СТИМУЛИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБЩЕСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Сборник статей
по итогам
Международной научно-практической конференции
09 февраля 2022 г.

Стерлитамак, Российская Федерация
Агентство международных исследований
Agency of international research
2022

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
C 803

C 803
СТИМУЛИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ОБЩЕСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: Сборник статей по итогам Международной
научно - практической конференции (Саратов, 09 февраля 2022 г.). - Стерлитамак:
АМИ, 2022. - 104 с.

ISBN 978-5-907491-87-8
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научнопрактической
конференции
«СТИМУЛИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ», состоявшейся 09 февраля
2022 г. в г. Саратов.
Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей,
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов,
студентов учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой
проблематике с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный
ущерб, вызванный публикацией статьи.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании
и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // ami.im
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.
ISBN 978-5-907491-87-8
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

© ООО «АМИ», 2022
© Коллектив авторов, 2022

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы,
доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич,
доктор медицинских наук
Алдакушева Алла Брониславовна,
кандидат экономических наук
Алейникова Елена Владимировна,
доктор государственного управления
Бабаян Анжела Владиславовна,
доктор педагогических наук
Баишева Зиля Вагизовна,
доктор филологических наук
Байгузина Люза Закиевна,
кандидат экономических наук
Булатова Айсылу Ильдаровна,
кандидат социологических наук
Бурак Леонид Чеславович,
кандидат технических наук, доктор PhD
Ванесян Ашот Саркисович,
доктор медицинских наук
Васильев Федор Петрович,
доктор юридических наук
Виневская Анна Вячеславовна,
кандидат педагогических наук
Вельчинская Елена Васильевна,
доктор фармацевтических наук
Габрусь Андрей Александрович,
кандидат экономических наук
Галимова Гузалия Абкадировна,
кандидат экономических наук
Гетманская Елена Валентиновна,
доктор педагогических наук
Гимранова Гузель Хамидулловна,
кандидат экономических наук
Грузинская Екатерина Игоревна,
кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич,
кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич,
доктор медицинских наук
Долгов Дмитрий Иванович,
кандидат экономических наук

Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович,
кандидат экономических наук
Епхиева Марина Константиновна,
кандидат педагогических наук
Ефременко Евгений Сергеевич,
кандидат медицинских наук
Закиров Мунавир Закиевич,
кандидат технических наук
Иванова Нионила Ивановна,
доктор сельскохозяйственных наук
Калужина Светлана Анатольевна,
доктор химических наук
Касимова Дилара Фаритовна,
кандидат экономических наук
Куликова Татьяна Ивановна,
кандидат психологических наук
Курбанаева Лилия Хамматовна,
кандидат экономических наук
Курманова Лилия Рашидовна,
доктор экономических наук
Киракосян Сусана Арсеновна,
кандидат юридических наук
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна,
доктор ветеринарных наук
Кленина Елена Анатольевна,
кандидат философских наук
Козлов Юрий Павлович,
доктор биологических наук
Кондрашихин Андрей Борисович,
доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна,
доктор медицинских наук
Ларионов Максим Викторович,
доктор биологических наук
Маркова Надежда Григорьевна,
доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна,
кандидат социологических наук

3

Нурдавлятова Эльвира Фанизовна,
кандидат экономических наук
Песков Аркадий Евгеньевич,
кандидат политических наук
Половеня Сергей Иванович,
кандидат технических наук
Пономарева Лариса Николаевна,
кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович,
доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович,
доктор технических наук
Сафина Зиля Забировна,
кандидат экономических наук
Симонович Николай Евгеньевич,
доктор психологических наук
Сирик Марина Сергеевна,
кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич,
кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич,
доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна,
доктор педагогических наук
Терзиев Венелин Кръстев,
доктор экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович,
доктор экономических наук
Шилкина Елена Леонидовна,
доктор социологических наук
Шошин Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук
Юрова Ксения Игоревна,
кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович,
доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович,
доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович,
доктор экономических наук

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

4

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Вергун О.М.,
к.б.н., доцент
судебно - медицинский эксперт - химик
Белорусский Государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь
ПАРОФАЗНЫЙ ГАЗО - ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
В ПРАКТИКЕ СУДЕБНО - ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Сущность метода заключается в том, что при нагревании биологического
материала в герметично закрытом сосуде летучие органические растворители
переходят в парогазовую фазу, которая вводится в испаритель хроматографа.
Разделенные на хроматографической колонке летучие органические растворители
детектируются при ионизации пламени. Каждая проба исследуется на двух
капиллярных хроматографических колонках различной полярности, что позволяет
достоверно идентифицировать каждое вещество. При исследованиях проб
предпочтительным является работа в автоматическом режиме с использованием
специальных приставок для парофазного анализа.
Предлагаемая методика количественного определения летучих органических
растворителей методом эталонной добавки с внутренним стандартом может быть
использована в случаях: малого (недостаточного) количества объекта; сильных
гнилостных изменений в биологических объектах; присутствии в растворах
сильных органических и неорганических летучих кислот, и химически активных
веществ.
Ключевые слова
Судебно - химическая экспертиза, летучие органические растворители, газовая
хроматография, пламенно - ионизационная детекция, парофазная приставка,
количественное определения методом эталонной добавки с внутренним
стандартом.
Материалы и методы.
Материалом являются внутренние органы, и биологические жидкости
человеческого организма (кровь, моча) трупа. Стандарты летучих органических
растворителей: амилацетат ТУ 6 - 09 - 4353 - 77; ацетон ГОСТ 2603 - 79;
ацетонитрил ТУ 6 - 09 - 06 - 1092 - 83; бензол ГОСТ 5955 - 75; бутилацетат ГОСТ
22300 - 76; дихлорэтан 1,2 ТУ 6 - 09 - 2661 - 78; дихлорметан ТУ 2631 - 019 44493179 - 98; мета - ксилол ТУ 6 - 09 - 4556 - 77; метилэтилкетон (2 - Бутанон) ТУ
6 - 09 - 782 - 76; орто - ксилол ТУ 6 - 09 - 915 - 76; пара - ксилол ТУ 6 - 09 - 4609 78; спирт метиловый ГОСТ 6995 - 77; спирт этиловый 95 % ГФX ст. 631; спирт и–
пропиловый ТУ 6 - 09 - 402 - 87; спирт н - пропиловый ТУ 6 - 09 - 402 - 87; спирт и
- бутиловый ГОСТ 6016 - 77; спирт н - бутиловый ГОСТ 6006 - 78; спирт и 5
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амиловый ТУ 6 - 09 - 40 - 703 - 85; спирт н - амиловый ТУ 6 - 09 - 3467 - 79;
трихлорэтилен ТУ 2631 - 095 - 4444 - 93179 - 05; тетрахлорэтилен ТУ 6 - 09 - 14 2135 - 83; толуол ГОСТ 5789 - 78; углерод четыреххлористый ТУ 6 - 09 - 3219 - 84;
хлорбензол ТУ 2631 - 028 - 44493179 - 99; хлороформ ТУ 2631 - 001 - 29483781 2004; этилацетат ГОСТ 22300 - 76; этилбензол ТУ 6 - 09 - 787 - 76. Используемые
реактивы должны быть не ниже «ч.д.а», содержание чистого вещества не менее 99
% массовых.
Методика выполняется на двухканальном газовом хроматографе с двумя
пламенно - ионизационными детекторами типа «Хроматэк - Кристалл 5000.2».
Колонка №1 - кварцевая капиллярная с неподвижной жидкой фазой 100 %
полидиметилсилоксан (CPSil5CB, DB - 1, Rtx - 1, SPB - 1, HP - 1) или 5 % - фенил 95
% полидиметилсилоксан (CP SIL 8 CB, DB - 5. Rtx - 5 SPB - 5 HP - 5); длина 30 - 60
м, внутренний диаметр 0,25 мм или 0,32 мм, толщина фазы Df от 0,5 до 1,0 мкм.
Колонка №2 - кварцевая капиллярная с неподвижной жидкой фазой средней или
высокой полярности высокомолекулярный полиэтиленгликоль (CP - Wax 52 CB, DB
- Wax, Stabilwax, Supelcowax, HP - INNOWax, SolGel WAX) или 50 %
трифторпропилметилполисилоксан (Rtx - 200, VF - 200, DB - 210), длина 30 - 60 м,
внутренний диаметр 0,25мм или 0,32мм, толщина фазы Df от 0,5 до 1,0 мкм.
Весы лабораторные 2 - го класса точности ГОСТ 24104 - 2001; водяная баня или
приставка для парофазного анализа типа «Tekmar - Dohrman Headspace
Autosampler 7000»; генератор водорода типа «ГВЧ - 12», марка выработанного
водорода «А» по ГОСТ 3022 - 80; Дистиллятор ГОСТ 15150 - 69; Компрессор кат.
4,2 по ГОСТ 15150 - 69; Могут быть использованы другие средства измерений,
программное обеспечение, вспомогательное оборудование, материалы и реактивы
по техническим и метрологическим характеристикам не уступающие указанным.
Контейнеры с навинчивающейся крышкой для фиксации пробок к флаконам
емкостью 10см3 (допускается использовать иные устройства, исключающие
разгерметизацию);
Для подготовки модельной смеси в стеклянный флакон емкостью 22,0 см3
помещают 1 см3 тестовой смеси с концентрацией компонентов: метиловый,
этиловый, изопропиловый, пропиловый спирты – 200 мкг / см3, ацетон,
метилэтилкетон – 100 мкг / см3, изобутиловый, бутиловый, изоамиловый,
амиловый спирты, хлороформ, этилацетат, бутилацетат, амилацетат – 50 мкг / см3,
ацетонитрил, дихлорметан, углерод четыреххлористый – 20 мкг / см3, нитробензол,
дихлорэтан - 1,2, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен –10 мкг / см3, о - , м - , п ксилолы – 5 мкг / см3 бензол, толуол и 8 см3 воды дистиллированной. Флакон
закрывают тефлоновой прокладкой, герметично опечатывают металлическим
колпачком, помещают на водяную баню или в парофазную приставку, затем 1 см3
парогазовой фазы вводят в инжектор хроматоргафа. Хроматографирование пробы,
разделённой на кварцевом делителе, проводят на двух кварцевых капиллярных
колонках: Колонка №1 - «Rtx® - 1ms» 60 м х 0,32 мм, Df=1мкм и Колонка №2 «Rtx® - 200» 60 м х 0,32 мм, Df=1мкм. Условия хроматографирования: температура
6
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термостата колонки - начальная температура 35 - 40 C 6 минут, далее 10 о / мин
до 100 оС, выдержка 1 мин, и 15 оС / мин до 180 - 200 оС –7 мин. Инжектор: Т - 200
C. Детектор: Т - 250 C, Газ - носитель – гелий, расход через колонку 1,0 – 2,0 см3
/ мин, деление потока в инжекторе 1:10 - 1:20. Результаты исследований
приведены на Рисунке 1.

Рисунок 1 Результаты измерения тестовой смеси на двух колонках
7
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Количественное определение летучих органических растворителей
методом эталонной добавки с внутренним стандартом
Подготовка проб к исследованию. Пробу предварительно разделяют на шесть
равных частей (по две части на каждый уровень), к каждой из частей прибавляют
точное количество внутреннего стандарта (ВС) и к части проб точное количество
определяемого компонента (как минимум два уровня добавки эталонного
вещества). Количество добавки должно быть равное или не превышающее более
чем в 10 раз содержание определяемого компонента в пробе. Ориентировочно 50 200 % от ожидаемой концентрации в образце. Результаты представляют в виде
зависимости отношения аналитического сигнала определяемого компонента и
внутреннего стандарта от содержания добавки. Количество определяемого
вещества в анализируемой пробе находят путем экстраполяции полученной
зависимости на нулевое значение аналитического сигнала.
Пример: добавление реактивов при количественном определении толуола в
крови (моче) методом эталонной добавки с внутренним стандартом. В стеклянные
флаконы помещают кровь (мочу) и реактивы в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1. Соотношение компонентов в смеси для количественного определения
методом эталонной добавки с внутренним стандартом.
Добавляемые
Проб Проб Проба
Проба
Проба
Проба
компоненты
а Х1 а Х2
1 - 1,
1 - 2,
2 - 1,
2 - 2,
20 мкг / 20 мкг / 50 мкг / 50 мкг /
см3
см3
см3
см3
Исследуемая кровь 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
(моча), см3
ВС раствор
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
50 мкг / см3
хлорбензола, см3
Раствор 10 мкг /
2,0
2,0
5,0
5,0
3
3
см толуола, см
Вода очищенная, 7,0
7,0
5,0
5,0
2,0
2,0
см3 (до 9,0 см3)
Хроматографическое исследование. Флаконы закрывают тефлоновой
прокладкой, закатывают металлическим колпачком и помещают в кипящую
водяную баню на 15 минут. Прогретым до 60°С шприцем отбирают 0,5 - 1,0 см3
парогазовой фазы и вводят в испаритель хроматографа (или используют для ввода
пробы приставку для парофазного анализа). На хроматограммах проводят
идентификацию пиков, интегрируют, определяют, их времена удерживания и
площадь. Допускается временное окно поиска ± 0,1 мин.
Определение концентрации определяемого вещества. С помощью
программного обеспечения (ПО) MS Excel строится зависимость отношения
8
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площадей пиков толуола и внутреннего стандарта Si / Sст от добавленной
концентрации толуола Ci, которую выражают линейным градуировочным графиком
вида y=bx+а. Установление угловых коэффициентов линейных зависимостей (а и
b) выполняется в ПО. На оси абсцисс отображается добавляемая концентрация, на
оси ординат – отношение площади определяемого вещества и внутреннего
стандарта (Рисунок 2). Точка пересечения линии тренда с горизонтальной осью и
есть искомая концентрация. Для ее определения решается уравнение y=bx+а, при
условии, что у=0, х=|а| / b. Результат считается приемлемым при условии, что
полученный коэффициент аппроксимации R2 ≥ 0,99.

Рисунок 2 Графическое изображение полученных результатов
Заключение. Предлагаемая методика позволят эксперту расширить перечень
обнаруживаемых веществ и проводить более точное количественное определение
за счет использования метода эталонной добавки с внутренним стандартом
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Аннотация В данной статье описаны результаты наблюдательного описательно
- оценочного исследования на базе ГБУЗ «ПОЛИКЛИНИКА №1» МЗ РСО - АЛАНИЯ,
к котором описано Косвенное определение и оценка инсулинорезистентности при
метаболическом синдроме.
Введение:
Метаболический синдром - это сочетание висцерального типа ожирения с 2 и
более состояниями: Гипертонией, повышенным уровнем глюкозы, повышенным
уровнем холестерина, являющимися факторами развития атеросклероза. МС
встречается у 14 - 25 % населения, в США этот показатель равен 24,9 % .
Актуальность проблемы:Согласно опубликованным сегодня ВОЗ Глобальным
оценкам состояния здоровья, 7 из 10 ведущих причин смертности в мире –
неинфекционные заболевания. В 2000 г. в списке ведущих причин смертности
фигурировало только четыре неинфекционных заболевания. Новые данные
охватывают период с 2000 по 2019 г. Первую позицию в списке десяти ведущих
причин смерти по - прежнему занимают сердечно - сосудистые заболевания. В
структуре ССЗ особое место занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС), в основе
которой лежит атеросклероз. Исходя из того, что в основе МС лежит
инсулинорезистентность, необходима количественная оценка последней. Самым
точным методом определения ИР является КЛЭМП - тест, однако его проведение в
реальных клинических условиях трудноосуществимо из - за чрезвычайной
сложности. Поэтому в рутинной практике для определения ИР отдают
предпочтение более простым тестам, результаты которых в той или иной мере
отражают данные КЛЭМП - теста. В частности, коррелируют с данными КЛЭМП теста различные расчетные индексы, которые учитывают концентрацию
иммунореактивного инсулина (ИРИ) и уровень глюкозы плазмы натощак (ГПН).
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Наиболее часто используются из них в клинической практике индекс НОМА
(homeostatis model assessment — метод оценки гомеостатической модели), индекс
Саго, а также индекс QUICKI (quantitative insulin sensitivity check index) — индекс
количественной оценки инсулиновой чувствительности)
Цель исследования:
Оценить возможность применения в клинической практике для оценки ИР при
МС расчетных индексов, основанных на результатах определения рутинных
клинико - лабораторных показателей.
Материалы и методы:
В исследование включено 77 человек в возрасте от 18 до 66 лет (средний
возраст — 39,3 года, медиана — 38 лет). Мужчин было 28 (средний возраст — 38
лет, медиана — 34,5 года), женщин — 49 (средний возраст и медиана — 40 лет).
Выборка сформирована случайным образом из числа пациентов, обратившихся
на амбулаторный прием к эндокринологу (автору работы) по поводу
избыточной массы тела или ожирения и имевших признаки, позволяющие
диагностировать у них МС в соответствии с критериями Международной
федерации диабета (2005).
У всех обследованных определяли рост (м), массу тела (кг), вычисляли
индекс массы тела ИМТ (кг / м2). О выраженности абдоминального ожирения
судили по окружности талии (ОТ) (см). Фиксировали систолическое (САД) и
диастолическое (ДАД) артериальное давление (АД) (мм рт. ст.). Из
показателей липидограммы крови учитывали уровни ХС ЛПВП и ТГ.
Определяли значения ГПН и базального ИРИ (ИРИ0).
МС диагностировали при абдоминальном ожирении (ОТ≥94 см у мужчин,
ОТ≥80 см у женщин) и наличии, как минимум, 2 критериев из 4: 1) ТГ≥1,7
ммоль / л или специфическое лечение дислипидемии; 2) ХС ЛПВП <1,0
ммоль / л для мужчин и <1,3 ммоль / л для женщин или специфическое
лечение; 3) САД≥130 мм рт. ст. или ДАД≥85 мм рт. ст. или
антигипертензивная терапия; 4) ГПН≥5,6 ммоль / л или диагноз «сахарный
диабет 2 типа». Определяли «инсулиновые» (HOMA, Caro, QUICKI) и
«неинсулиновые» (ТГ / ХС ЛПВП, ИВО, ИНЛ, ТГИ, МИ)
Инсулиновые индексы ИР: НОМА –ИРИЩ*ГПН / 22.5 , Caro – ГПН / ИРИО,
QUICKI – 1 / (logГПН+logИРИО). Неинсулиновые индексы ИР: Индекс ТГ / ХС
ЛПВП, ИВО, ИНЛ ( для мужчин: (ОТ - 65)*ТГ (моль / л) ( для женщин: (ОТ 58)*ТГ (моль / л), ТГИ – In(ТГ*ГПН / 2),МИ – ТГ*ГПН / ХС ЛПВП
Количественные характеристики выборок описывали посредством средней
(М), медианы (Ме), интерквартильного размаха (LQ 25 % ; UQ 75 % ). Силу
связи между показателями оценивали с помощью рангового коэффициента
корреляции Спирмена (rs). При этом считали, что корреляционная связь при
rs от 0 до ±0,299 является слабой, от ±0,3 до ±0,699 — умеренной и от ±0,7
до ±1,0 — сильной. В качестве порогового уровня статистической
значимости принимали значение р=0,05.
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Направленность отклонений этих показателей, как и полагалось,
соответствовала таковой при МС: у пациентов имело место абдоминальное
ожирение (увеличение значений ОТ), повышение параметров АД, значений
гликемии натощак и уровней ТГ, а также снижение в плазме ХС ЛПВП. Все
эти изменения, как и ожидалось, сопровождались сдвигами расчетных
«инсулиновых» индексов, указывающих на очевидную склонность пациентов
с МС к ИР. По крайней мере, в исследуемой выборке пациентов
распределение значений наиболее часто используемого в клинической
практике индекса НОМА было значительно смещено в сторону величин,
существенно превышающих пороговый уровень (2,77), используемый для
диагностики ИР.
Показатель
ИМТ, кг / м2
ОТ, см
САД, мм. рт. ст.
ДАД мм. рт. ст.
ХС ЛПВП, ммоль / л
ТГ, моль / л
ГПН, моль / л
ИрИО, мкЕд / мл
Индекс НОМА
Индекс Саго
Индекс Quicki
Индекс ТГ / ХС ЛПВП
ИВО
ИНЛ
ТГИ
МИ

