lactating
rabbits have been studied. The peculiarities of feeding animals during periods of
suckling and lactation are revealed, and recipes of compound feeds for rabbits during
rest, preparation for mating, and lactation are selected
Key words: fertility, lactation, diet, protein, energy, minerals, balanced
feeding, feeding technique, nutritional value.
В спектре направлений деятельности современного АПК Краснодарского
края
кролиководство
сосредоточено
исключительно
в
мелких
сельскохозяйственных предприятиях – крестьянских и личных подсобных
хозяйствах. Для развития и индустриализации отрасли требуется решить ряд
проблем, в том числе  связанных с оптимизацией питания этих животных
[1, с. 289].
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Рацион cукрольных крольчих должен включать полноценные по белку
корма, имеющие сбалансированный аминокислотный состав, а также
минеральные вещества и витамины в соответствии с потребностями периода
беременности. Концентраты в рационе зверьков могут быть представлены
овсом, комбикормом, зернобобовыми, а источники протеина – соевым шротом,
подсолнечниковым жмыхом; сочные корма (в т.ч. силос). В первую половину
сукрольности метаболизм организма крольчихи направлен на использование
питательных веществ, на образование плодных оболочек, плаценты,
формирование плода. Во второй половине развитие плодов идет наиболее
интенсивно. Одновременно происходит быстрое развитие и увеличение доли
альвеолярной ткани молочных желез (табл. 1).
Таблица 1
Рецепт комбикорма для самок в период покоя, подготовки
к случке, сукрольности, лактации до 20-го дня
Ингредиенты
Травяная мука
Овес молотый
Ячмень молотый
Отруби пшеничные
Жмых подсолнечниковый
Рыбная мука
Дрожжи кормовые
Поваренная соль
Костная мука

Содержание (%)
40
19
18
10
9
2
1
0,5
0,5

Для крольчих этого периода нужен специальный комбикорм, или смеси
зерновых
(80—100
г);
из
высокопротеиновых
кормов
удобен
подсолнечниковый жмых (30—50 г), соевый шрот (20— 30 г); из сочных —
морковь; из минеральных — мел, мясокостная и костная мука (1—2 г).
Возможно применение других источников кальция. Доля поваренной соли 
1,5 г. Хороший источник витамина D — рыбий жир (2 г).
Для молодых сукрольных крольчих рационы увеличивают на 15—20 %
по питательности. Во вторую половину сукрольности крольчих нужно кормить
мешанками, соблюдая следующие пропорции: концентрированные корма 
45 % (пшеничные отруби — 12 %, овес или ячмень — 23 %, кукуруза — 10 %),
сена из люцерны — 43 %, сена лугового — 10%, минеральных добавок — 2 %.
Ежедневная норма концентратов составляет 140  150 г. Грубые корма (сено,
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веточный корм) в рационе увеличивают количество сырой клетчатки, что
способствует
нормальной
моторике
пищеварительной
системы
и
предотвращает кишечные расстройства [2, с. 105].
Нежелательно ожирение сукрольных крольчих: это опасно снижением
количества рожденных крольчат и учащением рождения нежизнеспособного
приплода. При неудовлетворительном обеспечении минеральной и витаминной
составляющей в период беременности крольчихи поедают свой приплод при
окроле. Долю концентрированных кормов в диете крольчихи в период лактации
требуется повысить в среднем до 65 % [3. c. 209].
С целью обеспечения полной адекватности рациона беременной
крольчихи потребностям особого периода жизни в него вводят
сертифицированные витаминно-минеральные добавки, костную муку,
кормовые дрожжи и поваренную соль. Кормящих крольчих следует кормить
вволю, включая минеральные добавки и витамины.
Необходимо сбалансировать питание и обеспечить свободный доступ к
чистой питьевой воде, поскольку потеря вместе с молоком экстрацеллюлярной
воды угрожает обезвоживанием. Молоко матери — это основное питание
крольчат до двухнедельного возраста, и вспомогательное, когда их уровень
развития позволяет питаться другими кормами (табл. 2).
Таблица 2
Рецепт комбикорма для самок с 20-го дня
лактации до отсадки молодняка
Ингредиенты
Травяная мука
Овес молотый
Ячмень молотый
Отруби пшеничные
Жмых подсолнечниковый
Сухой ацидофилин
Рыбная мука
Дрожжи кормовые
Поваренная соль
Костная мука
Премикс

Содержание (%)
30
11
13
14
26
2
2
1
0,5
0,5
1

Кормящая крольчиха должна получать необходимое количество
белковых ингредиентов корма, в частности – за счет дробленых зерен гороха,
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других бобовых, высоколизиновой кукурузы, лучше – в виде мешанок.
Возможны сезонные варианты диеты для лактирующих крольчих: так, летом
основную долю может составлять зеленая трава (разнотравье)  до 300 г в
сутки, жмых и шрот подсолнечниковые (40-60 г и 30 г соответственно),
витаминно-белковая дрожжевая подкормка  около 5 г, витамин D (рыбий жир)
 от 4 г. Установлена высокая степень зависимости массы тела новорожденных
крольчат от характера питания их матери не только в период сукрольности и
лактации, но и в ходе ее роста [4, с. 321].
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ПРОЕКТНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЦЕХА
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Белоусова Любовь Николаевна
магистр
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
Азово-Черноморский инженерный институт
Аннотация: В настоящее время в соответствии с проводимыми
правительственными программами по развитию фермерских хозяйств набирает
обороты развитие молочного скотоводства в личных подсобных и фермерских
хозяйствах. Актуальным становится вопрос производства отечественных
продуктов питания. Из-за чего необходимо предусмотреть цех переработки
молока.
Ключевые слова: решение цеха переработки молока, фермерское
хозяйство, продукты питания, развитие и реализация молочной продукции.
DESIGN AND TECHNOLOGICAL SOLUTION
OF THE MILK PROCESSING SHOP FOR FARMS
Belousova Lubov Nikolaevna
Abstract: Currently, in accordance with the ongoing government programs for
the development of farms, the development of dairy cattle breeding in private
subsidiary and farms is gaining momentum. The issue of domestic food production is
becoming particularly relevant. Therefore, it is necessary to provide a milk
processing shop.
Key words: the solution of the milk processing shop, farming, food,
development and sale of dairy products.
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Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, дающая
наиболее ценные продукты питания: мясо, молоко и сырьѐ для лѐгкой
промышленности кожу и шерсть. [1.c 7] Поэтому в структуре фермерского
хозяйства необходимо непосредственно предусмотреть цех переработки
молока.
В связи с принятым правительством России направлением об ускоренном
развитии сельскохозяйственного производства, животноводства и обеспечении
импортозамещения на рынке продовольствия отечественной продукцией,
возникла необходимость в реконструкции существующих животноводческих
ферм и в строительстве вновь создаваемых животноводческих объектов.
С введением эмбарго на поставку импортной сельскохозяйственной продукции
особенно

актуальным

становится

вопрос

производства

отечественных

продуктов питания.
Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства, в частности
животноводства, является обеспечение населения нашей страны качественными
продуктами питания, а лѐгкой промышленности сырьѐм (кожей и шерстью).
Одним

из

сдерживающих

факторов

роста

фермерских

хозяйств

производящих животноводческую является диспаритет цен закупку молока и
реализацию молочной продукции, поэтому становится целесообразным
организовывать процесс переработки молока непосредственно в фермерском
хозяйстве.
С

целью

сокращения

транспортных

расходов,

длительности

технологических циклов обработки молока необходимо отдавать предпочтение
схемам

блокирования

цеха

переработки

молока

с

животноводческим

помещением. С учетом современных требований для КФХ разработано и
предлагается к использованию проектное решение животноводческой фермы на
50 голов дойного стада КРС с полным оборотом стада.
Примерный вариант фермерского хозяйства с цехом переработки молока
представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Генеральный план фермерского хозяйства
1 – санпропускник, 2 – дезбарьер, 3 – озеленение, 4 – трансформаторная
подстанция, 5 – корнеклубнеплодохранилище, 6 – корвник не 50 дойных
коров, 7 – выгульные площадки, 8 – цех переработки молока,
9 – пожарный резервуар, 10 – площадки временного хранения навоза,
11 – жижесборники, 12 – насосная станция, 13 – водонапрная башня,
14 – площадка временного хранения зерна, 15 – бункеры-накопители зерна
Нами предагается один из вариантов технико-технологического решения
прифермского цеха переработки молока с объемом производства 500 кг/сутки.
Возможный состав конечной продукции включает в себя:
 питьевое молоко,
 сметану,
 сыр,
 творог,
 сливки,
 обрат (рис. 2).
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Рис. 2. План цеха переработки молока с расстановкой оборудования
I – коровник; II – цех переработки молока; 1 – весы электронные ВЕСНА ВВ460В; 2 – цедилка; 3 – ванна охлаждения ИПКС-024-630(Н); 4, 6, 9, 11, 14 –
универсальный молочный насос НМУ-6; 5 – Ванна длительной
пастеризации ИПКС-072-630П(Н); 7 – автомат розлива ИПКС-042РП; 8 –
ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н); 10 – установка фасовочноупаковочная ИПКС-122УС; 12 – сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ; 13
– ванна ИПКС-053-200(Н); 15 – ванна длительной пастеризации ИПКС011(Н); 16 – Пресс для сыра ИПКС-058 (ручной); 17 – стол рабочий ИПКС075-1,2(Н); 18 – ванна ИПКС-053-200(Н); 19 – парафинер ИПКС-073-03(Н)
20 – тележка; 21– холодильная камера; 22 – стол; 23 – раковина
Для выпуска данного вида продукции предлагается структура
технологического процесса и обеспечивающее его технологическое
оборудование (рис. 3).
Технологический процесс первичной переработки молока протекает
следующим образом. Молоко из коровника после очистки и количественного
учета по молокопроводу подается в ванну 4 для охлаждения и временного
хранения. При доении коров в ведра молоко предваритеьно очищается и
подается для взвешивания в емкость, устанавливаемую на весах 1. Таким
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образом может учитываться молоко надоенное каждой дояркой. После
взвешивания молоко фильтруется в фильтре 2 и далее насосом 3 подается в
ванну 4. Хранение молока осуществляют при температуре 4…6 оС.
Длительность временного хранения зависит от вида выпускаемой и
соответственно от нормативной кислотности молока (оТ) [1].

