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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 504.4.054 

 

Г.М. Сабденалиева, 

оқытушы, 

п.ғ.к.к., доцент, 

Г.О. Жандосова, 

аға оқытушы, 

«Экономика» магистрі 

Абай атындағы ҚазҰПУ, 

Алматы қ. Қазақстан Ресрубликасы 

 

ҚАПШАҒАЙ СУ ҚОЙМАСЫНДАҒЫ БИОГЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ ҚАЗІРГІ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДИНАМИКАСЫ 

 

Аннотация: мақалада Қапшағай су қоймасының қазіргі жағдайына 

экологиялық баға беріледі. ҚР Президентінің "Қазақстан Стратегиясы-2050” 

жолдауында XXI ғасырдың ғаламдық проблеммаларының қатарында су 

тапшылығы және оның ластануына ерекше тоқтаған. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда су нысандарының ластануы, оның ішінде трансшекаралық 

сипаттағы су бөлу және төменгі ағыстарды қамтамасыз ету жағдайы 

қиындатуда. Айта кету керек, ел аумағында орналасқан трансшекаралық су 

ағындарының төменгі ағыстары әр түрлі уытты қосылыстармен ластануда. Бұл 

мәселе Іле өзені мен Қапшағай суқоймасына тән.  

Түйін сөздер: Іле өзені, Қапшағай су қоймасы, биогенді заттар, 

экологиялық динамикасы, ауыр металдар, гидроэкология. 

 

G.M. Sabdenalieva,  

teacher,  

candidate of pedagogical sciences, assoc., 

G.O. Zhandosov,  

senior lecturer,  

KazNPU them. Abay,  

Almaty, Republic of Kazakhstan 

 

ECOLOGICAL DYNAMICS OF BIOGENIC SUBSTANCES IN THE 

KAPCHAGAY RESERVOIR 

 

Abstract: the article gives an ecological assessment of the current state of the 

Kapchagai reservoir. In the President's Address to the people "Strategy of 

Kazakhstan-2050", the emphasis is on water scarcity and pollution among the global 

problems of the 21st century. The lower reaches of transboundary watercourses are 

polluted with various toxic compounds. This problem is typical for the Ili River and 
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the Kapchagai reservoir.  

Keywords: Ili river, Kapchagai reservoir, biogenic substances, ecological 

dynamics, heavy metals, hydroecology. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті "Қазақстан Стратегиясы-2050” 

жолдауында XXI ғасырдың ғаламдық проблеммаларының қатарында су 

тапшылығы және оның ластануы деген болатын. Сондай-ақ Қазақстанда 

қоғамның суға деген көзқарасын өзгерту және 2050 жылға қарай сумен 

қамтамасыз ету проблемалары толық шешімін табу қажеттілігі туралы 

айтылған және 2018-2028 жылдар "Су тұрақтылығын дамытуға арналған" 

халықаралық онжылдығы болып жарияланды» [1].  

Өзен аңғарларының табиғи кешенін қорғау бойынша отандық және 

шетелдік зерттеулерді талдау көрсеткендей, бұлақтар мен су қоймаларының су 

ресурстарын шаруашылық секторларының қажеттіліктері үшін толық 

пайдалану мүмкін емес. Олардың маңызды бөлігін су экожүйелерін сақтау үшін 

өзен жүйелерінде экологиялық ағын түрінде қалдыру керек [2]. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда су объектілерін ластау, оның ішінде трансшекаралық сипаттағы су 

бөлу және төменгі ағыстарды қамтамасыз ету жағдайы қиындатуда. Айта кету 

керек, ел аумағында орналасқан трансшекаралық су ағындарының төменгі 

ағыстары әр түрлі биогенді, уытты қосылыстармен ластануда. Бұл мәселе Іле 

және Қапшағай суқоймасына тән.  