M (ME)
34.1 (34.1)
109.8 (112)
132 (130)
88.1 (87.5)
1.1 (1.1)
1,7 (1.4)
5.7 (5.2)
20.9 (18,7)
5 (4.5)
0.6 (0.32)
0.34 (0.31)
1.49 (1.22)
2.52 (2.0)
87.1 (77.0)
8.75 (8.78)
8.9 (5.4)

LQ25 % - UQ75 %
31.4 - 36.8
101 - 117
120 - 140
80 - 95
0.9 - 1.3
1.0 - 2.0
4.6 - 5.9
12.1 - 26.4
2.6 - 6.5
0.19 - 0.45
0.29 - 0.33
0.75 - 1.87
1.4 - 3.1
45.5 - 102.7
8.36 - 9.1
2.8 - 10.1

Все анализируемые «инсулиновые» индексы, как и ожидалось, находились в
тесных коррелятивных взаимоотношениях между собой. Индекс НОМА
коррелировал с индексом Caro (rs= - 0,77, р<0,001) и с индексом QUICKI (rs= 0,99, р<0,001), а индексы Caro и QUICKI коррелировали между собой (rs=0,77,
р<0,001). Cудя по высоким значениям коэффициентов корреляции, эти
показатели, особенно индексы НОМА и QUICKI, могут рассматриваться как
взаимозаменяемые.
Как видно из данных, отраженных в таблице 3, все расчетные «неинсулиновые»
индексы слабо и умеренно достоверно коррелировали с индексом НОМА. При этом
самый простой по определению и вычислению индекс ИР, основанный на
отношении ТГ к ХС ЛПВП, имел с индексом НОМА умеренный коэффициент
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корреляции, равный 0,33 (p=0,005). Четыре из пяти «неинсулиновых» индексов (за
исключением ТГИ) также достоверно слабо и умеренно были связаны с индексом
QUICKI. Вместе с тем ни один из «неинсулиновых» индексов не обнаруживал
статистически значимой связи с индексом Caro.
«Неинсулиновые»
индексы ИР
ТГ / ХС ЛПВП
ИВО
ИНЛ
ТГИ
МИ

« Инсулиновые» индексы ИР
НОМА
Саго
QUICKI
0.33,
- 0.11,
- 0.34,
P=0.005
P=0.36
P=0.004
0.31,
- 0.08,
- 0.32,
P=0.011
P=0.52
P=0.008
0.29,
- 0.07,
- 0.32,
P=0.019
P=0.55
P=0.008
0.25
0.05,
- 0.23,
P=0.039
P=0.66
P=0.058
0.34,
0.01,
- 0.31,
P=0.004
P=0.95
P=0.009

Таким образом, несмотря на достоверность коррелятивных взаимоотношений, ни
один из анализируемых «неинсулиновых» индексов ИР при МС не был в
достаточной мере сопряжен с «инсулиновыми» индексами, традиционно
используемыми для косвенной оценки резистентности к инсулину. Судя по данным
литературы применение «неинсулиновых индексов» для индикации ИР более
оправдано только при популяционных исследованиях, в т. ч. для выявления лиц,
подверженных развитию МС. Что касается оценки ИР при самом МС, то
необходимо продолжать исследования, нацеленные на поиск новых
«неинсулиновых» индексов, доступных в рутинной клинической практике.
Заключение
Таким образом, предложенные в последние годы «неинсулиновые» индексы ИР
(индексы ТГ / ХС ЛПВП, ИВО, ИНЛ, ТГИ, МИ), рассчитываемые на основании
рутинных клинико - лабораторных показателей, слабо и умеренно коррелируют
при МС с более дорогостоящими и менее доступными «инсулиновыми» индексами,
в частности с известным индексом НОМА, базирующимся на определении уровней
базального инсулина и ГПН. Следовательно, эти индексы не могут в полной мере
использоваться в повседневной клинической практике для оценки ИР при МС.
Необходим поиск других (более точных) «неинсулиновых» индексов как способов
диагностики ИР у лиц с МС.
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Белгородский мобильный технопарк «Кванториум» – это уникальное средство
расширения доступности качественного дополнительного образования среди детей
из отдаленных территорий Белгородской области. Представляет собой перевозную
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учебную станцию с необходимым высокотехнологичным оборудованием, которая
реализует свою образовательную деятельность на территории области.
Образовательный процесс в мобильном технопарке реализуется согласно семи
основным квантумам: Аэро - , Гео - , Пром.дизайн - , Робо - , Хайтек, AR / VR - и IT квантумам.
Уникальность комплекса – в его мобильности [1]. Приезжая в отдаленные
сельские территории, мы открываем для юных исследователей широкий мир
инженерно - технического творчества.
Проектная деятельность сейчас является связующим звеном между теорией и
практикой в подготовке обучающихся. Проектирование (проектная деятельность) –
это обязательно практика, в которой новые способы деятельности не
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи и
области ее применения. Но как заинтересовать детей, обучающихся в сфере
дополнительного образования, проектом? Очень просто – вывести его в стартап.
Рассмотрим интеграцию проекта и стартапа в дополнительном образовании
более подробно – на примере первых проектов обучающихся IT - и AR / VR квантумов совместно с компаниями.
Сегодня перед юными поколениями открываются широкие возможности.
Огромное количество крупных технологических компаний организует конкурсы
детских стартапов с возможностью выиграть денежную сумму на реализацию
своих идей. Задача педагога мобильного технопарка – не просто помочь детям
создать свой проект, а сделать его конкурентоспособным стартапом бизнеса.
Так, на последнем всероссийском конкурсе «СберZ» команда обучающихся
мобильного технопарка вошла в топ 50 лучших команд. Ребята не стали
финалистами, но даже эта часть проделанного ими пути сподвигла их самих и
других юных кванторианцев к еще более упорной работе над созданием новых
технологичных инженерных проектов, которые уже тестируются и, возможно, в
ближайшее время будут профинансированы.
Сегодня хочется дать шанс каждому ребенку примерить роль изобретателя,
инженера, позволяющего получать помощь и финансирование на свои самые
смелые проекты. Команда кванторианцев их Корочанской агломероации
мобильного технопарка («Мелиховская СОШ») на данный момент занимается
разработкой платформы, где каждый несовершеннолетний ребенок сможет
выкладывать свои самые смелые инженерные, дизайнерские проекты, чтобы
привлечь внимание инвесторов (в лице физических и юридических лиц). Это
станет большим достижением для современной науки и бизнеса, ведь возможность
делиться своими идеями и воплощать их в реальность теперь появится не только у
взрослых, но и у юных изобретателей.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВГАС
Аннотация: одним из основных методов оценки состояния здоровья лиц
занимающихся физической культурой и спортом является контроль физического
развития и работоспособности. Используя наиболее приоритетные и в тоже время
доступные в учебном процессе релятивные методы оценки состояния здоровья
спортсменов проведено исследование состояния ведущих систем организма
выпускников ВГАС, готовящихся к тренерской деятельности. Проведенные
исследования показали, что обследуемые выпускники по своему физическому
развитию соответствовали и даже превосходили соответствующие возрастные
нормативы. В тоже время показатели физической работоспособности основных
систем организма оказались более скромными. Отсутствие у большинства
обследуемых выпускников отличных результатов связано с отсутствием среди
тестируемых студентов лиц, профессионально занимающихся спортом и
снижением спортивной мотивации у других в связи с созданием семьи, утратой
интересов к спорту и сменой профессиональной ориентации по разным причинам.
В итоге тестируемая группа выпускников ВГАС оказалась весьма неоднородной по
показателям физического развития и спортивной работоспособности, а,
следовательно, и по состоянию здоровья.

Ключевые слова: студенты спортивного вуза, физическое развитие и
работоспособность спортсменов, методы антропометрии, калиперометрии и
динамометрии, функциональные пробы.
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ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND WORKABILITY
OF HGA GRADUATES
Abstract: one of the main methods for assessing the health status of people involved
in physical culture and sports is the control of physical development and performance.
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Using the most priority and at the same time available in the educational process relative
methods for assessing the health status of athletes, a study was made of the state of the
leading systems of the body of graduates of the VGAS preparing for coaching. The
conducted studies showed that the surveyed graduates in their physical development
corresponded and even exceeded the corresponding age standards. At the same time,
the indicators of physical performance of the main body systems turned out to be more
modest. The lack of excellent results among the majority of the surveyed graduates is
due to the absence of persons professionally involved in sports among the tested
students and a decrease in sports motivation among others due to the creation of a
family, loss of interest in sports and a change in professional orientation for various
reasons. As a result, the tested group of VGAS graduates turned out to be very
heterogeneous in terms of physical development and sports performance, and,
consequently, in terms of health.
Keywords: students of a sports university, physical development and performance of