Рис. 3. Предлагаемая универсальная технологическая линия производства
молочных продуктов
1 – весы электронные ВЕСНА ВВ-460В; 2 – фильтр; 4 – ванна охлаждения
ИПКС-024-630(Н); 3, 5, 7, 10, 12, 20 – универсальный молочный насос НМУ-6;
6 – ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н); 8 – автомат
розлива питьевого молока ИПКС-042РП; 9 – установка для фасовки и
упаковки сметаны ИПКС-122УС; 11 – сепаратор-сливкоотделитель Ж5ОСБ; 13 – ванна для обезжиренного молока ИПКС-053-200(Н); 14 – ванна
длительной пастеризации линии выработки сыра ИПКС-011(Н); 15 – пресстележка; 16 – пресс для сыра ИПКС-058; 17 – стол рабочий (островной)
ИПКС-075-1,2(Н); 18 – ванна для посола сыра ИПКС-053-200(Н).
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Если фермерское хозяйство осуществляет прием молока от частного
сектора, то предварительно выполняются следующие технологические
операции: качественный анализ молока, взвешивание с использованием
весового оборудования 1, очистка (фильтрование) 2,транспортировка в ванну 4
для охлаждения и временного хранения.
При выработке питьевого молока технологический процесс протекает
следующим образом.
Молоко из ванны охлаждения 4 насосом 5
перекачивается в ванну длительной пастеризации 6, где производится его
подогрев до 40…45оС. Часть подогретого молока, насосом 10 подается в
сепаратор-сливкоотделитель 11, где производится его разделение на сливки и
обезжиренное молоко. Сливки подаются в ванну длительной пастеризации 14, а
обезжиренное молоко подаѐтся в резервирующую ѐмкость 13.
Из резервирующих емкостей 13 и 14 обезжиренное молоко и сливки
насосами 12 и 20 подаются в ванну длительной пастеризации 6 для
нормализации исходного молока по жиру. Оставшееся обезжиренное молоко
используется для кормления животных, а сливки – для производства сметаны.
Нормализованное молоко пастеризуют при температуре 65 оС с
выдержкой в течение 30 мин, после чего охлаждают до 10оС и направляют на
фасовку в фасовочно-упаковочную установку 8.
При производстве сметаны, молоко из ванны охлаждения 4 насосом 5
перекачивается в ванну длительной пастеризации 6, где производится его
подогрев до 40…45оС. Подогретое молоко, насосом 10 подается в сепараторсливкоотделитель 11, где производится его разделение на сливки 20%
жирности и обезжиренное молоко. Сливки подаются в ванну длительной
пастеризации 14, а обезжиренное молоко подаѐтся в резервирующую ѐмкость
13. В ванне длительной пастеризации 14 сливки пастеризуют при температуре
85…90оС в течение 30 мин. После пастеризации сливки охлаждают до 8°С и
выдерживают в течении 1,5…2 ч (процесс созревания). После созревания
сливки подогревают до температуры сквашивания 26…28оС, не допуская
перегрева.
Сливки заквашивают в ванне 14 путем внесения в них 1…5%
бактериальной закваски для сметаны. После внесения закваски сливки
перемешиваются 10…15 мин и оставляются до образования сгустка и
нарастания кислотности до 65…80оТ.
Процесс перемешивания повторяется через 1 и 2 часа, а затем происходит
пассивное сквашивание. Продолжительность сквашивания составляет
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13…16 часов. Сквашенные сливки перемешиваются, охлаждаются до 18…20°С
и насосом 20 направляются на фасование в автомат 9.
При производстве сыра рассматриваются технологии производства
твердого и мягкого сычужных сыров.
Процесс производства сыра – следующий. Из ванны 13 обезжиренное
молоко, насосом 12 подается в ванну длительной пастеризации 14, где
производится его пастеризация, созревание, сквашивание, разрезка сгустка и
получение сырного зерна. Обезжиренное молоко охлаждают до температуры
8…12оС и оставляют для созревания в течение 10…14 часов. При этом
происходит нарастание кислотности молока на 1…2оТ. Далее проводят
нормализацию молока по жирности свежим молоком. Нормализованное молоко
пастеризуют при температуре 65оС в течение 20 мин и охлаждают до
температуры свертывания (29…34°С).
Для свертывания молока в сыроизготовитель вводят хлористый кальций в
виде 40%-го водного раствора, закваску и ферменты. Процесс свертывания
должен осуществляться в течение 20…40 минут. Далее производят разрезку
сгустка сырными лирами или ножами в течение 3…5 минут. Разрезанный
сгусток оставляют в покое на 3…4 минуты, чтобы отвердели грани полученных
кубиков. Затем сливают 20…30% сыворотки в емкость 19, а разрезанный
сгусток вымешивают в течение 10…15 минут и производят дальнейшее
измельчение сгустка лирами в течение 10…15 минут (производят постановку
зерна). Измельчение осуществляется до размеров зерна 2…7 мм. По окончании
вымешивания удаляется еще 20…30% сыворотки (от первоначального
количества молока).
Для лучшего обезвоживания сгустка проводят второе нагревание до
температуры 41оС. После достижения этой температуры зерно вымешивают до
его готовности. Время вымешивания составляет от 10 до 80 минут.
Затем для соединения отдельных зерен в монолит проводят формование
сырной массы под слоем сыворотки. Для этого массу подпрессовывают при
давлении 3…7 кПа в течение 15…30 минут. Сформованный пласт разрезают на
куски и укладывают в соответствующие формы и производят прессование в
прессе 16 в течение 1,5…3 часов.
По окончании прессования осуществляется посолка сыра в ванне 18.
Продолжительность посола составляет 2…3 суток. После посолки сыры
подвергают обсушке в течение 1…3 дней при температуре помещения 8…12 оС.
Обсушенные сыры направляют в помещение для созревания на стеллажах.
После созревания головки сыра упаковывают и направляют на реализацию.
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Данная технологическая линия позволяет выпускать и мягкие сычужные
несозреваемые сыры. Процесс выработки мягких сычужных несозреваемых
сыров протекает следующим образом.
Цельное молоко из ванны охлаждения 4 насосом 5 перекачивается в
ванну длительной пастеризации 14, в которой производится его нормализация
по жиру обезжиренным молоком, подаваемым из ванны 13. После
нормализации молока осуществляется его пастеризация при температуре 65 оС с
выдержкой в течение 20 мин, после чего охлаждают до температуры
свертывания 29…34°С и вносят 1…3% бактериальной закваски лактококков и
данный состав выдерживается до нарастания кислотности на 1…2 оТ. Процесс
свертывания нормируется временным циклом 60…90 мин. При этом размер
сырного зерна в поперечнике обеспечивается в пределах 10…15 мм.
Формование сырного зерна осуществляется методом налива и
самопрессованием
в
пресс-тележке
15.
Процесс
самопрессования
о
осуществляется в течение 4…8 часов при температуре 18…20 С.
При посолке сыра используется рассол с концентрацией 20…22% при
температуре 12…18оС. Длительность выдержки в рассоле должна составлять
2…3 часа. Обсушка и выдержка сыров обычно осуществляются в том же
производственном помещении в течение 2 суток. В процессе обсушки сыр
необходимо переворачивать 2…3 раза. После обсушки поверхности
сформированного сыра он сразу же направляется на реализацию.
С учетом принятой технологии и ассортимента вырабатываемой
продукции режим работы цеха осуществляется циклично. По мере реализации
одного вида продукции осуществляется переналадка линии на выпуск
востребованной продукции.
Такая компоновка технологической линии переработки молока позволит
выпускать различный ассортимент молочной продукции при минимальном
наборе технологического оборудования.
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Аннотация: показано, что прекариат как класс с особыми видами
отношений в сфере труда характеризуется не только неустойчивым
социальным положением, слабой социальной защищѐнностью, отсутствием
многих социальных гарантий, нестабильностью и негарантированностью
дохода, депрофессионализацией, но еще и неорганизованностью. Исходя из
теоретико – методологических представлений о прекариате и его социальных
проблемах, можно сделать вывод, что они требуют постоянного внимания со
стороны государства и принятия мер организационно – управленческого
характера.
Ключевые слова: прекариат, трудовые отношения, ненадѐжная трудовая
занятость, социальная неустойчивость, отчуждение от результатов, социальные
группы прекариата, теории и концепции прекариата.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS DRUG RESEARCH
Grigoryev Nikolay Yurievich
Chvyakin Vladimir Alekseevich
Abstract: it is shown that the precariat as a class with special types of relations
in the sphere of labor is characterized not only by an unstable social situation, weak
social security, the absence of many social guarantees, instability and insecurity of
income, deprofessionalization, but also disorganization. Based on theoretical and
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methodological ideas about the precariat and its social problems, it can be concluded
that they require constant attention from the state and the adoption of organizational
and managerial measures.
Key words: precariat, labor relations, precarious employment, social
instability, alienation from results, precariat social groups, precariat theories and
concepts.
Актуальность проблем прекариата как класса с особенными видами
отношений в сфере труда, заключается в том, что отчужденность человека от
конечных результатов своего труда порождает большое количество негативных
последствий социального характера. Если даже работник занят деятельностью,
до к ее результатам отношения не имеет, это способствует появлению таких
социальных настроений, которые в большей или меньшей мере можно считать
депрессивными. Особенно, если в состав прекариата вошли люди
предприимчивые и деятельные. В таких случаях именно неустойчивость
социального положения работников прекариата способствует появлению не
только депрессивных настроений, но и появлению агрессивных состояний.
Социальная неустойчивость у определенного социотипа личности работников
является основой их разрушительного поведения в самых различных своих
проявлениях [2]. Только по этой причине необходимо заботиться о
трудоустройстве работников с тем, что они ощущали улучшение своего
социально-трудового статуса или хотя-бы заботу об этом.
Прекариат составляют работники с временной или частичной занятостью,
которая носит постоянный и устойчивый характер [4]. Для прекариата
характерны: неустойчивое социальное положение, слабая социальная
защищѐнность, отсутствие многих социальных гарантий, нестабильный и
негарантированный доход, депрофессионализация. Трудовые отношения между
прекариатом и работодателем носят название прекаритет [5].
Социальный слой прекариата олицетворяет отчуждение от результатов
труда и от всего общества значительных социальных групп, испытывающих
особо изощрѐнные формы эксплуатации их труда, их знаний, их квалификации,
а в конечном счѐте и качества жизни [3].
Г. Стэндинг в современном западном обществе выделяет пять групп на
основании трудовой принадлежности [8]:
Элита - ограниченное число сверхбогатых людей;
Салариат - высший средний слой, имеющий стабильную полную
занятость и зарплату (преимущественно руководящие работники);
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Профессионалы - люди со стабильным положением благодаря своим
знаниям и умениям;
Сердцевина - «старый» рабочий класс;
Прекариат - социально неустроенные люди, не имеющие полной
гарантированной занятости.
Прекариат - неустойчивая, ненадѐжная занятость;
Прекаритет – это неполноценная, ущемлѐнная гарантия трудовых
отношений, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время.
Прекариат - принципиально новое образование XXI века. Это социальные
группы, постоянно занятые временной работой, вовлечѐнные в теневой сектор
рынка труда, вследствие чего такие люди имеют урезанные социальные права и
их социальный статус ущемлѐн. Во многих странах мира прекариат достигает
30 - 40% численности трудоспособного населения. Таким образом, прекариат
во многом определяет лицо современных обществ [2].
Прекариат является следствием негативного влияния глобализации
мировой экономики. Он является продуктом неолиберализма с гибким рынком
труда, позволяющим быстро менять размер заработной платы (особенно в
сторону понижения) и уровень занятости [7]. Прекариат ощущает своѐ
нестабильное социальное положение, для людей этого социального класса
возможны различные варианты поведения: смирение с ситуацией, попытки
приспособления, активные действия (от акций против правящего режима до
преступной деятельности).
Многие неформально занятые (то есть прекариат), причисляющие себя к
«среднему классу», на самом деле этим классом не являются вследствие
статусной неопределѐнности. Представители прекариата в минимальной
степени идентифицируют себя с профессиональным сообществом, в котором,
возможно, находятся [6].
Для представителей прекариата характерна «личностная позиция
непричастности и ментальная непринадлежность к общественно приемлемой
для данной профессии профессиональной морали, … внутреннее отнесение
себя к морали другой среды, профессиональной или внепрофессиональной».
Российские психологи считают такое отсутствие профессиональной
идентичности важнейшим признаком профессионального маргинализма.
Феномен избыточного образования влияет в частности на систему
социально-трудовых отношений, когда перепроизводство специалистов с
высоким уровнем образования не отвечает запросам рынка труда. В результате