Соңғы бірнеше ғасырларда биогенді заттарды қолдану айтарлықтай өсті, 

әсіресе ауыл шаруашылығында тыңайтқыштар мен жуғыш заттар ретінде 

қолданылды. Бұл заттар су объектілеріне еніп, эвтрофияны жеделдетеді және су 

қоймасының табиғи қартаю процесіне әкеп соқтыруда. Балдырлардың өсуі 

шамамен су қоймасында 19 биогендік элементтерді тұтынуға негізделген, 

олардың көпшілігі аз мөлшерде қажет. Негізгі үш элементке қосымша, 

ағзаларға өмірлік маңызды компоненттер (көміртегі, сутегі және оттегі) қажет 

және басқа биогендік заттар. Олардың ішінде макроэлементтер-натрий, 

кальций, фосфор,магний, кремний, азот, фосфор және күкірт болса. Қалғандары 

аз мөлшерде қажет –мыс, темір, мырыш, хлор, бор, молибден, кобальт, ванадий 

микроэлементтер балдырларға қажет, өйткені оларферменттердің құрамына 

кіреді және макроэлементтердің ассимиляциясына әсер етеді. Фотосинтез үшін 

Mn, Fe, Cl, Zn қажет азот алмасуы – Fe, Mo, B, Co, басқа метаболикалық 

функциялар үшін – Mn, B, Co, Cu, Si [3]. 

Биологиялық өнімділіктің негізі болып табылатын биогендік заттар,су 

қоймаларында көп жағдайда шаруашылық мақсатта пайдаланылатын судың 

сапасын да анықтайды. Осылайша, резервуардағы биогендік заттардың режимі 

мен динамикасы маңызды гидрохимиялық және экологиялық мәселе болып 

табылады. Қойылған мәселені барынша толық қамту үшін белгілі бір 

міндеттерді орындау қажет: биогенді заттардың су қоймасына түсуін; биогенді 

заттардың маусымдық, жылдық динамикасының сипаттамасын анықтау:әртүрлі 

факторларды және олардың әсер ету дәрежесін қарастыру және т.б 

Әр түрлі факторлардың жиынтығы бар су қоймасында,биогендік 

заттардың динамикасы олардың жиынтығымен анықталады. 



10 

Қапшағай су қоймасының 2016-2020 жылдар аралығындағы кезеңдерде 

биогенді заттармен ластану шамасы төмендегі №1 диаграммада берілген.  

 

 
 

Диаграмма 1 – Қапшағай су қоймасының 2016-2020 жылдар аралығындағы 

биогенді ластануы 

 

Мұндағы 2016 жылда су қойманың биогенді заттармен ластануының 

негізгі түрлеріне: жалпы темір– 1,8 ШЖШ, азотты нитриттер-1,3 ШЖШ мен 

фторидттің – 1,1ШЖШ жоғары көрсеткіштерімен анықталған. 2017 жылы су 

құрамында жалпы темірдің шамасы -2,4 ШЖШ асқан; 2018 жылы -жоғары 

шаманы азотты нитриттер -1,5 ШЖШ мен жалпы темір– 1,3 ШЖШ көрсетіп 

отыр; 2019 жылы барлық биогенді заттардың шамасы бірқатар азайған, тек 

фторидтер мен ғана айқындалған, ал 2020 жылы фторидтердің – 1,05 шамасына 

артқаны байқалған [4]. 

Су қоймасындағы фторидтердің ШЖШ-сы -0,75мг/дм3; азотты нитридтің 

– 1,1 мг/дм3; жалпы темірдің – 1,1 мг/дм3 шекті мөлшерімен анықталу керек. 

 

2017-2020 жылдардағы Іле өзені мен оның ірі салалары мен Қапшағай су 

қоймасының ауыр металдармен және биогенді заттармен ластануының 

көрсеткіштері (ШЖШ– шекті жол берілген шоғыр) 
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Зерттеу жұмысымызда соңғы төрт жылдағы, дәлірек 2017-2020 

жылдардағы Іле өзені мен оның ірі салалары мен Қапшағай су қоймасының 

ауыр металдармен және биогенді заттармен ластануының көрсеткіштерін 

талдадық. 

2017 жылығы сынамаларда Іле-Қапшағай су жүйесі кешенінде биогенді 

зеттердың ШЖШ: Түрген, Талғар, Шілік өзендерінде жоғары көрсеткіштері 

анықталған. Ал, мыс ауыр металдың: Қапшағай – 1,4 ШЖШ, Іле – 1,8 ШЖШ, 

Қаскелен – 2 ШЖШ, Күрті – 3 ШЖШ өзендерінде, әсіресе Қаскелен, Күрте 

өзендерінде 2-3 есе жоғары екендігі байқалған. 