athletes, methods of anthropometry, caliperometry and dynamometry, functional tests.
Одной из приоритетных задач спортивной медицины является контроль за
физическим развитием и работоспособностью как начинающих, так уже и
состоявшихся спортсменов [1, 7, 9, 11, 17]. В настоящее время для этого создано
большое количество инструментальных и компьютерных средств, облегчающих
оценку состояния ведущих систем организма в условиях тренировочного процесса.
В тоже время остаются востребованными и традиционные методы контроля за
состоянием организма спортсмена при воздействии повышенных физических
нагрузок. При этом необходимо учитывать, что обследование в состоянии покоя
дает только частичное представление о функциональных возможностях организма
и должно рассматривается лишь как фоновое. А для получения более достоверных
и разносторонних сведений о структурно - функциональном состоянии организма
спортсмена необходимо использовать нагрузочные пробы, предъявляющие к
организму повышенные требования. С этой целью в спортивной медицине
применяются функциональные пробы [5, 8, 10, 13]. Особенно широко они
используются при исследовании центральной и вегетативной нервной системы,
сердечно - сосудистой системы и системы внешнего дыхания, а также при оценке
общей физической работоспособности. Количество и разнообразие методов оценки
итогов многолетней подготовки спортсменов с трудом поддается анализу, учету и
не всегда они однозначны в трактовке результатов. Наличие многочисленных
методов исследования и оценочных критериев физического развития и
работоспособности спортсменов связано с тем, что каждый из них не идеален и в
ряде случаев вызывает обоснованные сомнения, но каждый из них имеет право на
существование. Этим определяется актуальность приобретения знаний и навыков
по оценке физического состояния организма будущими тренерами по физическому
воспитанию и спорту [5, 9, 17].
Целью исследования явился анализ основных методов оценки физического
развития и физической работоспособности спортсменов и использование наиболее
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информативных из них для морфофункциональной характеристики выпускников
Воронежской государственной академии спорта.
Материалы и методы исследования
Проанализированы данные научной и учебной литературы по основным методам
оценки морфофункционального состояния организма спортсменов различной
квалификации. Приоритет отдавали методам, которые, не требуя больших затрат и
дорогостоящего оборудования, можно проводить в повседневной практической и
учебной работе. К таким методам относятся: соматоскопия, соматометрия,
физиометрия. Рассмотрены также и специальные методы оценки физического
развития: по значениям роста, по центильным показателям, по соответствию
паспортного возраста биологическому развитию, оценка гармонического
физического развития по шкале регрессии, методам индексов, центильному
методу, сигмальных отклонений и др. Для дальнейшего использования отобраны
наиболее простые и информативные методы, которые можно использовать в
повседневной практике работы со спортсменами и, что особенно важно в нашем
случае, в учебном процессе. С помощью этих методик и тестов проанализированы
данные физического развития и работоспособности 112 студентов (72 юношей и 40
девушек) 4 курса ВГАС различных спортивных специализаций, готовящихся к
тренерской деятельности. Учитывая, что морфофункциональный состояние
растущего организма постоянно претерпевает множество изменений, связанных с
увеличением роста, веса и соотношения частей тела, возрастными колебаниями
гормонального фона и психологической составляющей обследуемых спортсменов
[2, 4, 6, 8, 15], исследования проводили у представителей одной и той же
возрастной группы в феврале - марте 2020 и 2021 гг. на занятиях по спортивной
медицине. В качестве приоритетных выбраны такие базовые показатели как
генетически запрограммированный и практически не зависящий от факторов
внешней среды рост и относительно лабильный показатель массы тела. Эти
показатели в сочетании с окружностью грудной клетки и композиционным
составом тела в целом дают представление о физическом развитии спортсмена. О
функциональном состоянии мышечной системы судили по данным кистевой и
становой динамометрии, а также по результатам теппинг - теста. Состояние
дыхательной системы спортсменов оценивали по результатам проб с задержкой
дыхания в покое и после физической нагрузки. Оценку реакции сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку осуществляли по трехступенчатой
пробе Летунова, а общую физическую работоспособность обследуемых
спортсменов оценивали по итогам Гарвардского степ - теста (ИГСТ). Описательную
статистику с вычислением средних и доверительных интервалов проводили с
помощью пакетов программ Statistica 6.1. при уровне значимости результатов 95 %
(p < 0,05).
Результаты и обсуждение
Метод комплексной антропометрии, базируясь на стандартизированных
подходах, позволяет объективно осуществлять контроль над состоянием здоровья
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и динамикой развития юных спортсменов. Выявление серьезных отклонений от
нормативных показателей физического развития расценивается как неадекватная
реакция организма на данную нагрузку, а также, возможно, нарушение режима
питания. Увеличение физических нагрузок в современном спорте обуславливает
необходимость коррекции системы питания спортсменов, как одного из важных
составляющих компонентов его спортивной подготовки [2, 4, 7]. Так отклонение
показателя роста от возрастных нормативов во многом свидетельствуют о
благополучии или неблагополучии в состоянии организма обследуемых
спортсменов. Результаты исследования свидетельствуют, что у девушек
показатель длины тела в среднем составил 167,7±3,2 в положении стоя и в
положении сидя 86±4,8. Коэффициент пропорциональности телосложения
составил 88,8±3,1, что свидетельствует о расположении центра тяжести у
обследуемых на середине роста и не влияет на выбор спортивной специализации.
Интересно, что по канону квадрата древних ширина разведенных рук практически
соответствовала росту что вместе с показателем центра тяжести
свидетельствовало о пропорциональном телосложении обследуемых студенток.
Вместе с тем по модулю среднего пальца такой гармонии не наблюдалось так как
средние значения показателя роста существенно по канону древних превосходили
значения 19 модулей.
У юношей показатель роста стоя в среднем составил 177,7±4,9, а сидя 92,1±1,2.
При этом коэффициент пропорциональности телосложения составил 87,3±2,7, что
свидетельствует о расположении центра тяжести, как и у девушек на середине
роста и не влиял на выбор спортивной специализации. Ширина разведенных рук
по канону квадрата древних составила 179,4±3,4, что практически соответствует
росту стоя и свидетельствует о пропорциональном телосложении тестируемых
студентов. Примечательно, что по модулю среднего пальца такой гармонии у
юношей, как и у девушек не наблюдалось так как среднее значение их роста
существенно превосходило показатель 19 модулей.
Масса тела спортсмена, хотя и относится к основным показателям физического
развития, во многом зависит от факторов внешней среды и, в частности, питания и
даже спортивной специализации. Обследование показало, что масса тела
обследуемых студенток находилась в диапазоне от 45 до 70 кг и в среднем
составляло 54,9±7,2 при индексе массы тела составил 20,7±1,3 и массе на один см
роста 329,8±17,7 г (индекс Кетле), что в целом соответствовало возрастным
нормативам девушек. У юношей масса тела находилась в интервале от 59 до 92 кг
и в среднем составляла 71,7±16,1 кг, индекс массы тела 23±2,8, а на один см роста
приходилось 412,3±18,6 г массы тела, что несколько превышало возрастные
нормативы. При этом из - за индивидуальных колебаний различия
рассматриваемых показателей с нормативами возрастного контроля были не
достоверны (p>0,05). При определении спортивной работоспособности кроме
общей массы (веса) большое внимание уделялии композиционному составу тела
спортсмена и, в частности жировой массе [1, 2, 7, 9]. Исследования методом
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калиперометрии показало, что в организме девушек процент жировой массы
составляет 13±5,4 % , а у юношей 9,5±4,4 % , что в целом соответствует
возрастным нормативам.
Оценка состояния мышечной системы методом динамометрии показало, что
индекс кистевой силы правой руки девушек составлял 46,4±5,1, а левой –42,8±5,4,
что в целом соответствовало возрастному контролю. Индекс становой силы у
девушек оказался ниже нормативов и составил всего 112,3±38,6, но в связи с
индивидуальными колебаниями не имел статистически значимых различий с
возрастными нормативами. У юношей индексы силы мышц правой и левой руки не
имели существенных различий и составляли соответственно 75±6,6 и 73±7,7
процентов, а индекс становой силы, как и кистевой практически соответствовал
возрастному нормативу и составлял 226±28,7 процентов. При этом достаточно
информативными и не зависимыми от гендерных различий, а также спортивной
специализации показателями функционального состояния мышечной системы
являются данные теппинг - теста при котором в течение 40 с необходимо
совершать работу в максимальном темпе. Этот тест предложен в 1983 году Е.П.
Ильиным для оценки выносливости нервной системы при максимальной мышечной
работе. Учитывая, что физическая работоспособность спортсмена зависит не
только от состояния нервной системы, но и от функциональных возможностей
мышц мы применили данный тест и для оценки работоспособности мышц. Тест
проводил в течение 40 с, используя четыре квадрата. Результаты эксперимента
показали, что количество точек во всех квадратах не имело статистически
значимых различий и находилось в интервале от 60,3±9,2 до 71,4±9,6. Из
результатов тестирования следует, что максимальный темп мышечной активности
удерживается примерно на одном уровне в течение всего ограниченного
временного интервала, что свидетельствует о средней силе нервно - мышечной
системы у обследуемых студентов.
Значительное влияние на физическую работоспособность спортсменов
оказывает энергетический обмен, обеспечиваемый дыхательной системой. Тесты с
задержкой дыхания выявили существенные отклонения показателей энергообмена
у обследуемых студентов. Так в покое задержка дыхания на вдохе составила
51,9±7,7 с, а на выдохе 30,8±9,3 с и в целом соответствовала возрастным
нормативам. Однако после 20 приседаний задержка дыхания на вдохе составила
18,9±9,6 с, а на выдохе 14,3±9,2 с, что в целом свидетельствует о недостаточной
устойчивости организма обследуемых к кислородной задолженности.
Одним из ведущих направлений в спортивной медицине является контроль за
тренировочным процессом спортсменов на основе анализа вариабельности
сердечного ритма [5, 8, 16]. Для этого используется проба Летунова в основе
которой лежит определение направленности и степени выраженности сдвигов
базовых гемодинамических показателей (ЧСС и АД) под влиянием физических
нагрузок и скорости их восстановления. С помощью измерения ЧСС и
артериального давления в спокойном состоянии, а также после 3 видов нагрузок,
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оценивается адаптация спортсмена к скоростной работе, выносливости к
физической нагрузке, а также тип реакции сердечно сосудистой системы на
нагрузку [8, 9, 11]. Проведенные исследования показали, что у испытуемых
наблюдалась довольно полиморфная картина реакции на тесты функциональной
пробы. Так в состоянии покоя ЧСС колебалась от 60 до 98 ударов в минуту и в
среднем составила 73±13,4. Средние показатели систолического артериального
давления 120±11,7, а диастолического 65,6±8,2. На первой минуте после первой
нагрузки ЧСС составила 91±10,8, систолическое давление 125±5,2 и
диастолическое 83±7,1. На второй минуте отдыха ЧСС практически
соответствовала исходному и составила 74±9,7, а на третьей минуте 70±9,8.
Систолическое давление на второй минуте отдыха составило 122±7.3, а на третьей
минуте 118±5,2. Диастолическое давление на второй минуте отдыха составило
74±7,5, а на третьей минуте 74±6,8. Эти показатели свидетельствует о
достаточной устойчивости сердечно сосудистая система обследуемых к первому
нагрузочному тесту пробы Летунова.
При втором тесте испытуемые осуществляли бег на месте в максимальном темпе
в течение 15 секунд. На первой минуте отдыха ЧСС составила 99,7±15,6,
систолическое давление 134,5±6,8, а диастолическое 66,6±6,5. На следующих
минутах отдыха ЧСС и артериальное давление практически соответствовали
исходному. Однако наметилась тенденция к увеличению полиморфизма
индивидуальных особенностей реакции, обследуемых на функциональную пробу,
которая более отчетливо проявилась при третьем тесте заключающимся в
пятиминутном беге на месте в темпе 180 шагов в минуту. Так на первой минуте
отдыха после третьего теста ЧСС составила 78±14,3, величина систолического
артериального давления 121,2±5,2, а диастолического 59,9±14,1. При этом
отмечалась достаточно широкая вариабельность диастолического давления. На
последующих минутах отдыха зафиксирована значительная лабильность
рассматриваемых показателей.
Результаты тестирования показали, что в целом исследуемая популяция
студентов продемонстрировала нормотонический тип реакции сердечно сосудистой системы на тесты пробы Летунова. Однако у некоторых обследуемых
выявлены и другие типы реакции на пробу: гипотонический тип реакции у 9 и
дистонический тип у 2 студентов, что требует дальнейшего наблюдения за этими
спортсменами. Большую вариабельность показателей у выпускников ВГАС с одной
стороны можно объяснить различными видами спортивной специализации, а с
другой стороны (и это видимо главное) снижением интенсивности и даже
прекращением регулярных тренировок к окончанию обучения в вузе.
Интегральным
оценочным
критерием
физической
работоспособности
спортсменов являются итоги Гарвардского степ - теста, который включал
восхождение на ступеньку высотой 50 см у юношей и 45 см у девушек с
периодичностью 30 раз в минуту под метроном в течение 5 мин с последующим
подсчетом пульса. По полученным данным рассчитывали индекс Гарвардского степ
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- теста (ИГСТ) и оценивали физическую работоспособность испытуемых по
стандартной шкале: <55 низкая, 55 - 64 ниже средней, 65 - 79 средняя, 80 - 89
хорошая, >90 отличная. Перед степ - тестом ЧСС в покое составляла 78,9±8,8 в
минуту. По окончанию тестирования у испытуемых наблюдались признаки
утомления в виде учащенного дыхания, потливости и различной степени
изменений цвета лица. Во время восстановления на второй минуте ЧСС составляла
126,7±10,8, на третьей минуте 106,4±13,1 и на четвертой минуте 100,4±14,6.
Среднее значение ИГСТ составило 88,6±11,1, что свидетельствует о достаточно
хорошей физической работоспособности обследуемых студентов. Вместе с тем в
группе обследованных выявились и индивидуальные особенности. Так самое
низкое значение ИГСТ составило 70 (средняя физическая работоспособность), а
самое высокое значение ИГСТ составило 115 (отличная физическая
работоспособность). Примечательно, что через 5 мин после выполнения теста
наблюдалось полное восстановление ЧСС, которая составила, как и до нагрузки
78,1±10,4.
Заключение
Здоровье человека - это многогранное понятие, отражающее итоги
взаимодействия человека с окружающей среды и включает физические, духовные
и социальные компоненты. Одним из способов контролировать здоровье человека
является оценка его физическое развития и работоспособности на протяжении
всей жизни и прежде всего в детском и юношеском возрасте. При этом для
тренирующихся, а также начинающих заниматься физической культурой и спортом
контроль за состоянием здоровья должен быть комплексным и включать все виды
традиционного (оперативный, текущий и этапный) и специального контроля. Для
мониторинга состояния здоровья разработаны многочисленные методы оценки
физического развития, работоспособности и состояния ведущих систем организма
[1, 7, 11, 15]. Причем все методы исследования предполагают использование в
расчетах физических показателей, благодаря которым определяется уровень
физического развития. Для этого необходимо корректно оценивать показатели, что
делается при помощи соматоскопии, соматометрии и физиометрии с последующим
использованием методов стандартов, индексов, шкал регрессии, центильных
таблиц и др. Используя наиболее приоритетные и доступные в учебном процессе, а
также достаточно релятивные методы оценки состояния здоровья спортсменов
проведено исследование состояния ведущих систем организма выпускников ВГАС,
готовящихся к предстоящей тренерской деятельности.
Проведенные исследования показали достаточно хорошее физическое развитие
и физическую работоспособность выпускников ВГИФК, которые уже работают или
будут работать в качестве тренера. Все обследуемые выпускники по своему
физическому развитию соответствовали и даже превосходили соответствующие
возрастные нормативы. В тоже время показатели физической работоспособности
по реакции на тренировочную нагрузку основных систем организма оказались
более скромными, особенно это отмечалось со стороны сердечно - сосудистой и
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дыхательной систем. Отсутствие у большинства студентов отличных результатов,
которые можно ожидать от выпускников спортивного вуза, можно объяснить
отсутствием среди тестируемых студентов лиц, профессионально занимающихся
спортом и постоянно находящихся на сборах и соревнованиях. Среди тестируемой
популяции часть выпускников, перейдя на тренерскую работу, перестали активно
тренироваться, что привело к снижению спортивной подготовленности. Часть
студентов, особенно девушек стали меньше тренироваться в связи с созданием
семьи и рождением ребенка, а часть выпускников по ряду причин сменила
профессиональную ориентацию. В итоге тестируемая группа выпускников ВГАС
оказалась весьма неоднородной по показателям физического развития и
спортивной работоспособности.
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Аннотация
В статье представлены способы, которые будут способствовать эффективной
реакции при экстремальных ситуациях. Выделена значимость практики таких
способов для саморегуляции. Описаны особенности, которые чаще всего
характеризуют реакцию человека на экстремальные ситуации.
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Экстремальная ситуация - это такая ситуация, в которой безопасность
жизнедеятельности начинает преобладать над другими характеристиками
жизнедеятельности. В экстремальных ситуациях мы сталкиваемся с условиями, для
которых требуется дополнительная адаптация, но сроки очень ограничены по
времени. Происходит усиление психологического давления, снижается критичность
мышления, нарушается координация движений, понижается восприятие и
внимание. В связи с этим могут возникнуть такие эмоциональные реакции, которые
будут
препятствовать
адекватной
оценке
ситуации,
возможности
проанализировать её и принять максимально эффективное решение.
Даже специально подготовленный человек далеко не во всех случаях сохраняет
способность к трезвой оценке возникшей ситуации. Формы реагирования в таких
случаях могут быть совершенно противоположными, как дезорганизация
поведения, так и повышение эффективности действий. Основными
характеристиками экстремальной ситуации являются: фактор неожиданности,
лимит времени, дефицит информации и наличие фактора риска [4].
Важность подготовки к возможным экстремальным ситуация обусловлена тем,
что в период угрозы человек теряет ощущение безопасности и становится
максимально уязвимым. И из - за отсутствия знаний о методах саморегуляции,
данная уязвимость может быть преувеличена, хотя есть возможность для
благоприятного изменения ситуации.
Методами психологического воздействия можно выделить:
 Аутогенная тренировка (АТ). В отечественной психологии под АТ
понимается система приемов психического самовоздействия, обучающая
управлению некоторыми вегетативными функциями и психическими процессами.
Центральное звено АТ - развитие навыка расслабления мышц [3].
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 Вербальные (самоприказы, самоубеждение, приемы психологической
защиты);
 Невербальные (дыхательные и мимические упражнения) [4];
 Идеомоторная тренировка. Мысленное проживание ситуации с
воспроизведением в воображении всех мышечных и пространственных ощущений,
связанных с действиями тела [2];
 Медитация. Мыслительные действия, цель которых - достичь особого
состояния организма человека, характеризующегося погруженностью в глубокое
физическое и психическое успокоение, во время которого сохраняется способность
к размышлениям [3].
Обладание навыками произвольной саморегуляции свидетельствует о
возможности и умении человека осознавать свои цели, строить систему действий,
направленных на достижение этих целей, моделировать условия окружающей
действительности для оптимального разрешения своих проблем, контролировать,
корректировать программу действия в зависимости от складывающихся ситуаций,
что говорит о высоком уровне пластичности человека, приспособленности,
адаптированности к окружающей действительности [1].
Данные способы можно отнести к профилактике и просвещению, которые будут
являться базовой информацией и ощущениями, к которым сможет обратиться
человек, находясь в экстремальной ситуации. Тренируя способность удерживать
внимание и умение абстрагироваться от травмирующих явлений, человек быстрее
сможет сориентироваться в непривычной для него ситуации.
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Аннотация
Цель статьи заключается в рассмотрении и предложении замены
недействующей штатной антенны 2 диапазона на антенны направленного или
секторного типа. При анализе антенн использовались структурные методы и
методы сопоставительного анализа. С помощью этих методов были выявлены
достоинства и недостатки предложенных антенн. Углубленное рассмотрение
предложения позволяет более полно выяснить пригодность предложенных антенн
к радиорелейной станции. Особое внимание уделяется характеристикам
предложенных антенн, а также характеристикам штатного антенного поста
радиорелейной станции.
В результате рассмотренных методов замена антенны 2 диапазона дает
незначительный проигрыш в более высоком диапазоне рабочих частот, но
является целесообразным и дает выигрыш в большем коэффициенте усиления
антенны, конструкции и при совершенствовании подготовки специалистов при
работе не только в первом диапазоне, но и при замене антенны во втором
диапазоне.
Ключевые слова
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направленная антенна, характеристики антенны.
Avdeev A. Y.
employee of the FSO Academy,
Orel, Russia
DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR IMPROVING
THE USE OF A RADIO RELAY STATION IN PRACTICAL CLASSES
Annotation
The purpose of the article is to consider and propose the replacement of an inactive
standard band 2 antenna with directional or sector - type antennas. Structural methods
and methods of comparative analysis were used in the analysis of antennas. With the
help of these methods, the advantages and disadvantages of the proposed antennas
were revealed. In - depth consideration of the proposal makes it possible to find out
more fully the suitability of the proposed antennas for a radio relay station. Special
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attention is paid to the characteristics of the proposed antennas, as well as the
characteristics of the standard antenna post of the radio relay station.
As a result of the considered methods, replacing the antenna of the 2nd band gives a
slight loss in a higher range of operating frequencies, but it is advisable and gives a gain
in a higher gain of the antenna, the design and in improving the training of specialists
when working not only in the first band, but also when replacing the antenna in the
second band.
Keywords
Radio relay station, antenna, antenna post, sector antenna, directional antenna,
antenna characteristics.
Расширение функциональных возможностей радиорелейной станции позволяет
повысить качественную подготовку специалистов в ходе работы на станции не
только в узком спектре её возможностей, такой как работа, в одном диапазоне
частот, но и благодаря замене антенны дать возможность работать уже в двух
диапазонах. Обеспечение функционирования техники связи в процессе ее
эксплуатации возлагается на квалифицированный инженерный персонал, к
которому предъявляются требования разностороннего развития, знаний.
Формирование у специалистов профессиональных навыков напрямую зависит от
качества их обучения эксплуатации образцов техники связи в процессе проведения
практических занятий в высших учебных заведениях.
Антенный пост представляет собой конструкцию представлена на рисунке (рис.
1), состоящую из кронштейна, на котором установлены устройства поворотные, а
также коробка распределительная.
В зависимости от диапазона устанавливается облучатель активный,
следовательно, нам нужна антенна и сменный облучатель.

Рисунок 1. Внешний вид оборудования
Источник: взято из учебного пособия
Второй диапазон станции работает независимо от аппаратуры других
диапазонов. Оборудование состоит из:
1. Блока приемопередатчика
2. Антенного поста
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Рассмотрим характеристики данного оборудования (см. табл. 1).
Таблица 1 - Технические характеристики оборудования
Мощность передатчика, не менее, Вт
0,25
Избирательность ПРМ по зеркальному каналу не менее, дБ
55
Избирательность ПРМ по соседнему каналу не менее, дБ
55
Тип антенны
Зеркальная
параболическая
офсетная
Коэффициент усиления антенны, дБ
25
Поляризация облучателя
Линейная
Источник: взято из учебного пособия
Данное оборудование второго диапазона на данный момент функционирует
автономно, следовательно, для функционирования в рабочем режиме предлагаю
заменить данное оборудование другой антенной с более высоким диапазоном
рабочих частот и большим коэффициентом усиления антенны.
Замена антенны позволит решать различные задачи, позволит повысить навыки
в настройки станции в уже рабочем диапазоне, также позволит снять технические
характеристики станции в новом диапазоне. На сегодняшний день замена антенны
в станции позволит увеличить объём работы при проведении комплексных
занятий, а также отработать вопросы, связанные с обеспечением связи на дальних
дистанциях. Проведение занятий при изучении данной станции будут происходить
в полном объёме не только теоретически, но и практически. Отработка вопросов с
практическим применением занимает важное место при формировании и
закреплении знаний, умений и навыков обучающегося и позволяет повысить
качество образовательного процесса.
Среди выбранных и проанализированных мной антенн предлагаю использовать
антенну MA - WA56 - DP28N, представленную на рисунке (рис. 2).

Рисунок 2. Антенна MA - WA56 - DP28N
Источник: взято руководства антенны
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Двойная поляризованная антенна предназначена для обеспечения полного
покрытия полосы частот.
Возможности:
1. Более эффективная и стабильная производительность;
2. Высокое соотношение усиления / размера;
3. Прочная конструкция;
4. УФ - защищенный обтекатель из поликарбоната, позволяющий
устанавливать в суровых погодных условиях.
Рассмотрим технические характеристики перспективной антенны (см. табл. 2).
Таблица 2 - Технические характеристики антенны
ma - wa56 - dp28n
Коэффициент усиления, дБ
27 - 30
Тип
направленная
Горизонт. угол раскрытия, градусы
5
Вертик. угол раскрытия, градусы
5
Входное сопротивление, Ом
50
Максимальная подводимая
50
мощность, Вт
Уровень заднего излучения, дБ
- 30
Поляризация
линейная
горизонтальная
линейная
вертикальная
КСВН, не более
1,7
Разъем
N - тип, Female
Размеры антенны, мм
600x600x30
Вес, кг
10
Диаметр мачты крепления, мм
30 - 100
Диапазон температур, °C
- 50 ... +60
Источник: взято из технических характеристик антенны
Таким образом, антенна MA - WA56 - DP28N является лучшим образцом для
реализации разработки по совершенствованию подготовки специалистов в ходе
эксплуатации радиорелейной станции. Замена антенны будет являться
комплексной задачей, которая удовлетворит множество требований.
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ПЕРВЫЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В СССР
Аннотация. В статье описывается первое появление большепролетных
воздухоопорных сооружений в СССР. После первого появления в СССР
пневматического сооружения и до появления большепролетных сооружений
прошло около двадцати лет. Первыми массовыми большепролетными
сооружениями были ангары для авиации.
Ключевые
слова.
Большепролетное
воздухоопорное
сооружение,
воздухоопорное перекрытие над спортивным объектом, воздухоопорные ангары,
усиленные металлическими арками.
Первые воздухоопорные сооружения в СССР появились еще в 1959 году, но
известность они получили после их показа на выставки в Москве на ВДНХ в 1961.
Естественно первые воздухоопорные сооружения, как и большинство сооружений
в нашей стране, должны быть использованы в промышленности или, в крайнем
случае, как складские помещения. Их так и использовали, конечно, были
исключения, когда в воздухоопорных сооружениях размещали передвижной
кинотеатр, как было в конце шестидесятых прошлого века в Киевской области. В
советской стране не хватало кинотеатров в городах, что там говорить о сельской
местности, поэтому в селах недалеко от Киева
постоянно привозили и монтировали кинотеатр, в котором показывали
достаточно новые фильмы. См. рис. 1
Воздухоопорные сооружения в СССР с трудом пробивали себе дорогу, только к
1975 году, через шестнадцать лет после появления у нас в стране было решено их
промышленно производить на трех заводах. [1]
В конце семидесятых прошлого столетия Министерство обороны
заинтересовалось воздухоопорными сооружениями, им нужны были ангары для
истребителей и штурмовиков. Поэтому конструкторскому бюро Уфимского
резинотехнического завода было дано разработать большепролетное
воздухоопорное сооружение с креплением металлическими арками, с чем оно
удачно справилось. Уже к концу семидесятых прошлого века на военных
аэродромах СССР можно было видеть воздухоопорные ангары. [2]
35

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Рисунок 1 Передвижной кинотеатр в Киевской области 60 годы прошлого века
На рис. 2 можно видеть ангар для истребителей СССР 1979 год.