выпускники вынуждены соглашаться на работу, зачастую не требующую
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наличие высшего образования и квалификации. Это в свою очередь
ограничивает возможности трудоустройства людей со средним образованием
[1]. Трудоустройство на работу, не связанную с полученной специальностью,
становится явной проблемой, ведущей молодѐжь в группу нестабильно
занятых. Согласно социологическим исследованиям, в России до половины
людей с неполной занятостью имеют образование, не соответствующее
выполняемой работе.
На основании материалов лекционного курса известно, что в состоянии
прекариата находятся люди, работающие на разовых работах (в Евросоюзе
называются «одноевровыми»), предприниматели-одиночки, работники с
частичной занятостью и некоторые другие.
По мнению Ж. Тощенко, прекариат составляют следующие социальные
группы:
- занятые постоянно на временной работе (30 - 40% трудоспособного
населения);
- работающие неполный рабочий день или перебивающиеся сезонными и
случайными приработками;
- безработное население;
- самозанятые люди творческих профессий;
- работники заѐмного труда - это когда человек заключает договор с
частным кадровым агентством, которое отдает его труд «взаймы», «в аренду»
работодателю. Как правило, с работником оформляется срочный трудовой
договор, что существенно снижает гарантии занятости;
- часть мигрантов, которые часто подвергаются дискриминации;
- стажѐры и часть студентов, соглашающиеся на работу ниже своих
возможностей в надежде занять устойчивое положение в обществе и
профессии.
Социальная структура прекариата (по данным лекционного материала)
следующая:
1 группа – временные работники (30-40% трудоспособного населения);
2 группа – работающие неполный рабочий день, сезонные работники;
3 группа – безработные (разрыв между регистрируемой и общей
безработицей от 3,5 до 7 раз);
4 группа – мигранты;
5 группа – креативные, творческие работники, фринансеры;
6 группа – стажеры т часть студенчества;
7 группа – неоплачиваемые работники;
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8 группа – работники, занятые на нескольких работах.
Критика концепции прекариата сводится к тому, что социальные группы
слишком сильно отличаются друг от друга интересами, стилями и образом
жизни, образовательными, языковыми, культурными и религиозными
особенностями, чтобы организовывать себя коллективно:
- нет организации;
- нет однородности;
- нет общих интересов;
- нет единой идеологии;
- нет лидеров.
По причине разобщенности прекариата как класса, какую – либо единую
методологическую основу в его отношении обосновать непросто. Так, если
рассматривать методологию как высший уровень теоретического обобщения,
то в таком случае можно признать наличие самых разных представлений и
концепций, суть которых заключается именно в отрыве человека труда от
результатов труда. Но полной взаимосвязи труженика с конечными
результатами труда, по-видимому, тоже быть не может. Кто – то ближе, кто –
то дальше, но все так или иначе имеют отрыв от конечных результатов своего
труда. Только примитивный труд имеет короткую связь между работником и
результатами. Но и в таком случае, если речь идет о собственности, то это
вопрос даже не дискуссионный.
В эпоху цифровизации такой разрыв увеличивается до бесконечности.
Но этот разрыв тоже имеет условный характер. Рано или поздно все ощущения
работника формируются как следствие оплаты его труда. Об этом идеально
написал в своих трудах К. Маркс. Как можно понять из материалов лекции, в
состав прекариата входит и пролетариат, который представляет собой класс,
отчужденный от результатов труда и подвергающийся эксплуатации. На этот
счет теория К. Маркса подходит идеально, и критиковать ее пока просто не
представляется возможным. Но поскольку по не совсем понятным причинам
экономическая теория К. Маркса из учебных программ изъята, остается при
методологическом обосновании исследований прекариата ссылаться на
принципы. Знание методологических принципов позволяет понять
закономерности
регулирования
социально-трудовых
отношений
и
прогнозировать их развитие, но только в определенной мере. В основе
методологии всегда имеется в виду хорошая теория. Как известно, «нет ничего
практичнее хорошей теории» (В.И. Ленин). К таким принципам могут быть
следующие некоторые из них:
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- принцип справедливости;
- принцип мотивации;
- принцип профессиональной самореализации;
- принцип социальной защищенности;
- принцип социальной активности и др.
Теоретико - методологическое обоснование исследования проблем
прекариата всегда будет связано с экономической теорией и социальным
значением труда. Сам смысл прекариата по своему содержанию экономичен и
социален. Имеются и другие теории, которые имеют отношение к прекариату и
позволяют понять его некоторые частные проблемы (здоровье, развитие и т.п.),
но в научном смысле методология этого вопроса заключается в экономической
теории К. Маркса, которая из всех имеющихся наиболее близка к социальным
проблемам прекариата.
Но только экономическая теория тоже не может единственным
методологическим основанием исследования проблем прекариата. Дело в том,
что любая трудовая деятельность человека структурирована и детализирована,
что и предопределяет ту или иную роль каждого работника в производстве
продукта. Поэтому имеются теории и концепции, которые также позволяют
объяснить суть прекариата в сфере своего предмета. Например, теория
мотивации и концепция совместной деятельности, психологическая теория
коллектива и многочисленные концепции менеджмента, экономическая
социология и социология труда, и многие другие так или иначе позволяют
представить прекариат как группу работников, пребывающих в социально
неустойчивом положении. При этом динамика социально-трудовых процессов
направлена в сторону все большей изоляции работника от результатов своего
труда, что, по всей видимости, приведет к увеличению численности прекариата
во всем мире. Соответственно, риски социальной напряженности могут
нарастать, и проблема социальной справедливости вновь актуализируется до
такой степени, что потребуется смена парадигмы социальных отношений в
целом. Теоретико-методологические основы исследования прекариата в этом
отношении позволяют заблаговременно разрабатывать мероприятия по
профилактике явлений латентной социальной напряженности в сфере труда.
Прекариат как класс с особыми видами отношений в сфере труда
характеризуется не только неустойчивым социальным положением, слабой
социальной защищѐнностью, отсутствием многих социальных гарантий,
нестабильностью и негарантированностью дохода, депрофессионализацией, но
еще и неорганизованностью. Исходя из теоретико – методологических
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представлений о прекариате и его социальных проблемах, можно сделать
вывод, что они требуют постоянного внимания со стороны государства и
принятия мер организационно – управленческого характера.
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Аннотация:
В статье рассмотрены факторы возникновения
космологических и антропогенных глобальных угроз существованию
человечества. Обосновано, что такие природные явления как гамма-всплески и
извержение супервулканов могут вызвать планетарные катастрофы. Дан анализ
антропогенных угроз, обусловливающих возможность гибели человечества.
Факторами этого типа угроз, по мнению авторов, выступают последствия
функционирования Большого адронного коллайдера и неконтролируемое
внедрение искусственных интеллектуальных систем.
Ключевые слова: глобальная катастрофа, космологические угрозы,
антропогенные угрозы, гамма-всплеск, супервулканы, адронный коллайдер,
искусственный интеллект.
COSMOGENIC AND ANTHROPOGENIC FACTORS
OF GLOBAL CATASTROPHES
Jabko Timofey Nikolaevich
Sladkov Dmitry Sergeevich
Abstract: The article considers the factors of the emergence of cosmological
and anthropogenic global threats to the existence of mankind. It is proved that such
natural phenomena as gamma-ray bursts and the eruption of supervolcans can cause
planetary catastrophes. The analysis of anthropogenic threats causing the possibility
of the death of mankind is given. The factors of this type of threat, according to the
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authors, are the consequences of the functioning of the Large Hadron Collider and the
uncontrolled introduction of artificial intelligent systems.
Key words: global catastrophe, cosmological threats, anthropogenic threats,
gamma-ray burst, supervolcanoes, hadron collider, artificial intelligence.
В настоящее время ученые констатируют опасную тенденцию
современного развития мира – появление глобальных планетарных угроз, не
связанных с развертыванием глобальных проблем, но имеющих одинаковые с
ними основания, в качестве которых выделяют недостаточное развитие
научных знаний и отсутствие социальной экспертизы технологических
инноваций. Глобальная катастрофа – это планетарная ситуация, результатом
развертывания которой будет одномоментное уничтожение жизни на планете
или создание условий постепенного вымирания биологических видов, в том
числе человека.
В зависимости от факторов, детерминирующих возникновение
глобальных катастроф, можно в самом общем виде выделить два их типа:
космологические и антропогенные катастрофы. Фактором возникновения
космологических глобальных катастроф является развитие неконтролируемых
человечеством природных процессов, как в космосе, так и на самой планете.
Антропогенные глобальные катастрофы могут произойти вследствие
нарушения функционирования созданных человеком технических объектов.
Рассмотрим факторы возникновения космологических глобальных
катастроф. В настоящее время, по мнению ученых, природные глобальные
риски связаны с такими явлениями как гамма-всплеск и извержение
супервулканов. Гамма-всплеск в астрофизике определяется как неожиданное
краткосрочное возрастание интенсивности космического гамма-излучения,
оказывающее влияние на все космическое пространство [1]. Возникает гаммавсплеск в вспышке сверхновой или в момент возникновения черной дыры. Как
пишет Ф. Плейт в нашумевшей книге, изданной в 2021 г. «Смерть с небес»,
«гамма-всплеск — самое яркое событие после Большого взрыва. Ни один такой
всплеск не повторяет другой, но все они возникают из-за катастроф
галактического масштаба: когда умирают очень большие звезды, переставая
"гореть" и обваливаясь под действием собственной тяжести или,
предположительно, из-за столкновения двух нейтронных звезд (объектов
размером с город, но массой, как у одного-двух Солнц). В таких случаях
энергия вырывается не равномерно во все стороны, а направленными пучками»
[2]. Ученые выделяют в этом виде космических энергетических потоков
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короткие и длинные гамма-всплески, которые различаются спектральной и
временной структурой. Короткие гамма-всплески являются результатом
взаимодействия нейтронных звезд и черных дыр. Длинные гамма-всплески
возникают как следствие эволюции звезды в сверхновую, но обладающую
признаками черной дыры.
Первые гамма-всплески были обнаружены в 70-80 годы прошлого века.
Для дальнейшего изучения этих явлений были разработаны и выведены на
орбиту специальные спутники, собирающие и обрабатывающие информацию
об гамма-всплесках. Уже тогда были отмечены возможные угрозы, связанные с
активными гамма-всплесками. Ученые прогнозируют, что если гамма-всплеск
произойдет на расстоянии в несколько миллионов световых лет и направление
его выброса будет направлено на планету Земля, то это приведет к частичному
или полному уничтожению биологической материи, всего многообразия ее
видов. Ученые считают, что именно такая глобальная катастрофа,
произошедшая почти 250 миллионов лет назад, повлекла вымирание 95%
биологических видов.
Вторая природная угроза человечеству связывается с пробуждением
супервулканов. Извержение этого природного объекта может привести к
исчезновению озонового слоя атмосферы Земли, к кардинальному изменению
климатических условий. Сегодня на нашей планете существует около двадцати
супервулканов. Один из таких вулканов – вулкан Тоба, расположенный на
индонезийском острове Суматра, извергался 840 тыс. лет назад и 75 тыс. лет
назад. Пепел, выброшенный в атмосферу, заблокировал солнечный свет, вызвав
глобальное похолодание. В Геологическом обществе США установили, что
Йеллоустонский супервулкан извергался трижды, с интервалом примерно
600 тысяч лет, и время очередного взрыва уже подошло.
Последствия извержения.
1. За несколько дней до взрыва самого страшного вулкана на планете,
земная кора там, где он находится, поднимется на несколько метров.
2. Температура почвы поднимется до 60-70 градусов.
3. Взрывом выбросит столбы магмы на высоту примерно 50 км.
4. Начнутся мощнейшие землетрясения, их можно будет ощутить в
любой точке планеты.
5. Разломы земной коры в результате землетрясений вызовут цунами,
губительные для прибрежных территорий.
Антропогенные глобальные катастрофы. Рассмотрим реальные
антропогенные угрозы человечеству, имеющие глобальный характер. Наиболее
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значимыми техническими объектами, способными нанести человечеству
непоправимый ущерб, следствием которого станет гибель человечества,