 

 
 

2018 жылы биогенді заттар мен ауыр металдардың көрсеткіштері ШЖШ-

Cu 1,8 ШЖШ 

Cu -1.1 ШЖШ

Биогенді заттар -1,9 

ШЖШ

Cu 2 ШЖШ 

Биогенді заттар –

1,4 ШЖШ 

Биогенді заттар 3,5 

ШЖШ

Cu 3 ШЖШ 

Cu -1,4 ШЖШ 

2017 жыл

Іле Шарын Шілік Қаскелен Түрген Талғар Күрт Қапшағай 

Cu 2 ШЖШ 

Cu 1,3 ШЖШ

Cu 1.2 ШЖШ

Биогенді заттар 1,9 

ШЖШ
Cu 1,7 ШЖШ

Cu 1,7 ШЖШ 

Биогенді заттар 1,4 

ШЖШ

Cu 2,9 ШЖШ

2018 жыл

Іле Қапшағай Шарын Шілік Қаскелен Түрген Талғар Күрт
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нан аса жоғары емес. Тек Күрті өзенінде мыстың – 2,9 ШЖШ және Іле өзенінде 

– 2 ШЖШ жоғары шамасы анықталған. Жалпы барлық көрсеткіштері бойынша 

нормативті таза және ластанудың орташа деңгейі деп бағаланды. 

 

 
 

2019 жылғы сынамалардан марганец ауыр металының мөлшері шекті 

нормадан жоғары болды. Әсіресе Күрті өзенінде – 27мг/дм3, Іле өзенінде – 24,3 

мг/дм3, Қаскелен өзенінде – 21,2 мг/дм3 шамасында анықталған. Мұндағы 

Талғар өзеніндегі қалқыма заттардың – 118,7 мг/дм3 ШЖШ ең жоғары 

көрсеткіші байқалған. Судағы магнийдің шамасы балық шаруашылығы 

бағытындағы су нысандарында шекті мөлшері -0-40мг/л, ал қалқыма заттардың 

шекті мөлшері – 0,75 мг/дм3 болу керек. Сонда Талғар өзенінің негізгі 

ластаушысы қалқыма заттардың көрсеткішімен ерекшеленген және бағалау 

межесі бойынша – 5 класс төмен деңгейлі ластанған деп тіркелген.  

 

 
 

Mg 24,3 мг/дм3 

Биогенді заттар -

0,77 мг/дм3

Барлық 

көрсеткіштер шектен 

аспаған

Mg 21,2 мг/дм3

Барлық көрсеткіштері 

шектен аспаған 

Қалқыма заттар -

118,7 мг/дм3

Мg 27 мг/дм3

2019 жыл

Іле Қапшағай Шарын Шілік Қаскелен Түрген Талғар Күрт

Қалқыма заттар

Биогенді заттар 

1,14 мг/дм3 

Mg 20.4 мг/дм2

Қалқыма заттар -

15,2 мг/дм3

Mg 21,6 мг/дм3

Қалқыма заттар

-14,7 мг/дм3

Барлық 

көрсеткіштер 

шектен аспаған

Мg 28,7 мг/дм3

2020 жыл

Іле Қапшағай Шарын Шілік Қаскелен Түрген Талғар Күрті

Қалқымазаттар 
--12.9 мг/дм3 
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2020 жылғы алынған сынамалардағы көрсеткіштерінде қалқыма 

заттардың жоғары шамасы:Шілік өзенінде – 15,2 27мг/дм3, Түрген өзенінде – 

14,7 27мг/дм3 және Шарын өзенінде – 12,927мг/дм3 шамасы байқалды. Бағалау 

межесі бойынша 4 кластық -орташа ластану қатарына жатады [4]. 

Жалпы 2017-2018 жылдары жылдардағы Іле-Қапшай су жүйесінің жалпы 

жағдайы барлық көрсеткіштері бойынша нормативті таза және ластанудың 

орташа деңгейі деп бағаланса, 2019-2020 жылдары су сапасын анықтайтын 

химиялық заттардың мөлшерінің өзгеруінен 4-5 кластық межелермен 

бағаланған. Әсіресе ластаушы заттардың негізін қалқыма заттарының шамадан 

тыс артуынан өзгерген. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию структур логических 

элементов современных ПЛИС типа FPGA. В статье приведен аналитический 

обзор структур современных логических элементов (ЛЭ). Приведены 

результаты моделирования быстродействия структур ЛЭ на библиотеке 

стандартных элементов с технологическими нормами 28 нм.  
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STUDY OF THE LOGIC ELEMENTS OF MODERN FPGA 

 

Abstract: this article is devoted to the study of the structures of logical 

elements of modern FPGAs. The article presents an analytical overview of the 

structures of modern logical elements (LE). The results of modeling the performance 

of LE structures on a 28nm standard cell library are presented. 
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Введение. 