Рисунок 2 Воздухоопорное сооружение, усиленное арками
Первые большепролетные воздухоопорные сооружения над спортивными
сооружениями, советские люди увидели на международных выставках, как
правило, это были воздухоопорные сооружения над бассейнами, ледовыми
катками, теннисными кортами. [3, 4] См. рис. 3

Рис. 3 Большепролетное воздухоопорное сооружение спортивного назначения
в Алма - Ате 1984 год
Массового характера строительство большепролетных воздухоопорных
сооружений в СССР не приобрело, известно о нескольких большепролетных
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сооружениях в основном Москве, Ленинграде и столицах союзных республик.
Массовое возведение большепролетных воздухоопорных сооружений началось уже
после краха СССР в середине девяностых прошлого века. Практически в каждом
крупном городе Российской Федерации появились такие сооружения над
спортивными объектами. В нашем городе, к сожалению, нет такого
большепролетного воздухоопорного сооружения, а ближайшее такое сооружение
есть в Самаре. Его размер 40 на 72 метра, перекрытие над теннисным кортом в
спальном районе Самары. См. рис. 4. В большепролетных воздухоопорных
сооружениях можно размещать крупные спортивные объекты, чем выше уровень
соревнований, тем больше должны быть размеры спортивного объекта, над
которым монтируется воздухоопорное сооружение. Например, проведение
областных соревнований требует меньшей площади спортивного объекта, чем
проведение соревнований республиканского уровня. Самый большой уровень
соревнований, который проходил в воздухоопорных сооружениях был Чемпионат
Европы по фигурному катанию в 2016 году.

Рисунок 4 Большепролетное воздухоопорное сооружение в г. Самаре
Авторы данной статьи надеются, что большепролетные воздухоопорные
сооружения займут достойное место в создании современной инфраструктуры
нашей страны.
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РAСЧEТ ПРOEКТНЫХ СВOЙСТВ ПРЯЖИ ИЗ ВОЛОКОН
ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЁМ СЕЛЕКТИВНОГО ВОЛОКНООТДЕЛЕНИЯ
Аннотация
В статье приводятся теоретический расчёт удельной разрывной нагрузки и
оптимальных линейных плотностей пряжи для обоснования влияния длины
волокна, полученного путем сeлeктивнoго вoлoкнooтдeлeния на характеристики
пряжи. Расчёты подтвердили, что волокно в прямоточном джинировании
целесообразно разделить по нескольким группам съёма, каждую группу из которых
можно использовать для производства пряжи той или иной линейной плотности.
Ключевые слова
хлопковое волокно, селективное волокноотделение, длина волокна, пряжа,
удельная разрывная нагрузка пряжи, линейная плотность пряжи
Качество пряжи в большой степени зависит от свойств и вида сырья. Следует
иметь в виду, что 60 - 90 % себестоимости пряжи составляет стоимость сырья.
Пряжу каждого вида (определенного, назначения, качества и линейной плотности)
следует, вырабатывать из соответствующего волокна. Правильный выбор сырья и
рациональное его использование влияет на технико - экономические показатели
работы предприятия и качество выпускаемой продукции. Пoэтoму oсoбoe
внимaниe удeляeтся этaпу джинирoвaния хлoпкa сырцa. Oсoбoe знaчeниe имeeт
вoлoкнooтдeлeниe пo группaм длин, кoтoрoe нoсит нaзвaниe сeлeктивнoгo
джинирoвaния [1].
Сeлeктивнoe вoлoкнooтдeлeниe пoзвoляeт нa рaннeй стaдии в прoцeссe
джинирoвaния рaссoртирoвaть с высoкoй рaвнoмeрнoстью вoлoкнa нa группы пo
длинe. Кaждую из групп вoлoкoн мoжнo испoльзoвaть для прoизвoдствa
сooтвeтствующeгo длинe aссoртимeнтa пряжи. В рeзультaтe этoгo и в кaрднoй
систeмe вoзмoжнo пoлучить пряжу эквивaлeнтную пo свoйствaм грeбeннoй пряжe
[2].
Для обоснования влияния длины волокна, полученного путем сeлeктивнoго
вoлoкнooтдeлeния на характеристики пряжи были проведены теоретические
расчёты нахождения удельной разрывной нагрузки пряжи в зависимости от
штапельной длины при задаваемых значениях линейной плотности пряжи. Для
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рaсчeтa удeльнoй рaзрывнoй нaгрузки пряжи линeйных плoтнoсти 10, 11,8, 15,4,
18,5, 20, 25 тeкс в зaвисимoсти oт штaпeльнoй длины рaссoртирoвaнных нa группы
длин вoлoкoн испoльзoвaнa фoрмулa A.Н.Сoлoвьeвa.
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гдe, Rпр - удeльнaя рaзрывнaя нaгрузкa пряжи, сН / тeкс;
Рв - рaзрывнaя нaгрузкa хлoпкoвoгo вoлoкнa, сН;
Н0 - удeльнaя нeрoвнoтa пряжи, хaрaктeризующaя кaчeствo тeхнoлoгичeскoгo
прoцeссa (для кaрднoй пряжи 4,5 - 5,0 % );
Tв и Tпр - линeйнaя плoтнoсть вoлoкнa и пряжи, тeкс;
Lшт - штaпeльнaя длинa хлoпкoвoгo вoлoкнa, мм;
k - кoэффициeнт, рaвный oтнoшeнию рaзрывнoй нaгрузки пряжи, пoлучeннoй
при фaктичeскoм кoэффициeнтe крутки, к рaзрывнoй нaгрузкe пряжи при
критичeскoм кoэффициeнтe крутки и oпрeдeлятся пo рaзнoсти этих
кoэффициeнтoв;
η - кoэффициeнт, учитывaющий сoстoяниe oбoрудoвaния (0,95 - 1,1).
Рaсчeты прoвeдeны пo спeциaльнo рaзрaбoтaннoй компьютерной прoгрaммe.
Ввoдимыe дaнныe:
Рaзрывнaя нaгрузкa вoлoкнa Рв = 4,4 сН
Таблица 1 – Штaпeльнaя длинa вoлoкнa, мм в сooтвeтствующeй группe
1
2
3
4
5
6
7
Длинa вoлoкoн,
34,03 32,78 32,65 31,90 31,49 31,20 29,20

Lшт

Линeйнaя плoтнoсть вoлoкнa Тв = 178 мтeкс

Тпр

Таблица 2 – Линeйнaя плoтнoсть пряжи, тeкс
10
11,8
15,4
18,5
20

25

Удeльнaя нeрoвнoтa пряжи Н0 = 4,5
Кoэффициeнт испoльзoвaния oбoрудoвaния  = 1
Рeзультaты рaсчeтoв привeдeны в тaблицe 3:
Тaблицa 3 – Расчётные значения удельной разрывной нагрузки пряжи
Тпр,тeкс
1
2
3
4
5
6
7
25
12,685 12,593 12,602 12,539 12,509 12,487 12,324
20
4
12,095 12,054 11,991 11,965 11,944 11,788
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18,5
15,4
11,8
10

12,134
11,926
11,4
10,558
9,972

11,848
11,32
10,489
9,899

11,83
11,33
10,48
9,9

11,789
11,274
10,437
9,857

11,761
11,24
10,412
9,833

11,74 11,587
11,227 11,08
10,39 10,257
9,816 9,688

Дaнныe тaблицы 3 пoдтвeрждaют, чтo рaссoртирoвку вoлoкoн цeлeсooбрaзнo
прoвoдить нe нa 7 групп, a нa 3: 1 - 2, 3 - 5, 6 - 7, чтo знaчитeльнo сoкрaтит
прoцeсс джинирoвaния.
При укaзaнных вышe ввoдных, испoльзуя фoрмулу Сoлoвьeвa A.Н. (2)
рaссчитывaeм oптимaльную линeйную плoтнoсть пряжи из кaждoй группы вoлoкoн
с oжидaeмoй удeльнoй нaгрузкoй R=11,8 сН / тeкс.