выступают запущенный в Швейцарии в 2001 г. большой адронный коллайдер и
искусственные интеллектуальные системы, создающие, по существу, особую
среду жизни человечества.
Большой адронный коллайдер в настоящее время выступает самым
большим в мире ускорителем элементарных частиц. Для его создания
потребовалось привлечение значительных научных и финансовых ресурсов,
поэтому в конструировании и запуске этой уникальной технической системы
приняли участие более 100 стран. Предполагалось, что запуск большого
адронного коллайдера позволит обнаружить новые данные о материи, в
частности, обнаружить бозон Хиггса, что и было достигнуто в 2013 г. (за это
открытие ученые-физики получили Нобелевскую премию). Функционирование
данного ускорителя требует значительных энергетических затрат, он не может
быть остановлен и работает круглосуточно. Уже почти 15 лет ученые
обсуждают проблему о возможных последствиях работы большого адронного
коллайдера поскольку ускорение элементарных частиц и ошибка в управлении
этим процессом может привести к возникновению микроскопической черной
дыры [3], в результате расширения которой исчезнет и сам коллайдер, и
Швейцария.
Значительную
угрозу
будущему
человечеству
несет
также
недружественный искусственный интеллект. Искусственные интеллектуальные
системы идут на смену человеку, выполняя самые сложные операции, заменяя
функции мышления. Тема искусственного интеллекта, будучи просто
интересной в конце ХХ столетия, в настоящее время приобрела остроту и
актуальность вследствие размышлений о судьбах человечества. В цифровой
реальности, замещающей естественные условия существования человека,
предлагающей невиданные ранее возможности ведения бизнеса, развития
производства, межличностной коммуникации, человек меняется не только
духовно, но и физиологически, поскольку испытывает мощное воздействие
информационных технологий на психику, нервно-мозговую деятельность.
Человек творит новую реальность и сам изменяется под ее влиянием. Эта
ситуация глубоко осмысливается в современной науке и философии, которая
ставит вопрос о трансгуманизме, о «конце человека», наступлении
«постантропологической эры» [4, с.31-33; 5, с. 5].
Дискуссии вокруг темы искусственного интеллекта и перспективах
человека в цифровом мире канализируются по двум крайним направлениям.
180
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – 2022
В рамках первой линии анализа высказываются суждения о неограниченных
возможностях искусственного интеллекта, способного стать «сверхразумом» и
полностью заменить человека в выполнении интеллектуальных задач.
Тенденции развития искусственных интеллектуальных систем подтверждают
эту линию обсуждения темы, поскольку преимущества цифровой реальности
очевидны: человек получил прекрасного интеллектуального помощника,
способного прийти на помощь в любой ситуации. Но возникает вопрос: не
придет ли время, когда такой «помощник» превзойдет человека и вытеснит его
со сцены земной жизни? Не случайно на эту проблему обращают внимание
писатели-фантасты, расписывая в красках «войну миров» (противостояние
людей и роботов).
В русле второго направления анализа места и роли искусственного
интеллекта в современном мире речь идет о том, что сознание человека,
сформировавшееся в процессе длительной эволюции и способное не только
мыслить, но и чувствовать, искусственный интеллект как техническая система
заменить никогда не сможет. Однако сегодня, когда достигнуты значительные
результаты в познании мозга, функционировании нервной системы, эта позиция
может быть подвергнута критике. Искусственные интеллектуальные системы
могут быть представлены как нейросети, выполняющие те же функции, что и
мозг. Человеческий мозг не справляется с мощным информационным взрывом,
характерным для нашего времени, он оказался более слабой системой, чем
искусственный интеллект.
Экспансия цифровых технологий, проникновение искусственных
интеллектуальных систем во все сферы деятельности людей заставляют ученых
дать оценку этому процессу. Соответственно, в этом оценочном процессе
конструируются
как
оптимистические,
развивающиеся
в
русле
технологического детерминизма, так и пессимистические сценарии,
продолжающие традиции технофобии. Достаточно активно проявляется в
современной науке мнение о том, что роботы вытесняют человека, следствием
чего выступает безработица (традиционная для технофобии идея),
инновационные технологии негативно влияют на здоровье человека.
Действительно, экспансия цифровой среды приводит к исчезновению многих
профессий, вызывая чувство неуверенности в завтрашнем дне, усиливая
психологические тревожные настроения.
Оптимизм в оценке места и роли искусственного интеллекта звучит в
высказываниях главы корпорации Apple Т. Кука, который утверждает, что надо
беспокоиться не о негативных последствиях внедрения искусственного
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интеллекта, а о людях, которые начинают думать, как роботы, не замечающие,
что инновационные технологии могут сделать мир лучше. «Многое было
сказано о потенциальных негативных аспектах «искусственного интеллекта».
Я не беспокоюсь из-за машин, думающих как люди, меня беспокоят люди,
думающие как машины, Мы должны работать вместе, чтобы внедрить
технологии в человечество... Технологии могут изменить мир к лучшему, если
они внедрены в человечество», считает Т. Кук [6].
Риски развития искусственного интеллекта состоят в следующем.
1. Разработка программ, способных нанести вред человечеству.
Вероятным сценарием негативных последствий функционирования
искусственного интеллекта выступает реальная возможность разработки
программного обеспечения, ориентированного на угрозу человечеству
(создание вирусов, ложных программ, ориентация на отрицательный результат
в случае применения и т.д.). Такие возможности могут быть реализованы
экстремистскими и террористическими группами, а также в военных целях.
2. Возможность ошибок функционирования.
Несмотря на то, что в разработке искусственных интеллектуальных
систем предусмотрена возможность появления ошибок и в программы
включаются меры по их предотвращению, сбои в функционировании таких
систем вероятны, поскольку их создание – прерогатива человека,
допускающего ошибки вследствие физиологических или психологических
причин. Кроме того, возникновение ошибок может быть связано с
недостаточным банком данных.
3. Преобладание интеллектуальных возможностей искусственного
интеллекта над интеллектуальными возможностями человека.
Современные искусственные интеллектуальные системы обладают
способностью к самосовершенствованию на основе учета совершенных
ошибок. Возможен сценарий появления искусственного интеллекта, которому
не требуется помощь человека в наладке и совершенствовании программного
обеспечения. В этом случае будут преодолены ограничения человеческого
интеллекта в объемах памяти и скорости переработки информации.
Появление искусственного интеллекта, подобного по выполняемым
функциям разуму человека и даже превосходящего его, делает проблемным
само существование человека, поскольку понять искусственный разум человеку
будет невозможно. При этом надо учитывать, что самосовершенствование
искусственного интеллекта уходит из-под контроля человека и приобретает
самодостаточный характер. Пока эти выводы находятся в области фантастики,
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но анализ тенденций развития искусственных интеллектуальных систем, все
более активно приобретающим сходство с нейросетями, позволяет говорить о
грядущих рисках.
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МЕДИЦИНСКИХ СТАТЬЯХ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ
Комарова Анастасия Олеговна
студент
Научный руководитель: Торубарова Ирина Ивановна
канд. филол. наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Аннотация: В статье освещаются некоторые моменты употребления
аббревиатур в научной медицинской литературе, некоторые способы их
образования и перевода. Как известно, аббревиатуры являются важным
компонентом научной литературы и в русском, и в английском языке, они
способствуют экономному использованию языковых средств. Проводится
количественный и качественный анализ употребления аббревиатур в текстах по
эпидемиологии.
Ключевые слова: специальная лексика, научные тексты, аббревиатуры,
акронимы,
USE OF ABBREVIATIONS IN RESEARCH
PAPERS IN EPIDEMIOLOGY
Komarova Anastasiya Olegovna
Abstract: The paper highlights some aspects of the abbreviations use in the
research texts in medicine, some ways of their formation and translation. As known,
abbreviations are an important component of research texts in both Russian and
English languages, they contribute to the economical use of language tools. The
authors performed a quantitative and qualitative analysis of the use of abbreviations
in the texts in epidemiology.
Key words: special vocabulary, scientific texts, abbreviations, acronyms.
Введение. Дисциплина «Основы медицинского перевода» является
обязательной учебной дисциплиной на 3-ем курсе медико-профилактического
факультета Воронежского государственного медицинского университета имени
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Н.Н. Бурденко. По мнению специалистов, она способствует развитию
компетенций, существенно необходимых будущим медицинским работникам
для успешного общения в профессиональной сфере [1].
На занятиях студенты выполняют переводы, анализируют лексикограмматический состав научных медицинских статей по специальности,
написанных на английском языке. Наше внимание привлекло активное
использование аббревиатур в таких текстах.
Как известно, аббревиатуры являются важным компонентом научной
литературы и в русском, и в английском языке, они нацелены на то, чтобы
облегчить и упростить восприятие информации, предложенной в тексте
научной статьи [2]. Мы разделяем мнение исследователей, которые
дифференцируют аббревиатуру как лексическую единицу, образованную из
начальных букв, а акроним – как лексическую единицу, образованную из
начальных звуков исходного термина [3]. Существуют определенные правила
употребления аббревиатур в научных текстах, несоблюдение которых может
привести к неадекватному переводу и нарушению коммуникации. Эти правила
содержатся в «Инструкции для авторов» к каждому рецензируемому научному
изданию. При переводе аббревиатур специалисты рекомендуют использовать
такие способы перевода, как перевод полной формы термина,
транскрибирование, транслитерацию, комбинированные способы [2]. Важно
помнить, также, что в медицинских научных текстах, созданных на английском
языке, часто встречаются аббревиатуры-омонимы, например,
TIA –
1) transient ischemic attack;
2) topical irritation arthritis;
3) trabecular-iris
angle
(https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&
s=TIA&langlist=2);
PET –
1) positron emitted tomography;
2) preeclamptic toxemia (https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s
=PET).
Вот почему для корректного перевода медицинских текстов необходимо
выполнять предпереводческий анализ и составлять авторский глоссарий, в
котором уточняется значение слов, аббревиатур и страноведческих реалий в
соответствии с контекстом.
Цель нашего исследования – проанализировать особенности
употребления и перевода аббревиатур и акронимов в научных медицинских
текстах по эпидемиологии.
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Материалы и методы. Корпус исследования составили заголовки,
аннотации или введения к 10 статьям, опубликованным в «Европейском
журнале по эпидемиологии» (European Journal of Epidemiology) за последние
5 лет, что составило 4261 лексических единиц (ЛЕ). Тексты отбирались
методом сплошной выборки, случайным образом. Был проведен
количественный и качественный анализ употребления аббревиатур и
акронимов, проанализированы способы их перевода на русский язык.
Для определения русского значения термина мы использовали электронный
словарь Мультитран [4]. Для обработки данных использовалась программы
Compleat Lexical Tutor v.8.3, MS Word 2016.
Результаты и обсуждение. В текстах корпуса исследования все
аббревиатуры использовались нормативно: при первом предъявлении авторы
давали полную расшифровку, затем в круглых скобках приводилось
сокращенное название термина и далее по тексту использовалось это
сокращенное название. Не все аббревиатуры и акронимы были специальными:
5 сокращений из 151 были немедицинскими и обозначали название страны (UK
– United Kingdom). Наибольший процент употребления аббревиатур составил
9% в статье «The Epidemiology of first and second-line drug-resistance M.
tuberculosis complex common species: Evidence from selected TB treatment centers
in Ethiopia»; меньше всего аббревиатур использовалось в статье «Vitamin D
food fortification in European countries: the underused potential to prevent cancer
deaths» - 0,5%. В статье «Estimated lifetime risk of venous thromboembolism in
men and women in a Danish nationwide cohort» 16 раз употреблялась одна и та же
аббревиатура venous thromboembolism (VTE) и это составило 3,2%. Более
подробно результаты количественного анализа представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Количественный анализ аббревиатур / акронимов
в научных медицинских текстах по эпидемиологии
№
п/п
1
2
3
4
5
6