Одним из основных блоков программируемой пользовательской 

интегральной схемы (ПЛИС) типа FPGA является логический элемент (ЛЭ). 
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Логические элементы ведущих компаний разработчиков ПЛИС имеют схожую 

структуру и включают в себя: таблицу преобразования (LUT), логику 

формирования и распространения знака переноса и программируемый элемент 

памяти. Выбор структуры ЛЭ напрямую влияет на показатели конечной 

целевой ПЛИС.  

Аналитический обзор структур логических элементов. 

Классификация LUT производится по двум критериям: количеству 

входов (размеру) и количеству параллельно реализуемых логических функций. 

Компании-разработчики ПЛИС используют два размера: 4-входовый LUT и 6-

входовый LUT (рисунок 1). 

 

  
 

Рисунок 1 – Пример структур 4-входового (слева) и 6-входового LUT (справа) 

 

Логический элемент ПЛИС Agilex компании Intel использует 6-входовый 

LUT реализованный на четырех 4-входовых LUT со специальной системой 

коммутации, которая позволяет реализовывать набор двух параллельных 

функций[1]: 

 две полностью независимые функции четырех и менее переменных; 

 функцию пяти переменных и функцию трех переменных, которые 

являются полностью независимыми; 

 функцию пяти переменных и функцию четырех переменных с одним 

общим входом; 

 две функции пяти переменных с двумя общими входами. 

Такая структура позволяет гибко использовать ресурсы LUT для 

реализации нескольких функций параллельно, более того она является 

полностью совместимой с 4-входовыми LUT, т.к. один ЛЭ способен 

реализовывать две независимые 4-входовые функции. 

Другим решением является решение компании Xilinx, которое не 

позволяет формировать две независимые функции четырех переменных, однако 
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использует на два входа меньше, что позволяет сократить площадь логического 

элемента[2]. Тем не менее, данная структура позволяет реализовывать две 

функции параллельно, при условии, что у них будет определенное количество 

общих входов. Например, при реализации двух функций пяти переменных 

необходимо, чтобы они имели четыре общих входа, а при реализации двух 

функций четырех переменных, необходимо чтобы они имели два общих входа. 

Тем не менее, такое решение имеет преимущество перед логическим элементом 

компании Altera(Intel), при необходимости реализаций различных функций, 

оперирующих одними и теми же переменными. 

В таблице 1 приведена оценка эффективности использования LUT для 

функций n-переменных. Эффективность использования определяется 

отношением количества конфигурационных ячеек памяти, реализующих 

соответствующую функцию, к полному количеству конфигурационных ячеек 

памяти n-входового LUT.  

  

Таблица 1 – Эффективность использования LUT для логических функций n-

переменных 

Кол-во 

переменных 

функции 

Эффективность 

использования 4-входового 

LUT, % 

Эффективность 

использования 6-входового 

LUT, % 

1 12,5 3,125 

2 25 6,25 

3 50 12,5 

4 100 25 

5 - 50 

6 - 100 

 

Эффективность 4-входовых LUT обосновывается тем, что часть 

реализуемых функций использует менее четырех входов, что в свою очередь, 

означает низкую эффективность реализации таких функций для LUT больших 

размеров. Также динамическая мощность 4-входовых LUT меньше 

динамической мощности 6-входовых при реализации функций четырех и менее 

переменных[3]. Тем не менее, в ряде случаев, производительность 6-входовых 

выше, чем у 4-входовых. 

Рассмотрим два крайних случая реализации функции 6 переменных на 4-

входовом LUT. Наилучшим является случай, где для реализации функции 6 

переменных потребуется всего два 4-входовых LUT. Наихудшим является 

случай, когда необходимо использование 7 4-входовых LUT. На стандартных 

элементах библиотеки с технологическими нормами 28нм были собраны схемы 

структур для указанных случаев. Результаты проведенного моделирования при 

нормальных значениях температуры и напряжения питания представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты моделирования различных реализаций функции 6 

переменных 

Структура 
Время задержки вычисления 

результата функции tmax, пс 

6-входовый LUT 233 

Реализация 6-входовой функции на 

4-входовых LUT 

(задействуется 2 LUT) 

231 

Реализация полной 6-входовой 

функции на 4-входовых ЛЭ 

(задействуется 7 LUT) 

397 

 

Как видно из таблицы 2, использование 6-входового LUT практически 

равносильно лучшему случаю реализации функции шести переменных на 4-

входовых LUT и гораздо эффективней худшего случая. 