Tпр





 Тв 
1 




2




2,65

 0,0375H o  (2)
Po


5 
p

1 
k

T
l
шт
в




Рeзультaты рaсчeтa привeдeны нa рисунке 1.
20,5

20,3

20

Тпр, текс

19,5

18,8

19

18,32

18,5

19,11

18,42

18
17,5

19

17,8

17
16,5
34

32,65

32,78

31,9

31,49

31,2

29,2

Lшт, мм

Рис.1. Зaвисимoсть oптимaльнoй линeйнoй плoтнoсти пряжи oт длины вoлoкнa
в прямoтoчнoм джинирoвaнии
На основании существующей теории прядения показано, что из волокна первых
трёх съёмов можно получить пряжу 17,87 текс, 4 - 5 съёмов - 18,8 текс, 6 и 7
съёмов - 20 текс.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ТОРГОВО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Аннотация. В статье автором рассматриваются повышение уровня пожарной
безопасности торговых центров на основе оценки опасности объекта и оценки
надежности автоматической установки пожарной сигнализации.
Ключевые слова: пожар, пожаротушение, пожарная сигнализация, пожарная
безопасность.
В настоящее время на территории Российской Федерации ведется активное
возведение торговых центров, как объектов нового строительства, так и в
результате приспособления имеющихся зданий иного назначения для целей
торговли.
Трагедии, связанные с гибелью людей, всегда притягивают большое внимание
общественности. И, несомненно, адекватности последующей реакцией общества
является анализ события, поиск причин и возможности избежать повторения
аналогичной ситуации с человеческими жертвами. Ведь не что не является более
ценным, чем жизнь человека.
Статистика по пожарам произошедшим на объектах торгово - развлекательных
услуг, показывает, что проблема обеспечения пожарной безопасности существует.
Анализ работы систем противопожарной защиты (на примере автоматической
установки пожарной сигнализации и пожаротушения), применяемых в РФ,
позволил выявить основные причины отказов и ложных срабатываний:
– неудовлетворительное качество монтажа и обслуживания (58 %);
– помехи (посторонние предметы, электромагнитные наводки, некачественное
заземление, короткое замыкание) (12 %);
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– несоответствие конструктивного исполнения аппаратуры условиям
эксплуатации (26 % );
– низкое качество заводского исполнения аппаратуры (4 %).
Из опыта эксплуатации систем пожарной автоматики в европейских странах
известно, что наиболее распространенными причинами, вызывающими ложные
срабатывания, являются неисправности систем, низкое качество проектирования и
монтажа, неквалифицированное техническое обслуживание, загрязнение
пожарных извещателей, высокая температура и влажность в защищаемом
помещении, электромагнитные наводки, присутствие аэрозолей, изменения
напряжения в сети и т.д.
Анализ также показал, что, несмотря на значительное число отказов
автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, их внедрение
на объектах защиты ежегодно вносит значительный вклад в снижение общего
числа пожаров.
Для повышения эффективности работы систем пожарной автоматики
необходимо повысить квалификацию обслуживающего персонала, разработать
меры с применением законодательства и нормативных документов по их
реализации.
Повышение эффективности работы систем пожарной безопасности напрямую
связаны с вопросами интеграции инженерных систем пожаротушения,
оповещения, эвакуации, дымоудаления и т.д.
Современные
установки
автоматической
пожарной
сигнализации
предусматривает взаимодействие целого комплекса разработок аппаратных и
специализированных программных продуктов, способных с большой степенью
вероятности различать и определять точное место очага возгорания на
охраняемой территории. Тип противопожарной системы, ее состав, количество и
местоположение пожарных датчиков определяются в проекте пожарной
сигнализации.
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ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация
В статье приводится характеристика финансового валютного кризиса 2014 - 2015
годов, связанного с резким обесцениванием рубля, описываются его причины и
последствия, общие для валютного кризиса как явления. Рассматриваются
различные точки зрения экспертов о причинах, таких как политическая ситуация в
Украине, падение цены на нефть. Как следствия приводится падения курсов валют
стран СНГ, инфляция, выросший спрос на недвижимость России у граждан других
стран.
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Annotation
The article provides a description of the financial currency crisis of 2014 - 2015,
associated with a sharp depreciation of the ruble, describes its causes and consequences,
common to the currency crisis as a phenomenon. Different points of view of experts
about the reasons are considered: the political situation in Ukraine, the fall in oil prices.
As a result, the fall in the exchange rates of the CIS countries, inflation, the increased
demand for real estate in Russia among citizens of other countries is given.
Keywords
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В 2014 - 2015 году в Российской Федерации наблюдалось резкое снижение
стоимости российского рубля по сравнению с другими иностранными валютами
(валютный кризис).[3] Эксперты называют это последствием санкций Европейского
союза и обратными санкциями России в связи с аннексией Крыма и конфликтом на
востоке Украины.
Санкции были наложены в связи с виденьем Евросоюза причастности России к
сложившейся ситуации в Украине, они были наложены с целью международной
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изоляции РФ, что не может не дестабилизировать экономическую ситуацию в
стране.[4, с.8 - 9]
Другие эксперты отрицают влияние санкций на падение российского рубля. [2]
Так, они считают, девальвация вызвана резким снижением цены на нефть. Также
снижение цены на нефть многие российские эксперты называют спекуляцией,
поскольку она не отражает действительный спрос на рынке.
Таким образом, два этих явления повлекли за собой экономический кризис, из
которого мы не можем выйти по сей день.[4] Последствиями являются рост
инфляции и снижение потребительского спроса. По итогам 2014 года
продовольственная инфляция составила 15,4 % , в том числе за октябрь —
декабрь цены выросли на 6,5 % .[1, с. 58 - 59] Граждане страны, в ожидании еще
пущего ухудшения ситуации, а именно подорожания цен и обесценивания денег,
стали больше покупать товары длительного спроса, а не сберегать деньги.
Также последствием является все более массовый перевод денег в иностранную
валюту, вызванный недоверием к российскому рублю.[5]
Так как валюта обесценилась, жители других стран, чаще всего граничащих с РФ
стали скупать машины и недвижимость в России значительно меньшей цене.
Валюты стран СНГ, во многом зависящие от экспорта РФ, также обесценились в
связи с девальвацией рубля.
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Аннотация
Целью данной работы является исследование методов и информационного
обеспечения управления системой бюджетирования.
В статье раскрыто понятие «информационное обеспечение», определены
средства управления распределением бюджета на основе информационно бухгалтерского обеспечения.
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Бюджет организации представляет собой целостную систему сбора, анализа и
обработки информации из разных источников. Для оценки активов и обязательств
организации в качестве информационно - бухгалтерского обеспечения выступает
финансовая отчетность, определяемая как единая система данных об
имущественном и финансовом положении компании и о результатах ее
хозяйственной деятельности.
На данный момент самыми распространенными вспомогательными
программными продуктами для автоматизации процесса бюджетирования на
современном предприятии являются: ERP, BI - системы (Business Intellegence) – это
средства вывода данных, Enterprise Performance Management – управление
эффективностью предприятия, которые были созданы на базе известных
программных комплексов, таких как 1С:Бухгалтерия, Oracle Hyperion и т.д. [3, с.
255].
Определенного внимания заслуживает и система Excel, позволяющая проводить
расчеты, составлять сводные таблицы и диаграммы, вычислять функции.
Описанные выше продукты представляют собой лишь средства ввода - вывода и
инструменты хранения информации, на основе которых создаются аналитические
и прогнозные расчеты, из которых затем формируется бюджет. Однако с помощью
этих систем можно решить многие проблемы бюджетирования, такие как [1,
с.363]:
- составление бюджета и контроль корректировки;
- возможность извлечения и группировки данных для дальнейшего
формирования их в отчеты и диаграммы;
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- возможность отслеживания предоставления / непредоставления информации
сотрудниками;
- проверка правильности документов.
Процесс бюджетирования должен быть построен логично, то есть необходимо
учитывать то, что одни аспекты планирования будут влиять на другие.
Для четкого планирования доходов и расходов компания использует большое
количество вспомогательных программных продуктов, которые в совокупности
должны автоматизировать процесс бюджетирования, но каждый из них имеет не
только преимущества, но и недостатки [2, с. 357]:
- SAPS / 4HANA ведение бухгалтерского учета. Главным плюсом продукта
является интеграция данных на единой платформе. К минусам можно отнести
отсутствие возможности вести планирование и осуществлять оперативный
контроль денежных средств;
- TОWER (внутреннее название Оnguard). Это веб - программное обеспечение,
ежедневно обновляемое необходимой информацией дебиторской задолженности
из SAP – в данной программе автоматизирована отправка писем клиентам о
состоянии задолженности, предусмотрена возможность выгружать различные виды
отчетов;
- IRIS – система для групповой консолидации и управления отчетностью;
- Clarity SAP - решение, поддерживающее хранение данных по бизнес аналитике, подключенное к различным операционным приложениям глобальной
ИТ - картографии;
- контур Диадок - система для обмена документами. Главным преимуществом
является ускорение документооборота между контрагентами, в результате
которого уменьшается срок погашения задолженности.
Таким образом, автоматизированная система управления бюджетом
предполагает формирование автоматической системы платежей, отчетов по
контролю за ее исполнением, графика платежей и реализацию процедуры
согласования расходных заявок.
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достоверной и комплексной оценки кредитоспособности заемщика, которая влияет
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При осуществлении любых кредитных операций банком к числу причин,
способствующих увеличению его кредитного риска, обычно относят [1]:
1. Невозврат суммы кредита и процентов по нему;
2. Необеспечение или неполное обеспечение ссуды, и процентов по ней;
3. Ошибочное представление финансового состояния заемщика;
4. Отсутствие непрерывного мониторинга за выданными активами;
5. Ошибки в деятельности персонала банка.
Для снижения кредитных рисков банку необходимо правильно и грамотно
организовать свою кредитную политику, которая будет определять его
приоритетные направления деятельности, а также стратегию и тактику в области
кредитования физических и юридических лиц с целью максимального снижения
данных рисков.
В данной политике должны быть рассмотрены методы оценки
кредитоспособности заемщика как один из главных способов уменьшения
кредитных рисков, эти методы должны основываться на следующем [2]:
- оценка кредитоспособности получателей ссуд и банков должна основываться
на взаимных интересах (слишком высокие требования оттолкнут клиентов);
- необходима общность цели заемщика и кредитора путем приложения усилий
по достижению ими максимально возможной доходности;
- кредитоспособность получателей ссуд напрямую связана со стоимостью
предоставления кредитных услуг, с видами и формами кредитов, а также
соотношении спроса и предложения на кредитные ресурсы банков.
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При оценке кредитоспособности заемщика всегда необходимо различать
понятия его «кредитоспособности» и «платежеспособности».
Кредитоспособность – это способность и желание получателя кредита
своевременно вернуть основной долг по нему и уплатить причитающиеся
проценты в установленные сроки. Степень кредитоспособности получателя ссуды в
данном случае определяет уровень кредитного риска банка, связанного с ее
выдачей, а оценка кредитоспособности направлена на проверку возможности и
целесообразности предоставления кредита данному лицу.
Платежеспособность дебитора же является более широким понятием, чем
кредитоспособность и означает его возможность полностью и в срок оплатить все
свои долговые обязательства перед всеми кредиторами. Таким образом,
кредитоспособность получателя ссуды, в отличие от его платежеспособности, не
фиксирует неплатежи за уже прошедший период или иную дату, и подразумевает
возможность погашения долговых обязательств в видимом будущем.
Оценка кредитоспособности заемщика как физического лица обычно проводится
с учетом количественных характеристик, то есть заключается в проверке его
экономической кредитоспособности, и качественных параметров, определяющих
его личную кредитоспособность. При оценке кредитоспособности юридического
лица банк использует огромное количество информации из различных источников,
рассматривается положение предприятия в отрасли (доля на рынке,
рентабельность, численность персонала и т.д.), внутренняя и внешняя среда
организации, проводится комплексный анализ общего финансового состояния
клиента. Классификация получателей средств банка при оценке их
кредитоспособности происходит на основе отбора определенных показателей и
сравнении данного заемщика с другими как в качественном, так и в
количественном отношении, при этом особое значение играет именно его
комплексная оценка по отдельным показателям кредитоспособности и общей
характеристики.
Изучение полученной информации для оценки кредитоспособности клиента банк
проводит с юридической (правовой) и экономической (финансовой или
бухгалтерской) сторон [3].
Юридическая проверка заемщика заключается в анализе и оценке его правовой
способности к совершению полноценной кредитной сделки, особое внимание в
данном случае уделяется изучению кредитной истории клиента – имеющийся опыт
получения ссуд и история взаимоотношений с банками.
Экономическая проверка потенциального заемщика основывается на
комплексной оценке его кредитоспособности – банком выявляются факторы и
условия, ограничивающие способность заемщика в полном объеме и в
надлежащий срок оплатить свой долг по кредиту. Такая способность определяется
с помощью расчета показателей, характеризующих платежеспособность заемщика
на определенную дату, а также для более обоснованного решения предоставления
кредитных средств, составления прогноза его финансовой устойчивости и доходов
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на
ближайшую
перспективу.
Обоснованная
и
комплексная
оценка
кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости заемщика со
всех сторон дает возможность банку определить степень риска, который возникает
при предоставлении клиенту денежных средств, и заранее спрогнозировать
поступающие денежные потоки. Все это позволяет определить более точную
сумму возможного к выдаче кредита и условия его предоставления.
Таким образом, в текущих условиях рыночной экономики оценка
кредитоспособности заемщика банком является базой для установления кредитных
отношений между ним и клиентом, а существование кредитных рисков,
возникающих из этого и их обусловленность множеством факторов,
предопределяют потребность в разработке системы качественных и
количественных экономических, финансовых и правовых показателей,
позволяющих наиболее полно оценить способность получателя ссуд выполнить все
свои обязательства перед банком.
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Банковская система является одной из самых важных структур современной
рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения
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всегда шли параллельно и были тесно связаны. Когда банковские организации
проводят денежные расчеты, кредитуют хозяйства и являются посредниками в
перераспределении капитала, то они оказывают не только рост
производительности общественного труда, но и значительно повышают общую
эффективность производства [4].
На сегодняшний момент в России действует двухуровневая банковская система.
Первый уровень представлен Центральным банком Российской Федерации (далее –
ЦБ РФ). ЦБ РФ ведет расчеты между кредитными организациями и занимается
регулированием их деятельности.
Ко второму уровню относятся коммерческие банки, которые предоставляют
финансовые услуги организациям и частным лицам.
В Федеральном законе N 395 - 1 «О банках и банковской деятельности», далее
ФЗ №395 - 1 сказано, что банк – это кредитная организация, которая имеет
исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские
операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических
лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц [2].
Банковская деятельность носит двойственный характер. Банки – это не только
коммерческие предприятия, но и один из важных социальных институтов:
1. Как коммерческое предприятие – заинтересовано в максимизации прибыли.
2. Как социальный институт – это основное звено финансовой инфра структуры.
Банковские организации основываются на том, чтобы использовать полную и
достоверную информацию о формировании его ресурсов, достигнутых
результатах, наличии резервов на возможные потери и прочих банковских
операциях. Обеспечивает банк данной информацией, ведущийся в нем
бухгалтерский учет.
Бухгалтерский учет – это поток информации о состоянии и движении денежных
средств, имущества, фондов, кредитов, ценных бумаг, создаваемых резервов,
доходов и расходов, конечных финансовых результатов работы банка.
Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
законодательства при выполнении банковских операций является руководитель
банка [1]. Бухгалтерский учет банковских организаций значительно отличается от
учета других хозяйственных субъектов и, следовательно, имеет свои
отличительные черты.
Составление баланса банка основывается на девяти принципах бухгалтерского
учета, которые прописаны в Положении о правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях:
1. Непрерывность деятельности
Банк должен непрерывно осуществлять с вою деятельность в будущем.
2. Постоянство правил бухгалтерского учета
Постоянное руководство одними и теми же правилами бухгалтерского учета:
кроме случаев существенных перемен в деятельности или законодательстве
Российской Федерации.
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3. Осторожность
Активы и пассивы: доходы и расходы должны отражаться в учете разумно, с
достаточной степенью осторожности.
4. Отражение доходов и расходов по методу начисления
Все доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете по факту их
совершения.
5. Своевременность отражения операций
Все операции отражаются в бухгалтерском учете в день, когда их совершили.
6. Раздельное отражение активов и пассивов
Счета активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом
виде
7. Преемственность входящего баланса
Остатки на балансовых и забалансовых счетах на начало текущего отчетного
периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода.
8. Приоритет содержания над формой
Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их
юридической формой.
9. Открытость
Отчеты должны достоверно отражать все операции банка, быть понятными и
избегать двусмысленности в отражении позиций кредитной организации [3].
Точный и грамотно поставленный бухгалтерский учет в банковских организациях
помогает решить следующие задачи [5]:
1. Наилучшим образом выполнять свои обязанности налогоплательщика.
2. Вовремя предоставлять отчетность и иную информацию регулирующим
органам и другим пользователям данной информации.
3. Обеспечение материалами для принятия обоснованных управленческих
решений руководящим органам и лицам банка.
Стоит отметить, что структура банковского плана счетов является
фиксированной и состоит из трех уровней:
Первые два уровня посвящены финансовым операциям с различными
организациями, которые могут являться как кредиторами, так и дебиторами по
отношению к банку. Если банк осуществляет бухгалтерское обслуживание
общества с ограниченной ответственностью, проводки по всем операциям
отражаются именно в этих разделах.
Третий уровень представлен лицевым счетом, состоящим из 20 знаков. В свою
очередь, он состоит из трех разделов. Первый включает в себя 5 - значный счет,
во втором указывается код валюты, в которой ведутся расчеты. Третий раздел
включает все остальное.
Следовательно, от правильности бухгалтерского учета в коммерческом банке
будет зависеть во многом и эффективность его деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
К ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация
В статье дается определение цифровизации и характеризуются основные ее
признаки. Описывается пирамида цифровизации как основа трансформации
современных организационных процессов учреждения культуры. Перечисляются
основные проблемы адаптации учреждений культуры к глобальной цифровизации.
Ключевые слова
Цифровизация, цифровая трансформация, адаптация учреждений культуры к
цифровизации, электронное целеполагание, адаптивность в сфере культуры
Если дословно цифровизация - это интеграция цифровых технологий в
повседневную жизнь путем оцифровки всего, что можно оцифровать. То есть,
другими словами, цифровизация - это почти то же самое, что и автоматизация.
Современные пользователи информации внедряют цифровые технологии, чтобы
текущие и перспективные организационные и бизнес - процессы стали
эффективнее, качественнее и шли в ногу с увеличивающимся темпом жизни. На
сегодняшний день, и в это не так у сложно поверить, цифровизация коснулась всех
сфер жизни современного общества. Абсолютно новые возможности, которые нам
дают технологии, чтобы получить, возможно, принципиально иные модели
достижения поставленных целей, изменения характеристик самой работы
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организации, порядка ведения ежедневной и перспективной деятельности
учреждения культуры.
Фундамент цифровизации – информация. Исходя из принципа построения
пирамиды цифровизации, именно она располагается в самом основании и на ней
строится вся система. Система состоит из пропорционально уменьшающихся
надстроек, включающих функциональные звенья. Каждое звено несем смысловую
нагрузку и отвечает за отдельные задачи. Изменения, внесенные хотя бы в одно из
звеньев в системе пирамидального типа несут изменения в каждом последующем
звене до тех пор, пока вся пирамида не перестроится.
Цифровая трансфомация это трансформация системы управления путём
пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и
целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий. Она призвана ускорить
продажи и рост бизнеса[1, С.25] и увеличить эффективность деятельности
организаций, не относящихся к чисто коммерческим (например, университетов и
других образовательных учреждений).
Цифровизация предполагает не просто внедрение технологий в повседневную
работу каждого сотрудника, но и применение признаков создания и использования
цифровой информации.
Одним из основных признаков становится – цифровизация офиса или поддержка
деятельности подразделениями «Back office». Перенаправление процессов
организации
Второй признак - система электронного целеполагания. Это процесс постановки
и реализации конкретных задач определенными подразделениями и сотрудниками
с целью достижения общего количественного и качественного результата. Система
электронного
целеполагания
предполагает
минимизацию
бумажного
документооборота и сокращает движение время движения задач по вертикали.
Третий признак – появление системы электронного архива. Данные, которые по
определенным разрешающим признакам доступны в любой момент на
электронном носителе.
Уровень адаптивности сферы культуры на данном этапе достаточно низок. Это
связано с несколькими факторами: длительный период недофинасирования,
кадровый кризис, связанный с быстрым изменением спроса и увеличением
среднего возраста творческих работников, медленное внедрение информационных
технологий ввиду отсутствия соответствующих целевых программ.
При этом цифровизация в современных условиях дистанционного
предоставления культурных услуг стала повседневной реальностью и требует
ежедневного сопровождения. Цифровизация деятельности учреждений культуры
подразумевает не только документооборот, но и трансляцию и хранение большого
количества информации. В том числе записи концертов, мероприятий,
художественных номеров в формате аудио - видео, а также фотоматериалы.
Именно с целью полного гармоничного перехода в режим цифровой режим
необходимо переходить во всех сферах реализации организационных процессов от
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офисных и финансовых до творческих одновременно. Имеено такая схема
приведет к успешному переходу на новый уровень качества предоставления
культурных услуг.
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ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И GAP - АНАЛИЗ
Аннотация
В данной статье исследуется понятие GAP - анализа. Помимо этого, также
рассматривается портрет потребителя. Проведение анализа разрывов (GAP анализа) и составление портрета клиента представлено на примере хлопьев Fitness
от компании Nestle.
Ключевые слова
GAP - анализ, портрет потребителя, разрывы и их анализ, задачи, инициативы.
Портрет потребителя (целевой аудитории) – образ группы людей или
отдельного человека, который создается с помощью сбора необходимой первичной
информации. Это делается для того, чтобы на основе составленного образа
получить четкую формулировку потребностей клиентов, исходя из которых
составлять красочные баннеры, слоганы, создавать брэндинг. Другими словами,
определение идеального потенциального потребителя (группы) и его (ее)
потребностей.
Каждой компании необходимо проводить данное маркетинговое действие для
того, чтобы знать, что хотят клиенты.
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Один из возможных примеров портрета потребителя ассортимента здорового
питания:
1. Надежда Ивановна, 35 лет.
2. Место проживания: республика Башкортостан, город Уфа.
3. Семейное положение, количество детей: замужем, трое детей - подростков.
4. Сфера занятости и уровень зарплаты: финансовая деятельность, 70 тыс.
рублей.
5. Должность, связанные с ней проблемы: главный бухгалтер, работа не
связана с активностью, тем не менее в день на нее уходит около 12 часов (иногда
больше).
6. Потребности, желания, фобии: из - за плотного графика Надежда не
успевает питаться правильно, следить за своей фигурой и рационом, при этом, она
пользуется доставкой еды в офис, довольно часто покупает «вредную» еду по
дороге, что только увеличивает ее вес. Тренировки 3 раза в неделю не дают
ожидаемого результата. Женщина понимает, что одними тренировками успеха не
добиться, по причине чего хочет перейти на правильное питание (ПП) и есть
только здоровую пищу. Курс потребления хлопьев, который рассчитан на 2 недели,
как считает Надежда, идеально подойдет для того, чтобы изменить свои пищевые
привычки и успешно снизить вес.
GAP - анализ, или, как его еще называют, анализ разрывов – исключительная
методика стратегического анализа первичной информации, которая позволяет
заниматься поиском необходимых шагов для достижения поставленной цели, а
также соизмерять данные цели с теми, которые уже были в действительности
достигнуты (с результатами).
Цель проведения анализа разрывов можно показать в виде (формулы 1):
(1)
Пример проведения анализа разрывов представлен в таблице 1.

Разрыв

Неосведомленность
потребителей о
продукции

Таблица 1 – Анализ разрывов
Задача

Повышение
осведомленности с
целью увеличения
количества
потребителей и
стимулирования
продаж

57

Инициатива
- маркетинговые
исследования рынка;
- обучение и повышение
квалификации персонала
(в особенности отдела
продаж и отдела PR и
рекламы);
- развитие сети с
помощью рекламы;
- открытие новых точек;
- разработка и
организация мероприятий
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Потребители не
обладают
достаточными
финансами для
приобретения
продукции

Снижение
себестоимости
производимой
продукции

Неудовлетворенность
качеством
производимой
продукции
потребителями

Повышение уровня
качества производимой
продукции с целью
удовлетворения
потребностей клиентов

по привлечению новых
клиентов и удержанию
имеющихся (скидки,
купоны, акции и т.д.)
- поиск поставщиков
качественного сырья с
более низкими ценами;
- увеличение
производительности
труда;
- расширение
продуктовой линейки
предприятия;
- снижение издержек
путем внедрения
современных технологий
и разработки грамотных
управленческих решений
- проведение рейтинга
поставщиков;
- смена поставщика в
случае необходимости;
- использование
высококачественного
сырья по приемлемой
цене;
- закупка современного
оборудования

Исходя из таблицы 1 и всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
благодаря составленным портретам клиентов (группы потребителей) удается
узнать их потребности, слабые стороны компании, выпускаемой продукции, а
также самих потребителей. Благодаря этому удается определять будущие
ориентиры развития для организации.
После проведения GAP - анализа можно увидеть какие существуют разрывы,
поставить необходимые задачи и выделить ряд инициатив по их осуществлению с
целью того, чтобы данные разрывы искоренить и в дальнейшем к ним не
возвращаться.
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ИНВЕСТИЦИИ, ИХ СУЩНОСТЬ И РИСКИ
Аннотация
В данной статье рассматривается такое понятие, как инвестиции. Также
затрагиваются риски, которым подвергается инвестор при торговле на биржевых
площадках. Помимо этого, упоминаются финансовые пирамиды и сомнительные
инвесткомпании, в которые так охотно идут доверчивые люди.
Ключевые слова
Инвестиции, фондовый рынок, анализ бизнеса, риски, налоги, финансовые
пирамиды, активы.
Хотелось бы начать с того, что многие люди с опасением и страхом относятся
к такому понятию, как «инвестиции». Для них фондовый рынок - это рулетка
или угадайка, на котором каждый пытается извлечь для себя выгоду.
Некоторые и вовсе попадают на вымышленные рынки, отдавая свои деньги
в сомнительные финансовые конторы и инвесткомпании. Как правило, на
таких площадках торговля даже и не идёт, человек заведомо теряет свои
деньги, вкладываясь в подобного рода авантюру.
Более того, помимо потери денег появляется риск приобретения кредитов
на своё имя, а также риск проведения других сомнительных операций от
руководящей компании. Подобные организации довольно часто называют
финансовыми пирамидами. Они известны еще с давних времен, но люди и по
сей день продолжают верить и попадаться «на крючок», доверяя свои
финансовые вложения мошенническим группам в расчете на быстрое
богатство, которого, по итогу, добиваются разве что эти самые пирамиды.
Люди не понимают, что невозможно быстро обогатиться за столь короткий
промежуток времени (если только вам сильно не повезет, при этом,
вкладываясь не в подобного рода организации, а в проверенные источники,
например, банки).
Инвестиции - это не игра на движениях рынка и попытка как можно
быстрее получить свою прибыль, это философия жизни, при которой вы,
будучи инвестором, вкладываетесь в бизнес приобретаемой вами компании.
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Покупка организации должна быть также обдумана, не нужно покупать то,
что находится на грани вымирания. Необходимо проводить различные виды
анализа того, что вы покупаете (технический, фундаментальный). Только
после проведения такого типа анализов можно делать какой - либо вывод по
рассматриваемому предприятию и его дальнейшему приобретению.
При покупке также следует учитывать волатильность актива, его влияние
на диверсификацию портфеля, ориентацию на риск - профиль инвестора.
Помимо этого, будет не лишним сделать примерный прогноз цены, которой
хотелось бы достичь после покупки (поставить себе цель). Также
необходимо учитывать комиссии биржи и брокера за совершенную сделку,
налог на дивиденды и купоны по облигациям (если таковые имеются), налог
на прибыль, курс валют (в случае приобретения актива в иностранной
валюте).
Необходимо принимать обдуманные и самостоятельные решения, не стоит
полагаться на советы известных аналитиков, инвесткомпаний и друзей.
Безусловно, важно услышать точку зрения каждого, но принимать решение о
покупке необходимо только после глубокого изучения бизнеса компании.
В некоторых случаях может выясниться, что результат окажется отличный
от всех остальных (к примеру, что рассматриваемую организацию не стоит
покупать, потому что она является убыточной по некоторым показателям или
является высокорисковой и волатильной).
В контексте затрагивалось понятие «диверсификация активов в
инвестпортфеле». Что же оно означает и как проводить данный процесс?
Диверсификация в инвестициях играет одну из ключевых ролей в
достижении успеха инвестора, в уменьшении его рисков, балансировки
портфеля по классам активов. В качестве активов при диверсификации часто
используются акции, облигации, ETF - фонды (с меньшей комиссией за
управление), БПИФ, ПИФ, драгоценные металлы (чаще всего золото и
серебро), а также иностранные валюты и криптовалюты.
Каждый актив характеризуется определенной степенью риска и при
балансировке портфеля необходимо это учитывать. Чем старше становится
человек – тем менее рисковые инструменты ему необходимо использовать
для сохранения своего капитала, не нужно использовать высокорисковые
криптовалюты, акции и некоторые из фондов. Идеальный баланс –
инвестирование в драгоценные металлы, ОФЗ, фонды (все это еще называют
защитными активами) и малую долю несильно волатильных акций.
Список использованной литературы
1. Гуслистый А.В. Управление инвестициями. Диверсификация портфеля, риск и
слежение за рынком – Москва, 2005.
© Тарханова Д.А., Чегнов И.С., 2022
60