количество слов в научном
тексте
435
444
429
426
414
410

количество аббр./акроним.

% аббр./акроним.

3
40
9
13
2+4 (4 аббр. немедиц.)
19

0,7%
9%
2,1%
3,1%
0,5+1%
4,6%
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Продолжение таблицы 1
7
8
9
10

390
387
505
421
Всего: 4261 слова.

10
16+1 (1 аббр. немедиц.)
16 (одна и та же аббр.)
18
Всего: 146+5 аббревиатуры.

2,6%
4,1+0,26%
3,2%
4,3%

Среди аббревиатур, которые употреблялись в текстах исследуемого
корпуса, встречались как общеупотребительные, так и те, которые не были
зафиксированы в словаре, их мы назвали авторскими, например, GCA - gastric
cardia adenocarcinoma, CMD - cardiometabolic disease и др. Большинство
аббревиатур были образованы путем сложения начальных букв/звуков слов
исходного термина (см. примеры 2 – 10 Таблица 2), но встречались и случаи
комбинированного словообразования (см. примеры 11, 12 Таблица 2). Не все
аббревиатуры были зафиксированы в словаре как устойчивые ЛЕ, значение
некоторых можно было найти только по расшифровке термина, как пример 1 из
Таблицы 2: в словаре не зафиксирована аббревиатура EAC, однако есть
устойчивое выражение esophageal adenocarcinoma. Некоторые примеры
аббревиатур, их расшифровка, словарное значение или перевод, а также наши
комментарии представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Аббревиатуры / акронимы в научных медицинских текстах
по эпидемиологии: качественный анализ
№
п/п
1

аббр//
акроним
EAC
ESCC

2
GCA

расшифровка
esophageal
adenocarcinoma
esophageal
squamous cell
carcinoma
gastric cardia|
adenocarcinoma

3

GNCA

gastric| non|-cardia|
adenocarcinoma

4

словарное
значение/перевод
аденокарцинома пищевода
плоскоклеточный рак
пищевода
аденокарцинома
кардиального отдела
желудка

аденокарцинома
некардиального отдела
желудка
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комментарии
полный перевод,
нет абб. в русс.
полный перевод,
нет абб. в русс.
полный перевод,
нет зафиксированного
словарного значения, два
отдельных термина (наш
перевод)
полный перевод,
нет зафиксированного
словарного значения,
четыре отдельных термина
(наш перевод)
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Продолжение таблицы 2

IU

international units

MTB,
M.
tuberculosis
TB

Mycobacterium
tuberculosis

микобактерия туберкулеза
(МБТ)

tuberculosis

туберкулез (ТБ)

полный перевод

DR-TB

drug-resistance TB

MDR

multi-drug
resistance

полный перевод,
два значения в русском
языке, аббревиатура для
одного термина
полный перевод

Pre-XDR

pre-extensively
drug-resistant

лекарственнорезистентный туберкулѐз,
лекарственно-устойчивый
туберкулез (ЛУ ТБ)
множественная
лекарственная
резистентность (МЛР)
пред-широкая
лекарственная
устойчивость (пред-ШЛУ)

XDR

extensively drugresistant

TDR-TB

totally drugresistant

SCI

Spinal cord injury

CMD

cardiometabolic|
disease

6

8

полный перевод

randomized clinical
trial

5

7

рандомизированное
клиническое исследование
(РКИ)
международные единицы
(ЕД/МЕ)

RCT

9

10

11

12

13

14

с широкой лекарственной
устойчивостью (ШЛУ/
XDR)
туберкулѐз с тотальной
лекарственной
устойчивостью (ТЛУ)

повреждение спинного
мозга,
спинальная травма,
спинномозговая травма,
травма спинного мозга
кардиометаболическое
заболевание

15
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полный перевод, два
варианта аббревиатур в
русском языке
полный перевод

не является официально
признанным термином в
ВОЗ или в мировом ТБ
сообществе
XDR широко используется
в русском языке
синоним – «туберкулез с
экстремальной
лекарственной
устойчивостью (extremely
drug resistant tuberculosis)»
нет аббревиатуры в
русском

полный пословный
перевод,
нет словарного значения,
два отдельных термина
(наш авторский перевод, по
аналогии с термином
«нейрометаболическое
заболевание»)
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Как видно из Таблицы 2, наибольшее количество разнообразных
аббревиатур было представлено в статье «The Epidemiology of first and secondline drug-resistance M. tuberculosis complex common species: Evidence from
selected TB treatment centers in Ethiopia», посвященной проблемам туберкулеза.
Возможно, это объясняется значительной актуальностью данной проблемы в
медицине, ее разработанностью, многочисленными исследованиями в этой
сфере. В статье мы также наблюдали интересные языковые явления: во-первых,
английская аббревиатура TB с приставкой anti- образует ЛЕ, которая выполняет
атрибутивную функцию в предложении (attribute - определение), например,
anti-TB drug; в такой же ситуации употребляется аббревиатура, образованная
способом «усечение» M. tuberculosis, например, M. tuberculosis strains; вовторых, термин Mycobacterium tuberculosis имеет два варианта аббревиатуры, а
именно M. tuberculosis/ MTB.
Вывод. Как представляется, данная работа, помимо лингвистического,
имеет важное прикладное значение. Поиск адекватных средств перевода
повышает языковую компетенцию студентов-переводчиков, расширяет их
кругозор. Работа со справочным материалом формирует компетенции,
необходимые работникам медико-профилактического дела в будущей
профессиональной деятельности.
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Аннотация: Механотерапия (от греческого «mechane» - машина и
терапия) — метод лечения, заключающийся в выполнении физических
упражнений на устройствах, которые обеспечивают механический стимул для
тканей, с целью реабилитации, развития организма и улучшения физической
активности больного. Основателем механотерапии в Европе был шведский
физиотерапевт Густав Цандер (1835-1920). Не отличаясь крепким здоровьем с
детства, он уделял большое внимание гимнастическим упражнениям по методу
шведского врача Пер Хенрик Линга. Имея положительный опыт применения
гимнастики с целью оздоровления, Цандер в 1875 году разработал новый
подход к физиотерапии, основанный на создании тренажерных устройств,
которые использовали рычаги как продолжение тренируемой группы мышц для
изменения сопротивления на нее. Изобретение Цандера позволило создать и
распространить по всему миру терапевтические аппараты для разных групп
населения по критериям возраста, пола, групп здоровья, уровня физической
подготовленности, обладавшие широкими восстановительными и лечебными
функциями.
Ключевые слова: механотерапия, Густав Цандер, тренажеры,
гимнастика
GUSTAV ZANDER – THE FOUNDER OF MECHANOTHERAPY
Kuznetsova Polina Igorevna
Abstract: Mechanotherapy (from the Greek "mechane" - machine and therapy)
is a method of treatment consisting in performing physical exercises on training
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equipment that provide a mechanical stimulus for tissues aimed at rehabilitation or
development of the body to return or improve the physical activity of the patient.
Swedish physiotherapist Gustav Zander was the founder of mechanotherapy in
Europe. Not having a good health, he paid great attention to gymnastic exercises
according to the method of the Swedish doctor P.H. Ling, which had a beneficial
effect on his health. Having a positive experience of using gymnastics for recovery,
in 1875 Zander developed a new approach to physiotherapy based on the creation of
training devices that used levers as an extension of the trained muscle group to
change its resistance. Zander's invention made it possible to create and distribute
therapeutic devices throughout the world that had wide rehabilitative and therapeutic
functions for different groups of the population based on patient’s sex, age, group of
health, physical condition.
Key words: mechanotherapy, Gustav Zander, training equipment, gymnastics
Становление механотерапии, одной из форм лечебной физической
культуры, направленной на реабилитацию или развитие организма с целью
вернуть или улучшить физическую активность больного, началось в период
интенсивной индустриализации во второй половине XIX века [1]. Ее
основателем был Густав Цандер, шведский ученый-физиотерапевт. Густав,
будучи от природы болезненным мальчиком, уделял большое внимание
гимнастике по методу шведского врача, основателя первого гимнастического
института в Стокгольме Пер Хенрик Линга [2]. В системе Линга важное место
отводилось упражнениям с партнером или инструктором, что носило название
«гимнастика противодействия». Густав Цандер считал, что гимнастика
П.Х. Линга не позволяет рассчитать точную дозировку сопротивления, так как
ее выявление зависит от методиста [2]. Занимаясь с раннего детства лечебной
физической культурой по его методике, Цандер пришел к выводу, что
тренажеры должны быть усовершенствованы и быть независимыми от
контроля со стороны тренеров [3]. Тогда он обратился к научному изучению
физиотерапии с целью создания специальных аппаратов, позволявших точно
дозировать упражнения для определенных групп мышц без участия тренера [4].
Цандер создал два типа механоустройств: активные, которые пациенты
приводили в движение самостоятельно, и пассивные, которые приводились в
действие электрическим током посредством передач и побуждали человека
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совершать движения без его собственных усилий [5]. В основе таких
тренажерных устройств лежал принцип работы рычага с двумя плечами: одно
из них служило точкой приложения сил для практикующего, а на другом
находился груз, перемещение которого увеличивало сопротивление тем
больше, чем ниже перемещается груз (рис. 1). Эта функция позволяла
настраивать каждую машину в соответствии с силой каждого человека.
Движения, которые выполнялись на активных механоустройствах, были
дозированными. Их направление определялось анатомическими особенностями
тренируемого сустава.

Рис. 1. Тренажер для укрепления мышц спины из книги доктора
Г. Цандера "Медико-механическая гимнастика" Альфреда Левертина
(Стокгольм, 1892) [3]
Некоторые аппараты Цандера были предназначены для массажа:
вибрационного, трением, поколачиванием (рис. 2).
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Рис. 2. Вибрационные машины из книги доктора Г. Цандера
"Медико-механическая гимнастика" Альфреда Левертина
(Стокгольм, 1892) [3]
Специальные аппараты были предназначены
позвоночника у детей со сколиозами (рис. 3).