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Тарханова Д.А.
Студентка 3 курса кафедры цифровых и аддитивных технологий материалов
Российский технологический университет МИРЭА
Россия, г. Москва
Богатиков М.А.
Студент 4 курса кафедры современных технологий управления
Российский технологический университет МИРЭА
Россия, г. Москва
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
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Конкурентоспособность (в целом) - это способность товаров отвечать не только
запросам покупателей, но и требованиям рынка. При рассмотрении вопроса «Чем
определяется конкурентоспособность?» с разных сторон, выходит, что с одной
из них конкурентоспособность определяется ценой товара, а с другой – его
же качеством.
Основная цель для любого предприятия - расширение и сохранение
позиций на рынке, а также стабильное получение прибыли. Все это
возможно только в том случае, когда предприятие ориентируется на том,
чтобы прибыль максимизировалась (т.е. максимально повышалась). Высокая
конкурентоспособность предприятия – главное средство, которое позволяет
увеличивать прибыль.
Конкурентоспособность предприятия (КП) - это его преимущество в
сравнении с другими предприятиями данной отрасли на конкретном рынке
(внешним или внутреннем) как внутри страны, так и за ее пределами.
Высокая конкурентоспособность предприятия позволяет выпускать
продукцию, которая пользуется более высоким спросом на рынке.
Такое понятие как повышение КП предполагает собой некую разработку
коммуникационных, экономических и социальных целей. Рассматривая
коммуникационные цели необходимо знать, что они предполагают повышение престижа предприятия, его имиджа, а также товаров. К
экономическим можно отнести следующее: освоение новых сегментов рынка,
достижение лидерства на рынке, повышение эффективности сбыта,
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увеличение объема продаж, получение прибыли как в долгосрочном, так и в
краткосрочном периоде и многое другое. Социальные цели в свою очередь
включают в себя: производство товаров, которые рассчитаны на слои
населения с низким уровнем дохода, а также охрану окружающей среды и
труда.
Конкурентоспособная продукция — это продукция, которая обладает более
высокими свойствами по сравнению с ее аналогами, которые находятся на
рынке, в результате чего данная продукция пользуется повышенным
спросом.
Категории «конкурентоспособность продуции» и «конкурентоспособность
предприятия» взаимосвязаны между собой. Предприятие не может быть
конкурентоспособным, если его товар не имеет сбыта. Однако
конкурентоспособность продукции является далеко не решающим фактором
в
конкурентоспособности
предприятия.
В
ряде
случаев
конкурентоспособность продукции обеспечивается за счет его реализации по
демпинговым ценам, не компенсирующим затрат на его производство и сбыт.
Но нужно понимать, что между конкурентоспособностью продукции и
организации есть значительные различия:
1) конкурентоспособность продукции оценивается и исследуется во
временном интервале, соответствующем жизненному циклу товара, а в
основе исследования конкурентоспособности предприятия лежит более
длительный отрезок времени, соответствующий периоду функционирования
предприятия;
2) конкурентоспособность продукции рассматривается применительно к
каждому ее виду, а конкурентоспособность предприятия охватывает всю
изменяющуюся номенклатуру выпускаемой продукции и его производственно
- технический потенциал;
3) анализ уровня конкурентоспособности предприятия осуществляется им
самим, а оценка конкурентоспособности товара - прерогатива потребителя.
В заключение этому хочется добавить, что конкурентоспособность товара
или
продукции
(КТ)
основной
результат
реализации
КП.
Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия можно
соотнести как часть и целое, где частью служит КТ, а целым соответственно
является
конкурентоспособность
предприятия.
Предприятие
имеет
определенные возможности для конкурирования на рынке (внешнем или
внутреннем), и они зависят от конкурентоспособности товара, а также от
методов деятельности предприятия, оказывают свое воздействие на
результаты конкурентной борьбы.
Список использованной литературы
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Кайдзен (постоянное улучшение). Описанные в статье инструменты часто
воспринимаются компаниями как нечто слишком простое, недорогое и понятное,
отчего редко применяются.
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Кайдзен, как философия постоянного улучшения основных и вспомогательных
процессов производства зародилась на заводах японской фирмы Toyota в 1950 тых годах. Данная методология лежит в основе теории бережливого производства
и управления, что когда - то помогло совершить «японское экономическое чудо».
Как и во всех методологиях, философия Кайдзен предполагает определённые
методы и инструменты, часть из которых обладают широкой известностью,
например:

Система 5S;

Канбан;

TQM;

Система TPM;

Система JIT4

Цикл PDCA.
Сама по себе философия непрерывного совершенства крайне походит на
широкоизвестный и применяемый почти везде цикл Деминга PDCA.

Рисунок 1 – Модель PDCA.
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Помимо широкоизвестных инструментов в философии Кайдзен есть не менее
эффективные и полезные методы и инструменты, которые несправедливо
обладают меньшей известностью, к ним относятся:

5W и 2H;
Структурированный метод подхода к описанию проблем и задач семью
вопросами: Who(кто)? What(что)? Where(где)? When(когда)? Why(почему)?
How(как)? How many (как много)?
Получив ответы на данные вопросы, руководитель сможет чётко определить кем
и по какой причине была допущена ошибка, что к ней привело и как её можно
попробовать решить, также будет проще определить истинный масштаб проблемы.

«5 почему?»;
Простой, но оттого не менее полезный метод поиска причин у любой проблемы,
заключающийся в постоянном повторении (не менее 5 раз) вопроса «Почему?»,
при поиске первопричины проблемы.

Andon;
Инструмент визуального контроля за ходом процесса производства,
поощряющий остановку производства, при возникновении брака, так как его
нельзя передавать дальше по производственной линии.

Гемба;
Дословно данный термин можно перевести как место создание ценности для
потребителя, ценность данной части предприятия невозможно недооценивать,
поэтому, при возникновении проблем, следует сразу идти в Гембу и изучать
рабочее место, после чего вносить изменения в инструкции и стандарты
организации, дабы избежать подобных проблем в дальнейшем.

Чаку - чаку (Chaku - Chaku);
Метод организации непрерывного потока производства единичных изделий, при
которых операторы станков только совершают перемещения с заготовкой или
выполняют быстрые и простые операции.

Джидока;
Метод неполной автоматизации непрерывного потока производства, когда на
операторах, по сути, лежит функция контроля за действиями некоторых станков, а
также перемещение заготовок. Данный метод помогает сэкономить значительные
денежные и временные ресурсы, при поиске проблем.
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Бережливое производство (концепция Lean) как философия управления
предприятием, основанная на стремлении к постоянному улучшению и устранению
потерь, начало активно развиваться в Европейских странах и Америке в конце
1980 - тых и начале 1990 - тых. Большое количество компаний было
заинтересовано в новых и, на первый взгляд, не самых сложных методах,
позволяющих существенно снизить потери и увеличить эффективность системы
управления. Среди таких компаний были такие известные бренды как:

Boeing

Airbus

Harley - Davidson

Porsche
Безусловно, история насчитывает огромное количество примеров успеха
организаций в части реализации Lean методов и инструментов на предприятии, но
также описано бесчисленное множество неудач. Менеджеры таких компаний
обычно говорят, что они вязли, погружаясь в методологию, и терялись в большом
количестве малопонятных инструментов либо внедрение имело крайне малый
положительный эффект.
Типичные ошибки, совершаемые при внедрении Lean технологий, можно легко
разбить по используемым инструментам:
1. 5S
Данный инструмент считается одним из самых простых, поэтому к нему
относятся обычно с меньшей серьёзностью, отчего считают, что он может помочь
только в организации отпрядённого рабочего места или участка производства.
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Также второй и распространённой проблемой является внедрение 5S без
привлечения персонала, лишь силами менеджеров или специалистов по качеству.
2. Картирование потока создания ценности
Философия бережливого производства прежде всего нацелена на поиск, анализ
и распознавание действий, не создающих ценность ни для внутреннего ни для
внешнего потребителя. Создание карт потока создание ценности является самым
эффективным способом выделение таких операций.
При картировании потока создания ценности обычно допускаются следующие
ошибки:

Признание равенства между снижением потерь и снижением затрат;

Локальное картирование потока создания ценности, без учёта интересов
предприятия в целом;

Снисходительное отношение к будущему состоянию карты потока создания
ценности, будто это всего лишь та же самая карта, но с указанием мест улучшений.
3. Бенчмаркинг
Бенчмаркинг как выделенный инструмент управления качеством является
молодым и несильно изученным. Обычно он приравнивается к простому сравнению
себя и своей организации с конкурентами или лучшими практиками в мире либо
под данным инструментом часто понимается промышленный шпионаж и узнавание
скрытых от общественности метрик конкурентов.
Такое узкое понимание бенчмаркинга ведёт к малой его эффективности и уж
явно не связано с бережливым производством. К данной концепции следует скорее
относить внутренний бенчмаркинг в организации, например бенчмаркинг зрелости
процессного управления по опроснику Американского общества качества и
эффективности (APQC).
4. Реализация непрерывного потока создания ценности
Реализация непрерывного потока создания ценности на предприятии является
одной из «голубых» мечт проектной команды по внедрению философии
бережливого производства. Главной типичной ошибкой тут является попытка
применения универсальных решений к конкретным проблемам и нуждам
производства. Менее распространённо, но также нередко при реализации данного
метода ограничиваются только на регулярных мероприятиях по поиску и
устранению потерь, забывая о возможностях улучшения или реорганизации всего
процесса в целом.
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Независимо от экономической модели любой страны, государство играет
определенную роль в развитии экономики. А вот степень и влияние этой роли в
разных странах отличаются. По сути, государственное регулирование экономики —
это деятельность государственных органов по обеспечению нормальных условий
работы рыночного механизма и воздействию на экономику в тех областях, где
рыночные механизмы несостоятельны.
Как известно, роль государства в рыночной экономике сведена к минимуму, так
как здесь должна преобладать частная собственность и частные предприятия.
Россию в этом смысле нельзя в полной мере отнести к странам с рыночной
экономикой, так как доля государственного сектора по - прежнему очень велика.
Государство прямо или косвенно влияет почти на все сферы экономики страны,
хотя уже и не в той степени как это было в советский период. Одним из важных
признаков участия государства в экономике России является большое количество
государственных (полностью или частично) предприятий, особенно в сырьевой
сфере.
Одним из важных инструментов регулирования экономики является налоговая
политика государства. В России ее осуществляет Федеральная налоговая служба.
Данная политика может заключаться в регулировании различных видов налогов,
изменении налоговых ставок, применении налоговых льгот. Одним из примеров
налоговой политики можно назвать недавнее повышение НДС с 18 до 20
процентов, что сказалось на общем уровне цен в стране. В разгар пандемии
коронавируса Правительство РФ приняло решение о снижении налогов для малого
бизнеса, чтобы поддержать эту сферу.
Ценовая политика государства проявляется, прежде всего, в регулировании цен
товары и услуги государственных предприятий, а также в установлении
минимальных и максимальных цен на отдельные виды товаров. На сегодняшний
день в России государственные компании полностью контролируют цены на газ,
воду, электроэнергию, железнодорожные перевозки. Также государство напрямую
участвует в регулировании цен на акцизные товары – бензин, алкогольная
продукция, лекарства и т.д.
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Такая организация как Банк России (он же – Центральный банк РФ) занимается
регулированием финансовой системы страны при помощи таких инструментов как
монетарная политика, изменение ключевой ставки, подавление инфляции,
валютное регулирование.
Также большое значение имеет внешнеэкономическая политика государства,
связанная с регулированием вопросов экспорта и импорта, таможенных пошлин,
ограничений привлечения иностранного капитала в экономику страны. Данные
вопросы стали особенно актуальны после введения экономических санкций в
отношении России со стороны западных стран. Это привело к запрету ввоза на
территорию России некоторых товаров (в том числе пищевых продуктов), что, в
свою очередь, способствовало развитию импортозамещения – производства в
стране импортной продукции.
Государственная
регулирование
предпринимательской
деятельности
проявляется, например, в таком инструменте как лицензирование.
Лицензирование – это выдача разрешения соответствующим органом на право
осуществления предпринимателем или организацией отдельных видов
деятельности. В настоящее время в России насчитывается полсотни видов
деятельности, которые требуют лицензирования (например, охранная
деятельность, оказание услуг связи, медицинская деятельность и т.д.).
Антимонопольная политика государства заключается в пресечение
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. В России
действует закон «О защите конкуренции», в соответствии с которым монопольным
положением на рынке признается ситуация, когда компания занимает более 50 %
рынка. [1]
Однако в этом законе есть исключения, благодаря которым, в частности, ПАО
«Сбербанк», занимающий примерно 70 % рынка банковских кредитов и
зарплатных карт, не подпадает под закон. Тоже самое касается таких
государственных компаний как «Газпром», «РЖД», «Почта России».
Государство также может участвовать в экономических процессах, выступая не
только в роли производителя товаров, но и в роли заказчика. Для этого в стране
была создана так называемая система государственных закупок – специальный
интернет - портал, через который частные компании имеют возможность
заключить контракт с государственными органами на поставки товаров, оказание
работ или услуг. Таким образом у предприятий появляется надежный и
платежеспособный заказчик продукции.
Для регулирования объема государственной собственности в экономике страны
существует такой метод как приватизация – возмездное отчуждение
государственного имущества в частные руки. Если в 1990 - е годы под
приватизацию попали крупные промышленные предприятия, то сейчас это, в
основном, земельные участки и небольшие помещения.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
в данной статье раскрывается понятие и сущность электронных доказательств,
виды электронных доказательств и проблемы их практического применения. Автор
выявляет отсутствие нормативного регулирования и требований к оценке таких
видов доказательств. Предлагается ввести исчерпывающий перечень электронных
доказательств и дать каждому из них законодательное определение, а также
отделить электронные доказательства от письменных доказательств и выделить их
в отдельное самостоятельное средство доказывания.
Ключевые слова
электронные доказательства, электронные документы, электронные сообщения,
письменные доказательства, гражданский процесс, доказывание.
В наше время, когда развитие информационных технологий и сети Интернет
стремительно набирает обороты, всё более очевидной становится неизбежность их
интеграции во все сферы жизни общества. Правосудие и судопроизводство,
обеспечивающие защиту прав и свобод человека и гражданина, обязаны идти в
ногу со временем, а потому не являются исключениями. В настоящее время
большинство
предприятий
используют
электронные
средства
обмена
информацией, а также хранят основную часть деловой документации, фотографии
и прочие материалы, которые часто могут становиться доказательствами в суде, в
электронном формате на компьютерах. Таким образом, одним из основных
признаков, объединяющим все электронные доказательства, является способ их
существования или хранения (электронная форма). Достаточно много можно
привести примеров таких доказательств. Это могут быть сообщения электронной
почты, в частности, договоры, заключенные в электронной форме, информация
Web - сайтов в текстовом, графическом или аудио - формате, сообщения голосовой
почты, файлы данных, программные файлы, и практически любая информация,
записанная в электронном виде (электронные документы или материалы). Для
определения сущности и природы электронных доказательств необходимо их
отнести к какому - либо закрепленному в арбитражно - процессуальном
законодательстве средству доказывания. С 1 января 2017 года, согласно
Федеральному закону от 23.06.2016 № 220 - ФЗ [1], были внесены изменения в
1

[Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности
органов судебной власти" от 23.06.2016 N 220 - ФЗ // Справочно - правовая система
«Консультант плюс».]
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законодательство касательно применения электронных документов в деятельности
судов. Теперь иск, ходатайство, жалоба и иные документы могут быть поданы в
суд в виде электронного документа.
Так, согласно части 1 статьи 71 ГПК РФ[2] письменными доказательствами
являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой,
графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной или другой связи, с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет», документы, подписанные электронной
подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа
способом. Важно отметить, что электронные доказательства хоть и отнесены
законодательно к письменным доказательствам, однако имеют свою уникальность,
отражающуюся, главным образом, в форме электронного документа, которая не
позволяет, представляется, их приравнивать к традиционным письменным
доказательствам, представленных на бумажном носителе.
Прежде всего, следует отметить, что существуют несколько подходов к понятию
самих электронных доказательств. Большинство ученых - процессуалистов не
раскрывают понятие электронного доказательства, а лишь отождествляют его с
электронным
документом.
Так,
определение
электронного
документа
законодательно закреплено в п. 1.1 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»[3]. Согласно данному нормативно правовому акту «электронный документ — это документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для
передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах».
Электронными доказательствами являются сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, выполненные в форме цифровой, аудио - и
видеозаписи. Также к таковым относятся протоколы судебных заседаний,
протоколы процессуальных действий, которые зафиксированы с помощью
электронно - вычислительных средств. Представляется, что электронный документ,
который содержит в себе сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, при соблюдении легальных требований и
получении их в предусмотренном законом порядке и есть так называемое
электронное доказательство. В спорных случаях, когда стороны оспаривают
2

[Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, от 14.11.202 N138 - ФЗ (в
ред.от 08.12.2020) // Справочно - правовая система «Консультант плюс».]
[Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006 N 149 - ФЗ (последняя редакция) // Справочно - правовая
система «Консультант плюс».]

3
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содержание либо сомневаются в подлинности электронного документа, появляется
необходимость проведения экспертизы, регулируемой ст. 79 ГПК РФ.[4]
Проведенная экспертиза станет основанием достоверности доказательства.
Вероятно, что наиболее эффективным способом придания электронным
документам юридической силы на сегодняшний день является электронная
цифровая подпись (ЭЦП), которая регулируется Федеральным закон "Об
электронной подписи" от 06.04.2011 N 63 - ФЗ5. Случай подписания электронного
документа подобным образом с точки зрения права тождественен
собственноручному подписанию письменного документа. Если электронный
документ содержит изображение или текст, то распечатывается его бумажная
копия, которая оформляется и заверяется уполномоченным лицом; эта копия
приобщается к делу и исследуется как обычный письменный документ.
Для определения достоверности содержащейся в электронном цифровом
документе информации важное значение имеет наличие в документе
определенных, установленных соответствующими правилами, реквизитов. Именно
правильное оформление документа и подписание его уполномоченным лицом
предопределяет юридическую силу электронного цифрового документа. При этом
особое предпочтение среди прочих реквизитов документа издавна отдавалось
подписи. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ[6] письменная форма сделки считается
соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных
либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном
носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии
подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий
достоверно определить лицо, выразившее волю. Представляя собой определенный
цифровой код, ЭЦП является персональной и выполняет те же функции, что и ее
материальный аналог. Следует отметить, что просто перенести электронную
цифровую подпись с одного документа на другой (по аналогии с
ксерокопированием или сканированием обычной подписи на бумажном документе)
невозможно, т.е. ЭЦП на электронном документе является реквизитом только
данного конкретного подписанного электронного документа. ЭЦП позволяет
провести проверку подлинности электронного документа и идентифицировать
подписавшее лицо, и если проверка подтверждает подлинность и целостность
подписанного цифровой подписью электронного документа, то ЭЦП лица,
указанного в документе, не подлежит сомнению.
Все документы, полученные посредством электронной связи и представляемые в
суд в качестве электронных доказательств, в литературе подразделяются на две
4

[Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, от 14.11.202 N138 - ФЗ (в
ред.от 08.12.2020) // Справочно - правовая система «Консультант плюс».
5
Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63 - ФЗ(последняя
редакция) // Справочно - правовая система «Консультант плюс».]
6
[Гражданский кодекс Российской Федерации, от 30.11.1994 N51 - ФЗ (в ред.от
08.12.2020) // Справочно - правовая система «Консультант плюс».]
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группы: электронные документы и электронные сообщения. Содержание понятия
«электронный документ» и «электронное сообщение» законодательно раскрыты в
статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Очевидно, что для того
чтобы иметь статус доказательства, электронный документ должен содержать в
себе только лишь ту информацию, которая позволит установить наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
гражданского дела. При оценке судом электронных документов, представленных
сторонами в суд в качестве доказательств, должны учитываться следующие
обстоятельства: во - первых, надежность способа, с помощью которого
подготавливалось, хранилось или передавалось электронное сообщение; во вторых, надежность способа, при помощи которого обеспечивалась целостность
информации; в - третьих, надежность способа, при помощи которого
идентифицировался его составитель и наконец, правильность способа фиксации
информации.
Несомненно, электронный документ должен быть получен с соблюдением всех
процессуальных правил собирания доказательств. Важно отметить, что в ГПК РФ
отсутствуют требования относительно формы и формата предоставления
доказательств в электронной форме, порядка исследования, формы
предоставления электронных документов и порядка приобщения их к делу.
Зачастую на практике электронное доказательство представляется суду в
распечатанном виде на бумажном носителе ввиду отсутствия возможности
фиксации электронного доказательства без использования специальной техники.
Безусловно, если истец или ответчик распечатает страницу с сайта сети Интернет,
то данная страница с большой долей вероятности не будет признана судом в
качестве доказательства из - за существующих сомнений в достоверности такой
копии. При этом в настоящее время в законодательстве не существует
определенных критериев достоверности данных, которые содержатся в
электронном документе. Для придания им свойства достоверности сторонами
используются способы оформления электронных доказательств, такие как
экспертиза и обеспечение доказательства нотариусом. Что касается второго
способа, то есть нотариального обеспечения доказательств в Интернете, то оно в
последнее время становится все более актуальным и востребованным и
заключается главным образом в том, что нотариус квалифицированно и
оперативно, выполняя свои обязанности, оказывает помощь физическим и
юридическим лицам в фиксации доказательств, из которых суд сможет сделать
выводы о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле.
Однако установить достоверность электронного документа при помощи
нотариуса не всегда возможно, так как на практике можно столкнуться с
проблемой сбора и предоставления электронного доказательства, потому что
страницу или информацию на странице сайта в сети Интернет можно легко
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изменить или удалить. Удаленная информация с интернет - ресурсов, являющаяся
предметом спора, важна для правильного рассмотрения дела, а распечатанной
интернет - страницы, заверенной нотариусом, не всегда достаточно для
установления достоверности, здесь и возникает большая проблема для стороны
спора. При этом важно отметить, что ГПК РФ и части 2 статьи 102 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате не допускают возможности
обеспечения нотариусом доказательств по делам, находящимся в производстве
суда. До возбуждения гражданского дела в суде нотариусом могут быть
обеспечены необходимые для дела доказательства, если имеются основания
полагать, что представление доказательств, впоследствии станет невозможным
или затруднительным (в ч. 1 ст. 102 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате).7
Таким образом, под электронным документом как доказательством в
гражданском
судопроизводстве
следует
понимать
информацию
об
обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе судебного разбирательства, в
форме, пригодной для хранения и передачи, в том числе и с использованием
электронных средств связи, содержащую условия, указанные в законодательстве, а
также реквизиты, позволяющие индивидуализировать данную информацию.
На основании изложенного выше, можно сделать вывод о том, что электронные
доказательства обладают иной правовой природой, нежели письменные и
вещественные доказательства. Общим признаком, свидетельствующим о
допустимости и достоверности электронных доказательств, предлагается считать
возможность идентификации автора, от которого исходит электронное
доказательство. Полагаю, электронные доказательства подлежат оценке по общим
правилам оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости,
достаточности, достоверности и взаимной связи с другими доказательствами.
Так как в процессе доказывания в рамках гражданского судопроизводства
стороны все чаще стали использовать электронные доказательства,
представляется необходимым внесение некоторых изменений в Гражданский
процессуальный кодекс РФ, а именно включить понятие электронного документа
как доказательства, закрепить правовые гарантии его использования, гарантии
достоверности,
определенный
процессуальный
порядок
исследования
соответствующих источников в судебном заседании, а также разработать правовые
требования относительно формы электронных доказательств.
Следует указать, что использование письменного доказательства в электронной
форме и на бумажном носителе равнозначно, так как изменение внешней формы
представленного доказательства не изменяет его сущности. Необходимо на
законодательном
уровне
закрепить
открытый
перечень
электронных
доказательств, активно применяемых в настоящее время в суде участниками
гражданского судопроизводства, а также отделить электронные доказательства от
7

["Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993
N 4462 - 1) (ред. от 30.12.2020) // Справочно - правовая система «Консультант плюс».]
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письменных доказательств и выделить их в отдельное самостоятельное средство
доказывания.
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В старой редакции Уголовного Кодекса Российской Федерации, уголовная
ответственность за жестокое обращение с животными имела тесную связь с
привлечением к административной ответственности. Но в современном кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях за жестокое
обращение с животными без квалифицирующих признаков состава преступления
статьи 245 УК РФ на федеральном уровне не предусмотрено. Однако, в актах
некоторых субъектов Российской Федерации такая ответственность все - таки
предусмотрена. В качестве примера можно привести закон Свердловской области
об административных правонарушениях. В данном нормативно - правовом акте
установлена ответственность только за нарушения правил выгула домашних
животных. Еще в 2015 году в Думу был внесен грамотно составленный
законопроект о введении административной ответственности за жестокое
обращение с животными. Однако принят он так и не был.
Своевременное привлечение к административной ответственности за данный
вид преступлений сыграло бы основополагающую роль в развитии Российского
уголовного законодательства.
Ради справедливости стоит отметить, что в различных главах уголовного
законодательства Российской Федерации стали появляться новые статьи, составы
преступлений которых основаны именно на административной преюдиции. Кодекс
об административных правонарушениях Российской Федерации необходимо
дополнить рядом статей, предусматривающих такие правонарушения как:
Оставление животного без попечения; Нарушение порядка регулирования отлова,
содержания, численности безнадзорных животных, недостойное содержание;
Распространение в средствах массовой информации или интернет ресурсах,
демонстрация сцен жестокого обращения с животными, их ненадлежащего
содержания; Убийство или усыпление больных животных с благоприятным
прогнозом на излечение, животных с внешними и породными дефектами.
Соответственно, необходимо разработать нормативно - правовые подзаконные
акты на федеральном уровне.
Например, постановления правительства Российской Федерации, обобщив в них
положительный опыт регионального регулирования. Так, например, в кодексе
города Москвы об административных правонарушениях, правонарушения,
связанные с ненадлежащим обращением с животными выделены в отдельную
главу, включающие в себя целых 5 статей.
Логично считать возможным ввести в уголовное законодательство Российской
Федерации статью «Необеспечение защиты животных от жестокого обращения и
ненадлежащего содержания» или на законодательном уровне разрешить изъятие
находящихся в опасности животных у владельца или пользователя. Данный вид
ответственности необходимо ужесточить для должностных лиц, предпринимателей
и других административных субъектов.
Необходимо также на федеральном уровне вести контроль за учетом и
содержанием домашних животных, обязать владельцев и пользователей регулярно
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проводить
базовые
медицинские
обследования
животных,
ввести
соответствующую учётную документацию.
Спорным, на мой взгляд, является и вопрос о предмете преступления. «Под
животным в настоящей статье понимаются высшие позвоночные – звери и птицы,
не только домашние, но и дикие» – необходимое примечание к статье 245 УК РФ
на мой взгляд.
Изучив на практике статистику правонарушений касаемо жестокого обращения с
животными, я могу также сделать предложение о необходимости снижения
возраста уголовной ответственности по статье 245 УК РФ. Корректным я считаю
возраст 14 лет. Также я считаю необходимым ужесточение меры наказания для
преступлений данной направленности.
Кроме того, изучение практики и статистики позволяет сделать вывод о
систематическом совершении преступлений, предусмотренных статьёй 245 УК РФ в
составе организованной группы, по предварительному сговору, а также
малолетними и несовершеннолетними лицами. Как и любая форма совместной
преступной деятельности, совершение жестокого обращения с животными группой
лиц или группой лиц по предварительному сговору свидетельствует о высоком
уровне общественной опасности и способствует все большему распространению
устойчивых организованных групп, созданных с целью осуществления
живодерства.
Все вышесказанное позволяет сделать неоспоримый вывод, что правовое
регулирование правовой ответственности за жестокое обращение с животными
нуждается в дальнейшем незамедлительном развитии и усовершенствовании.
Современное законодательство не в полной мере раскрывает сущность
преступлений такого типа, а правоохранительные органы часто бездействуют, не
имея оснований для привлечения лиц к уголовной ответственности. Сама
формулировка «жестокого обращения с животными» не полностью раскрывается в
законодательных актах» и требует более детального разъяснения.
Что касается квалифицированного признака – жестокое обращение в отношении
нескольких животных, то законодатель отразил повышенную степень
общественной опасности актов истязания, имеющих собственным предметом не
одно животное, а одновременно несколько ‒ с целью привлечения к более
строгому наказанию лица, которое своими действиями привело к гибели или
увечьям не одно животное, а несколько.
Для характеристики объективной стороны законодатель использует понятие
«жестокое обращение с животным», под которым следует понимать обращение с
животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному
повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе
голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к
содержанию животных (в том числе отказ владельца от содержания животного),
причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии
возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни
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или здоровья состоянии [3]. Проблема данного определения заключается в том,
что законодателем не указан перечень действий, которые правоприменитель
должен определить, как жестокое обращение с животным.
Очевидной проблемой является так же не только равнодушие, но и низкая
правовая грамотность граждан, заставляющая часто «пройти мимо» Частым
вопросом является «Куда пожаловаться на жестокое обращение с животными?»
Очевидец жестокого обращения с животными в первую очередь должен
обратиться в ближайшее отделение ОВД. Дежурный сотрудник обязан принять
заявление, по которому будет проводиться проверка. Взамен его соответствующий
документ. В нем указываются:

дата получения и регистрации заявления в ОВД;

сведения о дежурной части, получившей обращение;

данные лица, принявшего бумагу.
Обратиться можно как письменно, так и в устной форме. В последнем случае
обстоятельства записываются со слов обратившегося. В заявлении указывается
следующая информация: о фактах, характеризующих преступное деяние, дате
преступления и контактная информация заявителя. Лицо предупреждается об
ответственности за заведомо ложный донос. Ответ на обращение предоставляется
по истечении 3 - 10 дней. Заявителю сообщается:

о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
виновного (предположительно) лица;

о передаче материалов по подведомственности;
В случае бездействия правоохранительных органов или получении отказа лицо
может обратиться с жалобой в прокуратуру. Обращение подается:

лично в приемные часы прокурора;

через секретаря приемной прокуратуры;