для

вытяжения

Рис. 3. Тренажер для отдыха для искривленного позвоночника из книги
доктора Г. Цандера "Медико-механическая гимнастика" Альфреда
Левертина (Стокгольм, 1892) [3]
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Показания к назначению механотерапии были обширны: восстановление
больных с остаточными явлениями после травм; заболевания опорнодвигательного аппарата, связанные с рубцовыми сращениями мягких тканей,
слабой подвижностью суставов; ожирение, ревматизм, параличи, мышечная
недостаточность; нарушения осанки – сколиоз; укрепление органов
дыхательной системы [3].
Цандер стал всемирно известен благодаря своему революционному
подходу к физиотерапии. По мере появления убедительных доказательств
улучшения состояния пациентов все большее число практикующих врачей
прибегали к использованию терапии Цандера. Признание мирового
профессионального сообщества позволило ему открыть институты
механотерапии в Швеции, а затем в Европе, Америке, России [2]. Тренажеры
Г. Цандера означали прогресс и опередили свое время на столетия.
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Аннотация: Мясо является одним из главных источников питательных
веществ в рационе человека. В производстве часто используется мясо больных
животных, характеристики которого значительно изменяются при различных
инфекциях или инвазиях. При этом состав продукта на этикетке может не
отражать качественных и количественных изменений продукта вследствие
узкого производства, что может негативно повлиять на потребителя.
Ключевые слова: мясо, оленина, цистицерки, финны, биологическая
ценность, пищевая ценность.
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL
VALUE OF MEAT IN DEER CYSTECERCOSIS
Zemlyansky Radosvet Dmitrievich
Abstract: The modern human diet contains a large amount of meat, meat
products and meat processing products. The meat of sick animals is used in
production, the characteristics of which clearly change with various infections or
invasions. At the same time, the composition of the product on the label may not
reflect qualitative and quantitative changes in the product as a result of narrow
production, which may negatively affect the consumer.
Key words: meat, venison, cysticercoid, finns, biological value, nutritional
value.
Одной из основных задач ветеринарно-санитарной экспертизы является
оценка и допуск в реализацию продуктов, которые были получены от
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нездоровых животных, так чтобы данные продукты не несли угрозы
благополучию здоровья потребителя.
Мясо – это один из самых распространенных продуктов в рационе
человека. Оно содержит в своем составе до 90-95 %% незаменимых
аминокислот. Питательная ценность мяса по белку и жиру может
удовлетворить суточную физиологическую потребность человека. Тем не менее
среди всех животных распространены инфекционные и инвазионные
заболевания. При этом мясо, полученное от больных животных, с
соответствующими показателями по нормативной документации, реализуется в
продажу. Характеристики данного мяса изменяются, однако для каждого
заболевания, изменение показателей качества различны и навсегда однозначны.
Мясо северных оленей — это высокобелковый продукт, не уступающий
по белковой ценности говядине и баранине. По данным 2021 года усвояемость
оленями углеводистых кормов превосходит усвояемость других копытных
животных на 60-70 %% [1]. Оленина превосходит баранину и говядину по
отношению содержания витаминов, минералов, макро- и микроэлементов [2].
Исходя из ряда источников среди северных оленей довольно распространенно
заболевание – цистицеркоз, при этом мясо, полученное от больных животных,
может реализоваться повсеместно по всей России [3,4,5]. Данные, которые
указываются при продаже такой продукции не содержат информации о
заболевании, а также о изменении биологической ценности продукта.
Реализация продукции осуществляется по стоимости стандартного мяса
северного оленя несмотря на то, что может не отвечать показателям
соответствующей нормативной документации, а также может низкие
показатели питательной ценности продукта.
Таким образом исходя из вышесказанного нами была поставлена цель:
изучить физико-химический состав и биологическую ценность мяса северного
оленя при заболевании цистицеркозом.
Для анализа данной темы были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить мясо здоровых и больных животных и идентифицировать
возбудителя инвазии;
2. Определить и сравнить физико-химические характеристики мяса
северных оленей перед и после заболевания цистицеркозом
3. Изучить аминокислотный состав мяса здоровых животных и больных
оленей, провести сравнительный анализ биологической эффективности белков;
4. Установить пищевую и энергетическую ценность мяса здоровых
оленей и инвазированных животных;
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Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на базе научно-исследовательского
испытательного центра ФГБОУ ВО «Красноярского государственного
аграрного университета».
Мясо северных оленей поступило из Северо-Енисейского района
Красноярского края. Пробы массой 500 г отбирались в полиэтиленовые пакеты,
во время исследования хранились в холодильной камере при температуре 4 оC
согласно ГОСТ Р 51447-99 – Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.
Всего было исследовано 2 группы животных по три туши в группе,
исследование проводились с ноября 2021 года по март 2022 года.
Исследования проводили следующими методами: определение белка –
метод Кьельдаля ГОСТ 25011-2017 – Мясо и мясные продукты; определение
жирно-кислотного состава – методом газовой хроматографии ГОСТ 554832013; определение pH мяса – ГОСТ 51478-99; определение влаги – ГОСТ
33319-2015; определение жира – ГОСТ 23042-2015; определение пищевой
ценности – через расчет интегрального скора суточной потребности; расчет
энергетической ценности – через пересчет энергетических коэффициентов.
Результаты исследования.
После поступления мяса в лабораторию, проводилось изучение
мышечных волокон на количество финн, а также проводилась идентификация
пузырей на принадлежность цистицеркам. Были обнаружены небольшие
пузырьки белого цвета размером 4-5 мм, количество пузырьков составляло
2-5 штук на 40 см2. Данные, полученные при изучении, представлены на
фотографиях 1 и 2.

Рис. 1. Пузырь-цистицерка в
мышечных волокнах

Рис. 2. Сколекс цистицерка
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По результатам идентификации установлено, что пузыри в мышцах
относится к семейству Cysticercosis, на сколексе расположено 4 присоски и
24 пары крючков, в следствие чего можно отнести данного паразита к виду
Cysticercustarandi.
Согласно
нормам
предусмотренным
россельхознадзором
при
незначительном поражении финнами мяса до 5 штук на 40 см2 мясо
обеззараживают заморозкой и отправляют на переработку в полуфабрикаты.
Исходя из информации, изложенной ранее, данное мясо оленей можно
реализовывать на рынках после промышленной переработки.
Результаты изучения физико-химических характеристик мяса северных
оленей представлены в таблице 1.
Анализируя данные таблицы 1, можно проследить изменения содержания
белка при цистицеркозе оленей, они составляют 5,01%. Таким образом,
обесценивается главное качество оленины – высокое содержание белка.
Таблица 1
Физико-химические свойства мяса северных оленей
Показатель мяса
Ед. измерения (%)
М.д. белка
М.д. жира
М.д. углеводов
М.д. влаги
М.д сухого вещества

Мясо здоровых оленей
25,55±0,26
0,79±0,12
1,58±0,9
72,08±0,15
21,92±0,14

Мяса животных при
цистицеркозе
20,54±30
1,08±0,17
1,67±0,7
76,71±0,17
23,29±0,18

Массовая доля жира изменилась на 0,29% Уменьшение влаги в
зараженном мясе составило 4,63 % в сравнение со здоровым. Таким образом,
при инвазировании животного паразитами – цистицерками происходит
значительное уменьшение всех физико-химических показателей мяса, что
указывает на снижение ценности мяса или любых произведенных из него
продуктов. Изменения характеризуются тем, что паразит питается
питательными веществами мышечных волокон, оказывает механическое
давление на окружающие ткани, а также выделяет продукты
жизнедеятельности, которые валяют на биохимические показатели организма
животного, что влияет на состоянии белков, жиров и углеводов в поученном
мясе.
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Исходя из полученных данных, при инвазировании цистицерками
мышечных волокон показатель белка в процентном отношении становится
схожим с показателями белка в говядине 20-22% [2]. Вместе с тем
произведенные продукты из оленины будут уступать в ценности говядине,
помимо белка по показателю жира, который в говядине значительно выше.
Для определения энергетической ценности мяса здоровых и больных
животных данные переведены в таблицу 3.
Результаты исследования минеральных веществ и тяжелых металлов
представлены в таблице 2.
На основании данных табл. 2, можно отметить, что предельно
допустимые уровни веществ, которые регламентируются ТР ТС 021/2011 не
нарушены ни в здоровом, ни в мясе от больных животных.
Таблица 2
Минеральный состав при цистицеркозе мяса оленей
Показатель
Ед. измерения
(мг/кг)
1 Железо
2 Калий
3 Кальций
4 Цинк
5 Кадмий
6 Свинец
7 Медь
8 Никель
9 Магний
10 Марганец
11 Хром
12 Кобальт
13 Натрий

Допустимы уровни, не
более по ТР ТС 021/2011

Мясо здоровых
оленей

70,0
0,05
0,5
5,0
-

3,45±0,10
2329±25
76,40±1,26
43,22±1,11
Менее 0,01
Менее 0,01
2,05±0,13
0,91±0,07
235,2±2,08
0,36±0,05
0,19±0,02
Менее 0,01
774,2±8,11

Мяса при
цистицеркозе
оленей
4,33±0,12
2675±22
67,34±1,12
31,09±1,05
Менее 0,01
Менее 0,01
2,96±0,14
0,02±0,03
228,0±2,05
0,08±0,03
0,21±0,04
0,69±0,12
895,1±10,09

Исходя из полученных данных, наблюдается уменьшение массовой доли
цинка на 12,13 мг/кг, кальция на 9,06 мг/кг, магния на 7,2 мг/кг, никеля и
марганца на 0,89 и 0,28 мг/кг соответственно. Происходит увеличение калия на
346 мг/кг, железа на 0,88 мг/кг, натрия на 120,9 мг/кг меди на 0,91 мг/кг, хрома
на 0,02 мг/кг. Согласно Т.Н. Сивковой, Е.А. Доронин-Доргелинскому у
цистицерков имеются высокоактивные протеазы, а также они выделяют
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токсические продукты обмена веществ [6]. Так возможно изменение
осмотического давление и кислотно-щелочного равновесия в крови в
результате попадания в кровоток продуктов гомеостаза цистицерка. Что
сказывается на увеличении уровня натрия, железа калия и хрома.
Данные по исследованию аминокислотного состава мяса северных оленей
представлены в таблице 3
Исходя из данных табл. 3 наблюдаются изменения в количественном
составе аминокислот мяса оленей до и при заболевании цистицеркозом. Так
происходит уменьшение содержания всех незаменимых аминокислот в
пределах от 0,003 до 1,800%%. Наибольшее снижение массовой доли на: 1,80;
1,47; 1,15; 1,07 %% происходит с аминокислотами лизином, гистидином,
валином и треонином соответственно.
Таблица 3
Аминокислотный состав мяса северного оленя
Название аминокислоты

Лизин
Фенилаланин
Гистидин
Лейцин + изолейцин
Метионин
Валин
Треонин
Триптофан
Тирозин
Аргинин
Пролин
Серин
Аланин
Глицин
Цистин(в форме
цистеиновой кислоты)
Глутаминовая кислота +
глутамин
Аспаргиновая кислота +
аспаргин

Аминокислоты м.д. в 100 мг, % (в пересчете на сух
вещество)
Мясо здоровых оленей
Мясо инвазированное
цистицерками
Незаменимые аминокислоты
9,223±0,012
7,419±0,016
4,315±0,016
3,480±0,012
4,909±0,011
3,438±0,012
6,235±0,018
5,014±0,017
2,863±0,020
2,057±0,020
4,822±0,003
3,663±0,002
4,976±0,007
3,897±0,007
0,180±0,002
0,177±0,005
Заменимые аминокислоты
2,278±0,011
2,584±0,014
6,707±0,015
5,777±0,011
3,438±0,021
2,705±0,018
4,547±0,008
3,781±0,007
6,990±0,013
5,444±0,017
4,892±0,009
4,225±0,005
1,248±0,007
1,094±0,010
11,88±0,011

10,77±0,012

8,091±0,017

7,572±0,014
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В большом количестве лизин сконцентрирован мышечных волокнах в
миозине, а также его и гистидина много в гемоглобине. Валин содержится в
альбумине и в соединительной ткани. В человеческом организме треонин
находится в молекулах инсулина и связывает молекулы гиалуроновой кислоты
[7, 8].
Количество метионина и фенилаланина снижается в пределах 0,8%.
Наименьшее изменение происходит со стороны триптофана, оно составило
0,003 %. Триптофан входит в состав альфа-глобулинов крови, фибриногена, а
также миозина мышечных волокон. Лейцин находится в составе белков
мышечной ткани и в составе сывороточных белков крови [8].
Таким образом, на основании данного исследования, а также
исследований Т.Н. Сивковой, Е.А. Доронин-Доргелинского можно
предположить, что в процессе своей жизнедеятельности, цистицерки при
питании,
а
также
образовании
соединительнотканной
капсулы,
непосредственно влияют на незаменимые аминокислоты [6].
Результаты определения биологической ценности белков молока в
производственном процессе представлены в таблице 4.
Данные по изучению пищевой и энергетической ценности мяса оленей
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Пищевая и энергетическая ценность мяса северных оленей
Пищевая ценность
мяса здоровых
животных

Пищевая ценность
мяса больных
животных

Мясо здоровых
оленей

Мяса животных при
цистицеркозе

Жир (%)

Белок (%)

Жир (%)

Белок (%)

ккал

мДж

ккал

мДж

0,98

28,38

1,35

22,82

237,06

991,85

91,88

384,42

По результатам табл. 4 можно установить изменения пищевой и
энергетической ценности мяса при цистицеркозе. Так изменения составили
5,56% по пищевой ценности белка, однако пищевая ценность по жиру
увеличилась на 0,37%. Энергетическая ценность уменьшилась на 145,18 ккал
при заболевании цистицеркозом. Можно сделать вывод о том, что при
инвазировании мышечных волокон цистицерками происходит значительное
уменьшение пищевой ценность продукта, из-за чего происходит снижение
калорийности продуктов и энергетической ценности мяса.
Основываясь на полученных результатах, можно сделать выводы:
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1. Вследствие идентификации паразитов в мышечных волокнах
северных оленей обнаружены паразиты семейства Cysticercosis вид Cysticercus
tarandi, количество пузырей и зона поражения, позволяет реализовать мясо
после переработки.
2. При изучении физико-химических свойств, полученные данные
характеризуют значительное сокращение показателей белка, жиров и
углеводов, что негативно сказывается на питательности продукта и снижает
уровень количества питательных веществ необходимых для физиологической
потребности человека.
3. При инвазировании цистицерками мышечных волокон показатель
белка снижается до нормы белка в говяжьем мясе. Вместе с тем произведенные
продукты из оленины будут уступать в ценности говядине, помимо белка по
показателю жира, который в говядине значительно выше. При этом продукты,
переработанные из мяса больных, стоят больше, чем, аналогичные продукты из
говядины, но имеют более низкую пищевую ценность.
4. По результатам исследования минерального состава и тяжелых
металлов, мяса здоровых и больных оленей соответствует показателям
Технического регламента Таможенного союза 021/2011. В мясе, зараженном
цистицерками, происходит снижение таких минеральных веществ как кальций,
цинк, магний, марганец, при этом одновременно наблюдается увеличение
содержание массовой доли калия, железа, натрия, меди и хрома. Данные
обстоятельство предположительно характеризует возможные изменения
осмотического давление и кислотно-щелочного равновесия в крови в
результате попадания в кровоток продуктов гомеостаза цистицерка, а также
пищеварительных ферментов (протеаз). Что сказывается на увеличении уровня
натрия, железа, калия и хрома.
5. На основании изучения аминокислотного состава наблюдается
снижение показателей содержания в мясе незаменимых и заменимых
аминокислот.
В
результате
происходит
снижения
биологической
эффективности белка, что проявляется в увеличении количества
лимитирующих аминокислот и общим снижение количества незаменимых
аминокислот в среднем на 1,5%. При изучении аминокислотного состава мяса
прослеживаются значительные изменения в отдельных компонентах, таких как
лизин, гистидин, треонин, валин из-за чего можно предположит о том, что при
механическом
воздействие
паразита
происходит
образование
соединительнотканной капсулы, в следствие чего расходуется валин, а также
ухудшения белка мышечные волокон в результате воспаления и некроза.
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6. В значительной степени уменьшается пищевая и энергетическая
ценность мяса больных животных, что негативно сказывается на
удовлетворении суточной потребности человека в калориях.
7. При производстве полуфабрикатов из мяса оленей, зараженных
цистицерками следует учитывать биологическую, энергетическую и пищевую
ценность, так как производство продуктов из оленины имеет ограниченный
характер, что может уточнять данные маркировки на продукции из оленины.
8. При производстве полуфабрикатов из мяса оленей, зараженных
цистицерками следует уточнять биологическую, энергетическую и пищевую
ценность, так как производство продуктов из оленины имеет ограниченный
характер и производство полуфабрикатов из здорового мяса может
производится на линиях или с линиями больных животных, итогом чего
становится фальсификации продуктов при указании состава продукта.
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Аннотация: Адгезивная стекловолоконная шина, как метод
полупостоянного шинирования подвижных зубов, исключает воздействие
горизонтальной нагрузки на пародонт зубов, способствуя лечению заболеваний
пародонта. Использование стекловолокна в виде армирования для
полупостоянной шины имеет ряд преимуществ – высокая эстетичность
конструкции, установка в одно посещение, замещение дефекта зубного ряда.
Ключевые слова: шинирование, стекловолокно, заболевания пародонта,
подвижность зубов, жевательная нагрузка.
THE USE OF ADHESIVE FIBERGLASS SPLINTING
ON THE LOWER JAW FRONTAL TEETH GROUP
Varakina Angelina Sergeevna
Varakina Albina Sergeevna
Abstract: Adhesive fiberglass splint, as a method of semi-permanent splinting
of movable teeth, eliminates the impact of horizontal load on the teeth periodont,
contributing to the treatment of periodontal diseases. The use of fiberglass in the form
of reinforcement for a semi–permanent tire has a number of advantages - high
aesthetics, installation in one visit, replacement of the defect of the dentition.
Key words: splinting, fiberglass, periodontal diseases, tooth mobility, chewing
load.
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Введение. В норме все зубы обладают физиологической подвижностью.
Физиологическая
подвижность,
посредством
растяжения
комплекса
периодонтальных
связок,
обеспечивает
равномерное
распределение
жевательной нагрузки на альвеолярный отросток и ткани пародонта.
Патологическая подвижность зубов развивается вследствие повреждения
связочного аппарата зуба, атрофии костной ткани альвеолы при заболеваниях
пародонта. В свою очередь, заболевания пародонта развиваются не только в
результате инфекционного воспаления пародонтальных карманов, но и
действии жевательной нагрузки неадекватной по силе, направлению и
продолжительности действия. Жевательная нагрузка имеет два направления –
вертикальное и горизонтальное. Наибольшее влияние на пародонт оказывает
горизонтальная нагрузка. Несмотря на то, что горизонтальная нагрузка в два
раза меньше вертикальной, она приводит к образованию максимальных
перемещений, которые в большей степени способствуют расшатыванию зубов,
созданию вторичной травматической окклюзии. В процессе жевания
фронтальные зубы испытывают не только сжимающие, но и изгибающие
нагрузки «по дуге», способствующие веерообразному расхождению зубов.
Нагрузка на них приходится под углом 20-30 градусов по отношению к
продольной оси зуба и составляет порядка 125-178 Н [1, с. 34]. Таким образом,
в процессе лечения заболеваний пародонта немаловажную роль играет
эффективная и своевременная иммобилизация группы подвижных зубов.
Иммобилизация подвижных зубов достигается с помощью шинирования.
Шина – это приспособление для иммобилизации (полная неподвижность или
значительное уменьшение подвижности) группы зубов или всех зубов зубного
ряда. С помощью шинирования также достигается перераспределение нагрузки
на зубы со здоровым пародонтом или на альвеолярный отросток, равномерное
распределение жевательного давления на оставшиеся зубы, устранение
эстетических дефектов, замещение дефектов зубного ряда, нормализация
функции жевания и речи.
Выбор вида шинирования и типа конструкции зависит от степени
подвижности зубов и атрофии костной ткани. При степени атрофии костной
ткани до ¼ нет необходимости в шинировании; на ½ если зуб или группа зубов
может противостоять вертикальным нагрузкам, необходимо шинирование в
горизонтальной плоскости; ¾ - шинирование в 2-х плоскостях; более ¾ удаление зубов. При шинировании фронтальных зубов с 1 степенью
подвижности шина фиксируется к зубам с оральной поверхности с помощью
текучих композитов. Шинирование фронтальных зубов со 2-3 степенью
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подвижности требует применение более жесткой иммобилизации, которая
достигается посредством создания продольной бороздки, глубиной 1-1,5 мм на
оральной поверхности зубов, в которую укладывается специальная арматуражгутик из стекловолокна или проволоки [2, с. 7].
Шинирование фронтальной группы зубов с помощью конструкции на
основе композиционных материалов и стекловолокна относится к
полупостоянному шинированию. К задачам полупостоянного шинирования
относятся: иммобилизация подвижных зубов, создание в полости рта условий
для последующего постоянного шинирования, замещение дефекта зубного ряда
с целью предупреждения деформации альвеолярного отростка [3, с. 5].
Адгезивное стекловолоконное шинирование возможно применить на
зубах с высокими клиническими коронками, при подвижности 1-3 степени,
однако необходимыми условиями являются хорошее гигиеническое состояние
полости рта и отсутствие выраженной деформации окклюзионной поверхности.
В настоящее время современные арматуры, используемые для
шинирования зубов, по своему химическому составу делятся на две большие
группы:
 материалы на основе неорганической матрицы - керамические
волокна и стекловолокна («Glass Span», «Splint-it», США; «Fiber Splint»,
Швейцария);
 материалы на основе органической матрицы - полиэтиленовые
волокна («Ribbond», Ribbond Inc., «Connect», Kerr, США) [4, с. 35].
Арматурные стекловолоконные системы представляют собой плетеные
ленты диаметром от 1 до 10 мм с необходимостью последующей пропитки
адгезивными системами и жидкотекучими композиционными материалами.
Благодаря
прозрачности
стекловолокна,
появляется
возможность
полимеризации композиционного материала на всю глубину дефекта. Также
прозрачность стекловолокна позволяет создавать эстетичные реставрации,
незаметные при разговоре или улыбке у пациента.
По результатам сравнительного исследования лечения генерализованного
пародонтита 2 степени традиционными методами шинирования и адгезивного
шинирования неметаллической арматурой (АШНА) Антоненко М.А.,
Симоненко Р.В (2018) было выявлено, что при анализе состояния пародонта в
результате лечения у 39 больных основной группы, где применяли более
физиологичные, фрагментарные динамические долговременные АШНА,
выявилось более выраженное и устойчивое снижение воспаления пародонта и
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улучшение гигиенического состояния полости рта. Спустя 3 месяца
наблюдается значительное снижение лечебного эффекта в группе сравнения, а
в основной группе отмечается дальнейшее снижение гигиенических и
пародонтальных индексов, улучшение гигиенического состояния полости рта.
Это свидетельствует о низкой степени колонизации поверхности адгезивных
шин микроорганизмами за счет оптимизации объема и количества
ретенционных пунктов [5, с. 64].
Материалы и методы. В данной работе приводится описание
клинической ситуации по применению адгезивного стекловолоконного
шинирования. Пациентка Н.А.В. 44 лет обратилась с жалобами на подвижность
фронтальной группы зубов нижней челюсти.
Результаты и их обсуждение. В рамках осмотра ротовой полости было
выявлено, что имеется подвижность зубов 32-42 II степени. На режущих краях
зубов 32-42 имеются фасетки стирания. Корни резцов, клыков оголены до ¼.
Определяются пародонтальные карманы глубиной до 4-5 мм. Имеется
незначительная гиперемия маргинальной десны. Индекс кровоточивости по
Мюллеману – I. Рецессия десны 2 мм в области зуба 33 (рис. 1). Перкуссия
зубов безболезненная. Пальпация переходной складки в проекции верхушек
корней безболезненная. Индекс гигиены (по Грину-Вермилиону) = 1,4 –
удовлетворительно, РМА (папиллярно-альвеолярно-маргинальный индекс)
= 10%.