почтой.
В жалобе указываются личные и контактные данные заявителя для
предоставления ответа. Анонимная жалоба также рассматривается. Однако в этом
случае заявитель не сможет получить результат рассмотрения обращения. При
обнаружении противоправных действий прокурор вправе обратиться в суд.
Дополнительно гражданин может обратиться в общественные организации по
защите животных. Чаще всего, на практике, именно с помощью активистов и
волонтеров подобные дела придаются огласке, и, как правило, только после
информирования общественности и обращения к общественным деятелям,
виновное лицо подвергается наказанию.
Таким образом, животные, как и люди, формально находятся под защитой
закона. Неравнодушные граждане при обнаружении противоправных действий в
отношении животных вправе обратиться с заявлением в правоохранительные
органы или прокуратуру. Но, на практике, подобные заявления поступают
довольно редко, а статистика возбужденных раскрытых дел и судебных решений
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по подобным вопросам в разы ниже реального количества совершаемых
преступлений.
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Аннотация
На данный момент существует серьезная проблема, которая связанна с
недостаточной правовой регламентацией надзорных полномочий прокурора при
осуществлении надзора за исполнением закона органами предварительного
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следствия. Кроме того, отсутствие единого перечня законодательно закрепленных
полномочий прокурорского надзора, влечет за собой проблему недостаточности
полномочий прокурора при осуществлении им данной деятельности.
Annotation
At the moment, there is a serious problem that is associated with insufficient legal
regulation of the supervisory powers of the prosecutor when supervising the execution of
the law by the preliminary investigation bodies. In addition, the absence of a single list of
legislatively fixed powers of prosecutorial supervision entails the problem of insufficient
powers of the prosecutor in carrying out this activity.
Ключевые слова:
Государственный обвинитель, государственное обвинение, прокурорский надзор,
уголовное дело, досудебное производство, прокуратура.
Keywords:
State prosecutor, state prosecution, prosecutor's supervision, criminal case, pre - trial
proceedings, prosecutor's office.
По данным статистики Главного Управления правовой статистики и
информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ за отчетный период
январь – ноябрь 2021 года в России совершено 1853148 преступлений [1].
Определение
эффективности
прокурорского
надзора
за
органами
предварительного следствия являются критерии оценки и показатели измерения
эффективности работы - в первую очередь это необходимо, для оценки
деятельности прокурорского надзора. Для этого применяются статистические
отчеты, которые содержат значительное количество показателей, позволяющих
наглядно видеть основные результаты деятельности прокурора.
Анализируя складывающуюся в Российской Федерации в настоящее время
криминальную обстановку можно говорить о недостатках в организации работы по
раскрытию преступлений, а также выявлению и привлечению к ответственности
совершивших их лиц. Что в свою очередь ведет к нарушению одного из
фундаментальных принципов уголовного судопроизводства – неотвратимости
наказания. Вместе с тем, подобные тенденции свидетельствуют о необходимости
рассмотрения вопроса достаточности полномочий прокурора по надзору за
законностью производства органов предварительного следствия и расширения его
полномочий по надзору в стадии досудебного производства.
По своей сути прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного процесса
представляет собой специфическую деятельность прокурора, основной задачей
которой является обеспечение органами предварительного следствия
надлежащего исполнения законов при проведении предварительного
расследования, а итогом должно стать достижение целей уголовного
судопроизводства.
Когда - то предметом прокурорского надзора являлась любая процессуальная
деятельность органов, ведущих предварительное расследование. Однако, после
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внесения в 2007 году в ФЗ «О прокуратуре РФ» и УПК РФ изменений,
направленных на значительное сокращение полномочий
прокуроров по надзору за органами предварительного следствия, прокуроры
утратили существенную часть своих возможностей по защите законности на
досудебной стадии судопроизводства.
Итогом осуществлённых законодателем нововведений прокуроры попали в
ситуацию, когда их деятельность по надзору попала в зависимость не от
необходимости защиты законности на стадии предварительного расследования и
устранения процессуальных нарушений, а от формы предварительного
расследования. По сути, прокуратура потеряла возможность гарантировать
законность
и правомерность осуществления
расследования
органами
предварительного следствия. При этом полномочия по осуществлению контроля
были переложены на руководителей органов следствия, т.е. фактически эти
органы стали контролировать сами себя.
Для решения этих проблем необходимо усилить прокурорский надзор в
уголовном судопроизводстве. Путем возвращения активного прокурорского
надзора на стадии досудебного производства предоставив прокурору следующие
полномочия [2]:
- возбуждение уголовных дел в пределах своей компетенции. Раньше
данное право толковалось прокурорами довольно широко и они возбуждали
уголовные дела практически во всех случаях, когда им поступала
информация о преступлении, не обращая внимания на подследственность
уголовных дел. В настоящее время право прокурора на возбуждение
уголовных дел ограничено
двумя основаниями. Во - первых, он должен возбуждать уголовные дела,
если в процессе осуществления надзора за исполнением законов
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными органами выявит нарушения уголовного законодательства. Во вторых, прокурор должен иметь право на возбуждение уголовного дела,
когда, проверяя законность отказа в возбуждении дела, обнаружит, что в
материалах дела имеется достаточно доказательств для принятия решения о
его возбуждении.
Для этого предлагаем ст. 22 и 25 Федерального закона «О прокуратуре
РФ» дополнить положением о праве прокурора по результатам надзорных
проверок возбуждать уголовные дела и направлять материалы для
производства предварительного расследования в компетентные органы [4] .
- возвращение прокурору, осуществляющему надзор за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия, полномочия
прекратить уголовное преследование или уголовное дело, находящееся в
производстве следователя.
В практической деятельности при несогласии прокурора с выводами
следователя, содержащимися в обвинительном заключении, о достаточности
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доказательств виновности лица и необходимости направить материалы дела
в суд для привлечения его к ответственности прокурор должен возвратить
дело следователю со своими указаниями. В случае, если следователь
согласен с доводами прокурора и принимает решение о прекращении
уголовного преследования или уголовного дела – проблемы не возникают. В
случае же,
когда следователь не согласен, тогда возникает спор, который затягивает
производство по уголовному делу, поскольку прокурор самостоятельно не
может направлять материалы уголовного дела в суд, если он не согласен с
выводами обвинительного заключения.
Таким образом, считаем, необходимым в ст. 221 УПК РФ закрепить
полномочия предоставляющее право при наличии оснований прекратить
уголовное дело или уголовное преследование.
- прокурора вправе знать о продлении сроков предварительного
следствия.
В соответствии с ч.7 и 8 ст.162 УПК РФ в случае необходимости продления
срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее
постановление и представляет его руководителю следственного органа не
позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия. Также
следователь в письменном виде уведомляет
обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя
о продлении срока предварительного следствия [3].
Полагаем, в УПК РФ следует закрепить обязанность следователя сообщать
об этом прокурору в письменном виде.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что предложенные нами
изменения в УПК РФ позволят повысить эффективность надзорных полномочий
прокурора, а также увеличить его влияния на процесс расследования уголовного
дела.
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Существенной частью государственного бюджета России являются налоговые
платежи. Законодательством в сфере налогов закреплены обстоятельства, из - за
которых наступает обязанность по уплате налогов. Если налогоплательщик
пропускает срок уплаты по налогу, не исполняет налоговое обязательство или
исполняет его частично, у такого налогоплательщика появляется недоимка.
Налогоплательщику начисляются пени параллельно основной задолженности по
налогу после пропуска срока уплаты по налогу. Налоговый кодекс Российской
Федерации регламентирует штрафы, которые налоговые органы вправе начислить
по итогам выполнения налогового контроля в случае нарушения законодательства
о налогах и сборах.
Органом налоговой службы в отношении налогоплательщика следует применить
принудительные меры взыскания в случае выявления у него налоговой
задолженности.
В соответствие с налоговым законодательством в первую очередь орган
Федеральной налоговой службы формируют требование об уплате налога, сбора,
пени, штрафа в отношении каждой категории налогоплательщиков. Такой
документ носит предупредительный и уведомительный характер. В нем же
указывается дополнительной срок уплаты недоимки по требованию. После
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истечения срока уплаты по требованию и неисполнения этого требования,
Налоговым кодексом РФ предусмотрены методы взыскания для физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Если нет оплаты по требованию у физического лица, к нему применяется статья
48 Налогового кодекса РФ, согласно которой орган Федеральной налоговой
службы обращается с заявлением о вынесении судебного приказа в судебный
орган. В дальнейшем, налоговый орган взаимодействует с органом Федеральной
службы судебных приставов, и направляет им судебный приказ. Приставы, в свою
очередь,
возбуждают
исполнительное
производство,
руководствуясь
исполнительным документом.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозит взыскание за
счет денежных средств. Налоговые органы в то же время вправе приостанавливать
все операции по их счетам.
Если у налогоплательщика нет денежных средств на счетах, либо их не хватает
для погашения недоимки, тогда имеет место взыскание за счет имущества
налогоплательщика. Данные действия регламентированы статьями 46 и 47
Налогового кодекса РФ.
К работе с образовавшейся задолженностью приступают судебные приставы.
Основанием для возбуждения исполнительного производства служит судебный
приказ (исполнительный документ). В последствии, приставы взимают денежные
средства по исполнительному документу, которые идут в счет погашения
образовавшейся недоимки. Действия приставов регулируются Федеральным
законом от 02.10.2007 года №229 - ФЗ «Об исполнительном производстве»,
Федеральным законом от 21.07.1997 года №118 ФЗ «О судебных приставах» и
иными законодательными актами Российской Федерации.
Итак, взыскание налоговой задолженности с физических лиц, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей - это исполнение обязанности по уплате
налогов в принудительном порядке. Поэтапное применение всех вышеназванных
процедур является приоритетной процедурной особенностью правового
регулирования взыскания налогов с физических лиц и юридических лиц.
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Аннотация
В настоящей статье будет рассмотрена возможность улучшения целостной
системы возмещения производственного вреда, будут выделены плюсы
существующих моделей социального страхования с учетом опыта зарубежных
стран. Подлежит подробному рассмотрению нормативно - правовая система США в
сфере возмещения вреда лицам, пострадавшим на производстве, так как сочетает
передовой мировой опыт и экспериментальные подходы.
Исторически всесторонне возместить причиненный вред, установить точное
определение и разработать простой и эффективный способ восстановления
физического и психического состояния как нематериального блага возникло с в
связи с возникновением такого явления как несчастный случай на производстве.
Профильные системы возмещения вреда стали разрабатываться в конце 19 века
на ряду с развитием промышленности и как следствие многократно возросшего
количества несчастных случаев на производстве, а также давления со стороны
профсоюзов. Такое развитие системы можно разделить на 3 стадии.
Первая стадия предусматривала возмещения производственного вреда как
вреда по общим основаниям согласно гражданскому законодательству.
Второй этап устанавливал безоговорочную ответственность работодателей
работников, получивших травму на производстве. Такие нововведения не давали
возможности при защите своих интересов ссылаться на добровольное согласие
работника на выполнение обязанностей, неконтролируемое течение обстоятельств
непреодолимой силы и т.д. Германия (1871 г.), Швейцария (1877 г.) и Англия (1880
г.) первыми утверждают такие нормы. Именно в это время рождается институт
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страхования жизни и здоровья работника, однако страхование таких рисков
остается на усмотрение администрации работодателя и носит добровольный
характер.
Третий этап берет свое начало с 1884 г. когда Германия первой принимает
нормативно - правовой акт об обязательном страховании работников от
несчастных случаев на производстве. Такой опыт нашел одобрение в Дании,
Австрии, Норвегии и далее по всему миру. Что касается России, то в Российской
империи были введены специальные нормы об ответственности предприятий за
производственный травматизм в для конкретных предприятий, осуществляющих
деятельность в особо опасных условиях (Высочайшие утвержденные временные
правила 15 мая 1901 г. о пенсиях рабочим казенных горных заводов и рудников,
утратившим трудоспособность на заводских или рудничных работах), а затем и
общий закон от 23.06.1912 об обеспечении рабочих на случай болезни. Вскоре, как
и в остальном мире было принято решение создавать единый резерв
работодателей для более легкого и быстрого способа получения обеспечения
пострадавшими работниками.
Изначально причинами создания специальных систем возмещения
производственного вреда были следующие: высокие риски причинения вреда на
фабриках и производствах, большое число травмированности сотрудников, особые
условия, при которых происходили травмы, то есть работник действовал не по
своему усмотрению, а следовал интересам работодателя, и сочетание различных
обстоятельств, создающих трудности при обвинении работодателя для взыскания с
него расходов на лечение и реабилитацию.
В сегодняшних реалиях роботизации, автоматизации производственных
процессов и занятости работников в офисе или при удаленной работе
вышеуказанные причины теряют свою актуальность. Также обеспечение
страховым обеспечением стало выходить за рамки трудовых отношений, что
делает существование специальных систем возмещения вреда все менее
обоснованными и теряет признаки производственного травматизма на ряду с
бытовым повреждением здоровья.
В специальной системе возмещения вреда, вызванного производственными
факторами главное место занимает компенсация способности осуществления
рабочей деятельности. Определяя размер такого возмещения необходимо
придерживаться единой методики, основанного на потере способности к труду,
либо на прогнозируемых или фактических потерях, утративших трудоспособность
— как это принято при применении методов обесценивания, предшествующих и
фактических потерь в США.
Ввиду того, что в российском законодательстве придерживаются только метода
оценки утраченной трудоспособности, размер выплат необходимо учитывать при
определении размера возмещения вреда в порядке привлечения работодателя к
деликтной ответственности.
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Отечественному законодателю стоит также присмотреться к зарубежному опыту
- метод предшествующих или фактических потерь, так, например, в отношении
лиц, потерявших трудоспособность на время и приступающих вновь к труду,
предоставление именно в натуральной форме адресных социально реабилитационных услуг, целесообразно возмещать производственный вред в
части расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
пострадавшего.
Такие действия помогут разгрузить судебную систему в части обоснованности
предоставления конкретных видов помощи и ухода, а также необходимости
пострадавшего в названной помощи.
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Аннотация. В статье речь идет о стили рукоделия и методы вышивки в
Таджикистане и мы предоставили информацию о рукоделии и технике шитья
показали многообразие и разнообразие узоров рукоделия. Мы также рассказали о
древнем рукоделии, его свойствах и особенностях, объяснили его отдельные роли.
Ключевые слова: стиль, рукоделия, сюзане, вишивка, методы вышивки,
цветы,игла, букет
С объявлением Правительством Республики Таджикистан 2019 - 2021 «Годом
туризма, развития села и народных промыслов» усилилось внимание к
развитию народных промыслов. Искусство вышивки является одним из
лучших национальных украшений таджикской культуры. Сюзане – одна из
групп легких таджикских национальных ковров, одно из самых замысловатых
рукоделий и украшает стены каждого дома.
Сюзане является членом Таджикской национальной группы вышивальщиц
и одной из самых плодовитых вышивальщиц. Сюзане в основном используют
на свадьбах новобрачных, для украшения домов и стен, во время
национальных и семейных торжеств и праздников.
Сюзане вышивают вручную, а его наиболее распространенная композиция
состоит из 6 - 9 кругов, а иногда и из 12 хорошо сбалансированных кругов. В
центре комплекса главная роль и вокруг нее размещены другие рамки и
цветы. Сюзане считается работой нескольких человек, так как мастера шьют
группами. Он шьется на хлопчатобумажных, атласных, шелковых и
бархатных тканях, на спине имеет подкладку для ткачества. Сюзане играет
важную роль не только в украшении жилища людей, но и в быту, является
цветком в корзине народного творчества. Необыкновенное разнообразие
узоров, баланс цветов, красота и изящество, точные значения иголок
поражают и заставляют преклоняться перед чудотворными руками человека
[4,114].
Сюзане в Таджикистане – это настенное украшение, обычно вышиваемое
цветными шелковыми нитями по поверхности хлопка, шелка или бархата. Он
окружен черной рамкой. Композиция изделия состоит из букетов и
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символичных узоров. По народным традициям незавершенная роль означает
продолжение поколений, а значит, в семье всегда проходят свадьбы. В
древние времена считалось, что игла обладает чудодейственной силой и
оберегает молодые семьи от всевозможных бедствий. Игла больше по
размеру (200х300,300х400,400х500), чем другие вышивальные изделия. Чаще
всего встречается сплошная композиция из чашечки, размер которой
закрывает всю ткань, или композиция из 6 - 9 кружочков в сильном
соотношении. Иногда вместо кругов использовали темы различных кустов.
Эта особенность наблюдается в тканях Худжанда, Исфары, Канибадама,
Самарканда и Бухары. В декоре используются букеты из хвои и фото кустов
растений. Цветок состоит из крупного круглого орнамента, в центре которого
в основном мелкий цветок или круглый узор.
По мере того, как эти круги повторяются в игле, они начинаются с малого
и становятся больше, в конечном итоге образуя узор. Самая
распространенная форма таких композиций состоит из 6 - 9 цветков,
находящихся в строгой симметрии друг с другом. Они могут повторяться, как
шахматные домики, чередуясь с кустами или цветами различной формы и
изгиба.
Также очень распространена композиция, в которой очень большая ваза и
маленькая ваза в центре. Окружение рукоделия обязательно должно быть
обрамлено красивой широкой каймой, что придает ему несколько
умиротворяющий характер. Сюзани в основном шьют из темно - черных,
красных и фиолетовых тканей. Для его отделки в первую очередь
подбираются нити очень ярких цветов со свежим характером. Существует
два основных типа игл:
- старомодная игла с маленькой ролью;
- новая игла играет большую роль. [4,113]

Рис.1. Древняя Сюзанна
Редкая игла, изготовленная жителем села Шинг, размер 2х4,5. Материал хлопковая замшевая нить Фасон - басма. Такое сочетание стиля оформления ковра
спицами свидетельствует о творческом мастерстве автора.
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Рис.1. Солнце и Луна. Недавно оплаченная игла
Сюзане состоит из 6 букетов, отсюда и название шесть. Вышивка выполнена в
чистом пятиточечном стиле: белый означает день - день, черный - ночь, сила зла,
красный - цвет крови, т. е. символ жизни, солнца, тепла.
Периоды - солнце, то есть жизнь. Черные круги - символ солнца. В центре
цветка маленький пятиконечный цветок, который символизирует человека, то есть
Адам находится в центре мироздания. Солнце и луна вращаются вокруг Адама.
Роль насекомых в виде скорпионов – символ оберега, согласно фольклору,
скорпион оберегает жениха и невесту от ревнивых и злых людей. Обладая
уникальными узорами, способами исполнения и росписи, игла, как и другие виды
вышивки в разных уголках страны, имеет свои отличительные черты.
Таким образом, мы пришли к выводу что, вышивка – это народное искусство
вышивания, которое выполняется вручную и пришивается специальными
крючками на различные ткани хлопком, шерстью, шелком, различными узорами.
Шитье является самым распространенным искусством таджикских женщин и
связано с бытом, обычаями и духовным миром таджикского народа. Вышивка – это
ремесло, которое служит важным эстетическим инструментом.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БАЗА ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В БЕЛАРУСИ
Аннотация
В представленной статье рассматриваются результаты производства
сельскохозяйственной продукции на основе органических технологий в Республике
Беларусь и дальнейшие перспективы развития данного направления.
Ключевые слова
Органическое сельское хозяйство, социально - экономическая роль, научно исследовательская и образовательная деятельность.
Научно – исследовательским институтом органического сельского хозяйства FiBL
и IFOAM - Organics International в 2021 году были представлены следующие
результаты исследований по проблеме развития органического сельского
хозяйства (ОСХ). Органические сельскохозяйственные угодья во всем мире
составили 72, 3 млн гектаров, за последние 20 лет увеличилась примерно в 6,5 раз
площадь земель в мире, сертифицированных для производства органической
продукции. Среди государств с наибольшими площадями земель, используемых
для ОСХ, выделяются: Австралия (35,7 млн га), Аргентина (3,7 млн га) и Испания
(2,4 млн га). К 2021 году в мире насчитывалось около 3,1 млн. производителей
органической продукции, из которых наибольшее количество сосредоточено в
Индии (1,37 млн), Уганде (210 тыс.) и Эфиопии (204 тыс.). А как следствие,
высокими темпами развивается и рынок органических продуктов. За последние 20
лет розничные продажи продукции ОСХ увеличились более чем в семь раз. По
прогнозам экспертов, рынок продолжит свой рост на 10 – 12 % в год и сможет
достичь в 2025 г. порядка 212 - 230 млрд. долларов, что составит приблизительно
5 % мирового рынка сельскохозяйственной продукции [1].
Цифры, указанные выше подтверждают, что ОСХ имеет большие перспективы и
выполняет важную социально - экономическую роль в обществе. Эта система
ведения сельского хозяйства создает благоприятные условия для накопления в
почве органических веществ и развитие в ней полезной микрофлоры, увеличению
показателей урожайности ряда сельскохозяйственных культур. Уменьшается
потребление энергетических ресурсов и очевиден рост производительности
земельных угодий в результате уменьшения количества энергозатрат и удобрений.
При отказе использования в ОСХ пестицидов снижается риск различных
заболеваний
человека.
Согласно
заключению
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН (FAO) ОСХ имеет достаточный потенциал
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для поставок продовольствия в мировых масштабах, но при этом значительно
уменьшается негативное воздействие на окружающую среду.
Помимо конкурентноспособных урожаев с высокими показателями качества и
пищевой безопасность выявлено положительное влияние ОСХ на занятость,
национальную культуру и быт людей. В соответствии с отчетом ООН ОСХ активно
содействует созданию новых рабочих мест [2].
Республика Беларусь как страна участница Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), активно включилась в процессы ОСХ с 2012 года. В 2019 г вступил в силу
Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. «О производстве и обращении
органической продукции», разработанный с учетом международного опыта, а
также был введен в действие технический кодекс ТПК 635 «Общие правила
производства органической продукции». Согласно данным FiBL, в 2018 году
Беларусь вошла в топ - 10 стран Европы по темпам роста посевных площадей для
ОСХ. Беларусь имеет большие возможности по развитию системы органического
сельского хозяйства, учитывая природные условия, земельной фонд, низкий
уровень загрязнения окружающей среды, развитую транспортную инфраструктуру,
особое географическое положение, высокий научно - исследовательский и
кадровый потенциал.
Работа по развитию системы ОСХ в Беларуси проводится по трем основным
направлениям: совершенствование нормативно - правовой базы, расширение
производственной сферы, развитие научно - исследовательской и образовательной
деятельности. Подготовка специалистов в области ОСХ осуществляется на всех
уровнях образования, начиная с профильных классов аграрной направленности,
агроклассов. На базе среднего специального образования в колледжах Республики
ведется подготовка специалистов в области экологической подготовки по
различным направлениям, в том числе и сельского хозяйства. Работа в системе
ОСХ требует глубоких знаний, как в области самого производства продукции, так и
в области менеджмента и маркетинга. В высших учебных заведениях Беларуси
проводится обучение студентов по специальности «Экология сельского хозяйства».
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,
«Биоэкология», «Геоэкология». Изучаются следующие курсы «Основы
органического производства», «Биологическая защита растений», «Производство
экологически чистой сельскохозяйственной продукции».
Особым направлением в подготовке специалистов для ОСХ является система
повышения квалификации и переподготовки специалистов. Например, в «Центре
экологических решений», основанном в 2009 году с целью популяризации
экологически дружественного образа жизни и принципов устойчивого развития,
развития международного сотрудничества с целью сохранения окружающей
среды, реализуется образовательная программа «Органик школа». Целью,
названной программы, является повышение уровня теоретических и практических
знаний слушателей в области производства органических продуктов, включая
технологии обработки почвы, защиты растений от болезней и вредителей,
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экологичные способы выращивания растений и животных, а также экономические
основы ведения бизнеса. Республиканский центр государственный экологической
экспертизы и повышение квалификации руководящих работников и специалистов
проводит обучение по программе «Экологическая безопасность при планировании
и осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное
воздействие на окружающую среду и относится к экологически опасной
деятельности»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК проводит
повышение квалификации специалистов по программе «Органическое
производство и экологическая безопасность», в которой изучаются следующие
вопросы: территориально - организационные основы экологобезопасного и
устойчивого развития сельского хозяйства, органическое сельское хозяйство:
методы, принципы, преимущества и рентабельность. Развитие органического
сельского хозяйства в Республике Беларусь. Повышение рентабельности
органической продукции за счет применения замкнутого цикла «земледелие животноводство» и сохранение окружающей среды и природы.
Из краткого анализа системы образования очевидно, РБ имеет значительные
возможности для развития ОСХ на уровне близком к развитым странам. В стране
создана научно - исследовательская и образовательная база, разрабатываются
современные технологии и ведется подготовка высококвалифицированных кадров
для развития ОСХ.
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