Рис. 1. Ситуация в полости рта
Основной стоматологический диагноз был сформулирован, как
хронический локализованный пародонтит средней степени тяжести в области
зубов 32, 31, 41, 42. А также имел место быть сопутствующий
стоматологический диагноз: рецессия десны в области зуба 33 I класс по
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Миллеру.
Сопутствующий
соматический
диагноз
отсутствовал.
Аллергологический анамнез был благоприятным.
В данном клиническом случае было принято решение применить
методику
адгезивного
стекловолоконного
шинирования
в
виде
стекловолоконной ленты «Ribbond».
Методика применения стекловолоконной ленты «Ribbond» состоит из
следующих этапов:
1. Перед
шинированием
необходимо
провести
комплекс
профессиональной гигиены полости рта. С использованием торционной щетки
и пасты, не содержащей фтор, тщательно очищаются все поверхности зубов,
включаемые в шину.
2. Выбор цвета и оттенка композита. Изоляция шинируемых зубов с
помощью коффердама.
3. Керамическими шлифовальными головками сглаживаются острые
края фасеток стирания 32, 31, 41, 42 зубов.
4. Препарирование ложа шины на язычной поверхности резцов и
клыков на уровне экватора алмазными борами формируется борозда шириной
2,0 мм и глубиной 1,0 мм.
5. Определение длины стекловолоконной ленты с помощью плоской
зубной нити, которая укладывается в отпрепарированную борозду включаемых
в шину зубов и продавливается тонким инструментом в межзубные
промежутки. В соответствии с полученной длиной подготавливается отрезок
стекловолоконной ленты «Ribbond».
6. Травление отпрепарированного участка с язычной поверхности гелем
ортофосфорной кислоты (30 секунд). Далее гель необходимо смыть
дистиллированной водой (30 секунд с каждого зуба). Высушивание.
7. Внесение в борозды адгезивной системы на специальной кисточке.
Адгезивная система втирается в ткани зубов в течение 30 секунд, раздувается
до тонкого, равномерного слоя струей воздуха. Полимеризация (20 секунд на
каждый зуб).
8. Подготовленный отрезок ленты на всем протяжении пропитывается
адгезивом, сразу после, во избежание затвердевания композита «Fitlek
Ultimate», укладывается в отпрепарированные ранее борозды на оральных
поверхностях опорных зубов, начиная с 33 зуба. Излишки композита удаляются
из межзубных промежутков тонкой гладилкой или зондом. Каждый участок
шины на каждом зубе полимеризуется отдельно. Затем шина полимеризуется с
двух сторон (язычной и вестибулярной) (рис. 2).
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Рис. 2. Шина из стекловолоконной ленты «Ribbond» после полимеризации
9. Эстетическая реконструкция фронтального отдела нижнего зубного
ряда. Отпрепарированные поверхности резцов обрабатываются адгезивной
системой, которая раздувается струей воздуха. Полимеризация (20 секунд на
каждый зуб). Тонкий слой композита наносится на режущий край
восстанавливаемых резцов.

Рис. 3. Шина после финишной обработки
10. Обработка поверхности шины производится в соответствии с
классической обработкой композитной реставрации с использованием
алмазных боров с красной, желтой и белой маркировкой для финишной
обработки, полировочных дисков, головок. С целью снижения риска нарушения
краевого прилегания шины, поверхности корней и коронок зубов покрывают
фторсодержащим лаком. Оценку качества краевого прилегания проводят
визуально
и
с
применением
диагностического
световода
фотополимеризационной лампы (интенсивный пучок света, проходя через
участок композита в зоне нарушенной фиксации материала к зубам,
преломляясь, подсвечивает изъян изнутри) [6, с. 782], [7, с.16]. Нарушение
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краевого прилегания может привести не только к выпадению шины, развитию
под шиной кариозного процесса, но и к ее балансировке. Балансирующая шина
оказывает неравномерную нагрузку на зубы, находящиеся по краям в шине, это
значительно увеличивает их патологическую подвижность, приводя к
прогрессированию заболеваний пародонта, атрофии костной ткани
альвеолярного отростка. Состояние шины у пациентки Н.А.В. представлено на
рисунке 3.
11. Выдача рекомендаций. Пациентам необходимо посещать специалиста
каждые 2-3 месяца с целью контроля состояния шины, отсутствия нарушения
краевого прилегания и балансировки, гигиены полости рта. Индивидуальный
подбор средств гигиены, включающий в себя фторсодержащую пасту, тонкие
межзубные ершики для гигиены межзубных промежутков и профилактики
развития гингивита, прогрессирования заболеваний пародонта.
Заключение. По прошествии 2 месяцев после шинирования у пациентки
Н.А.В.
показатель
гигиенического
индекса
снизился
до
0,9
(удовлетворительно), РМА (папиллярно-альвеолярно-маргинальный индекс) =
6%, индекс кровоточивости по Мюллеману – 0. Маргинальная десна бледнорозовая, влажная, блестящая. Объективные изменения клинической картины в
полости рта показывают положительную динамику лечения.
Таким образом, преимущество адгезивных шин заключается в отсутствии
необходимости значительного иссечения твердых тканей зуба. Процедура
шинирования укладывается в одно посещение. Обеспечивается надежная
иммобилизация группы зубов или зубного ряда в течение длительного времени.
Долговременная прочность обусловлена хорошей связью волокон ленты с
композиционным материалом. Цвет конструкций отвечает эстетическим
требованиям пациентов. Малый объем не создает дискомфорта в полости рта.
Межзубные промежутки остаются открытыми, что необходимо для
поддержания хорошей гигиены и для доступа к пародонтальным карманам. При
наличии дефекта в зубном ряду адгезивные шины способны нести
искусственный зуб.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос кадастра и
управления земельными ресурсами. Модели управления земельными ресурсами
в разных континентах и в государствах. Юридическое обоснование владения
земельными участками.
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Abstract: this article deals with the issue of cadastre and land management.
Models of land management in different continents and states. Legal substantiation of
land ownership
Key words: cadastre, land management, rapid market analysis, land use
Четкая, юридическая и надежная документация земельного участка
вызывает большой интерес у собственника земли и у государства для
экономического роста страны. После нескольких кризисных ситуаций мировая
экономика идет в нескольких направлениях, так же и земельная система и
кадастровая система, похоже, развиваются в разных направлениях. Структура
мировой экономики непрерывно меняется в самых важных направлениях,
последствия которых сложно предсказать. Финансовый кризис, который сильно
ударил по Западу, стал причиной отрицательного роста, дефицита бюджета,
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высокого уровня безработицы в некоторых странах. Это повлияло на
кадастровую систему и на рынок земельных участков.
Однако в это время в Китае, Индии и Восточной Азии были
зафиксированы сильные экономические показатели и как будто мир движется
на двух разных скоростях - скорости более развитого мира, который имеет
высокий долг, низкий темп и низкий рост населения и скорость менее развитого
мира, который имеет низкий долг, высокий темп и быстрый рост населения. В
связи с этим в то время, когда в европейских и североамериканских странах
можно увидеть кризис частной собственности, в менее развитых странах из за
роста населения можно заметить явную нехватку земельных участков (частной
собственности). Чтобы граждане чувствовали себя уверенными необходима
четко написанные и грамотно формулированные земельные правила, законы.
Если речь идет о физическом или юридическом лице, то первостепенное
значение имеет четкие, законные и надежно задокументированные права на
собственности имеющееся у него имущество.
Это не просто личная воля, но и важно для правительства, поскольку это
основное требование к обеспечению правовой налоговой системы земли и
недвижимого имущества, что со своей стороны государство гарантирует за
собой инклюзивное экономическое развитие страны и приводит к его
инклюзивной экономической динамике.
Опыт развития западного мира в строительстве современных кадастровых
систем и управлении земельными ресурсами составляет от 150 до 200 лет.
Менее развитые экономики, в Азии и в Африке со временем пришли к выводу
важности переструктуризации собственного земельного ресурса только в
середине XX века.
Быстрый анализ трендов кадастра и систем управления земледелием в
этих двух регионах ясно устанавливает взаимосвязь кадастра и систем
управления земледелием с развитием экономического роста и свидетельствует
о том, что в действительности мир движется разными скоростями. Таким
образом можно прийти к выводу, что два мира движутся в одном направлении,
с оговоркой, что развитая экономика – сильно вперед, а развивающийся
экономика - должна прилагать множество усилий для того, чтобы избежать
повторения таких же ошибок, как в развитых странах при развитии.
По оценке ООН население развивающихся стран к 2036 году увеличится
на 2–4 миллиардов человек. Чтобы люди не жили в гетто, развивающиеся
страны должны строить города, в которых будет еженедельно проживать около
одного миллиона человек. Это сложная задача для менее развитых стран 220
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достичь уровня развитых стран, где потребление земельных ресурсов куда
сложнее развитых стран.
Многие страны Юго-Восточной Азии понимали необходимость
улучшения кадастровой системы, а также создания практически новой системы
для государства. В результате этого нередко можно увидеть ускоренные,
систематические кампании по регистрации земельного участка в рамках
финансово-технических услуг. Одним из решений этой задачи является
использования системы землепользования Торренса. Благодаря данной системе
было реформировано экономика Малайзии, что впоследствии ей помогло
прожить бум экономического роста. В 1980 году Малайзия начала использовать
информационные кадастровые технологии для контроля земельных ресурсов.
Постепенно внедряя систему компьютерных сборов земельных доходов,
Малайзия к 1995 году ввела компьютерную систему регистрацию земельного
участка. Но несмотря на развитие соседних стран, многие государства в ЮгоВосточной Азии не спешили внедрять новые технологии и системы учета
земельных участков. Ярким примером может послужить Шри-Ланка. В течение
очень большого времени в государстве существовала незащищенная система
земельного участка, что много раз приводило к этническим разногласиям и
кровопролитию.
Генеральный комиссар по вопросам земледелия и Министр земледелия и
развития Шри-Ланки в докладе в 2019 говорил: «…хотя земля самая
популярная форма залога, в кредитном рынке ее вклад довольно низкий,
поскольку не организованная система информации о земельных участках».
Однако у страны имеются амбиционные планы для подготовки кадастрового
учета всех участков, которое составляют 12 млн кв. км. В рамках проекта права
на землю на протяжении десяти лет должны быть оформлены на граждан и
зарегистрированы в налоговых органах. Проект также направлен на завершение
перехода права собственности на земельный участок от коллективного
пользования в частную собственность в ближайшие десять лет.
В то же время многие государства Африки имеют колониальное наследие
системы землевладения. Однако сегодня почти в каждой Африке проводится
какая-либо форма реформы земле отношений, модернизация земельных систем
и кадастровая реформа. Например, в Намибии до сих пор работают
колониальные законы и правила. Из-за этого гражданам тяжело мигрировать
внутри страны, так как они прикреплены к земельным участкам своих общин.
Также у государства нет четкого и понятного закона о частной земельной
собственности.
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В мире землепользования основные направления развития дают
Европейские страны. Европа создает современные высокотехнологичные
кадастровые системы, так как она имеет более двухвековую историю.
В настоящее время в странах Западной Европы, таких как Нидерланды,
Германия, Соединенное Королевство Англии, Австрия, Швейцария, система
кадастрового кадастра не только содержит информацию об собственности и
стоимости земли, но также может содержать информацию о землепользовании,
правах землепользования и регистрации важных активов или объектов
инфраструктуры, таких как коммунальные услуги.
Из вышеперечисленных опытов стран становится понятно, что между
развитыми странами и развивающимися странами есть кадастровый
промежуток и что нет единого решения задач и ответов на вопросы. Земля, как
и другие рынки не однородный продукт. Каждая территория уникальна, имеет
определенный набор географического и физико-физического атрибута.
Участники земельного рынка разнообразны, часто они имеют различные цели.
Таким образом, важно придерживаться совместного подхода к решению задач и
широко привлечь граждан. Развитие промышленности способна играть
просветительскую роль в повышении осознанности, понимание потребностей
на граждан на рынке и разработки индивидуальных решений для каждого
региона. Очень важным является нахождение баланса между развитием
технологии и клиентскими потребностями.
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