Несмотря на повышение производительности, которое обеспечивается 

использованием 6-входового LUT, в некоторых случаях (при наличии 

требований к пониженному энергопотреблению, либо при небольшом 

количестве логических элементов в ПЛИС) использование 4-входовых LUT 

является более эффективным. 

4-входовые LUT используются в ПЛИС: 

 компании Microchip, ключевой особенностью которых является 

повышенная радиационная стойкость и пониженное энергопотребление[4]; 

 компании Lattice Semiconductor, которые обладают небольшим 

количеством логических элементов в объеме ПЛИС[5]; 

 компании QuickLogic, обладающие пониженным 

энергопотреблением[6]; 

 компании Efinix[7]. 

Тем не менее, в ряде случаев требуется именно быстродействие и 

большая логическая емкость и лучшим решением является использование 6-

входовых LUT. Для частичной компенсации недостатков 6-входовых LUT при 

реализации функций с небольшим количеством переменных (менее четырех), 

используются структуры позволяющие реализовывать несколько функций 

параллельно. Такое распараллеливание вычислений так же используется и в 4-

входовых функциях для повышения логической емкости (Efinix, QuickLogic). 

Все 6-входовые LUT, используемые в ПЛИС, обладают параллелизмом при 

вычислении функций с определенным количеством переменных. 

Заключение. 

Проведенное исследование показывает, что при выборе структуры ЛЭ для 

ПЛИС типа FPGA необходимо в первую очередь опираться на сферу 

применения целевой ПЛИС, а не на показатели быстродействия. В зависимости 

от требований к проекту применяться могут как реализации ЛЭ на 4-входовых 

LUT, так и 6-входовых. 
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Процессы cтанавления транспортного комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО) – Югры определяются двумя важными 

причинами: важной геополитической ролью региона. Высокий статус 

геополитической роли региона, стимулирующий его ускоренное становление, 

связан с выгодным географическим положением, придающим автономному 

округу статус стратегического региона. Создание достоверного транспортного 

сообщения с Северным морским путем, с областями, краями и республиками 

Российской Федерации, европейскими странами, государствами Центральной 
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Азии и в особенности с Китаем позволит ХМАО – Югре воплотить в жизнь 2 

отведенную ему геополитическую роль. Не обращая внимания на потери 

санкционной политические деятельности Запада, есть большое внимание 

европейских государств, в том числе и скандинавских, к рынкам Урала, 

Сибири, Дальнего Востока, Центральной Азии, Китая, Индии и Юго-Восточной 

Азии. В следствии этого, в последнее время появился ряд планов транспортных 

коммуникаций, связывающих Европу с Востоком, которые в той или иной мере 

именно затрагивают интересы ХМАО – Югры. Стратегический статус ХМАО – 

Югры дополнительно увеличивается благодаря тому, что данный регион 

считается главным нефтегазоносным районом Российской Федерации и одним 

из огромнейших нефтедобывающих регионов мира. Вторым важным моментом, 

влияющим на процессы становления транспортного комплекса ХМАО– Югры 

считается необходимость и плана конфигурации структуры региональной 

экономики, потому что экономика региона считается монопрофильной. Добыча 

нужных ископаемых в структуре промышленной продукции округа [1] 

составляет 90,49% (в ведущем добыча нефти и газа), собственно, что влечет за 

собой опасности для социально – экономической сферы региона, тем более в 

критериях натуральных процессов истощения действующих источников 

нефтедобычи и зависимости от мировой конъюнктуры тарифов на нефть 

(рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура промышленной продукции ХМАО – Югры, % 

 

Прогрессивное положение значимой части районных транспортных сетей 

и транспортного инфраструктурного комплекса, унаследованное от исходного 

периода освоения недр региона, считается сдерживающим моментом 

становления округа, потому что они недостаточно интегрированы и имеют 

важные внутренние структурные диспропорции. В этап активной добычи 

природных богатств в регионе были созданы собственностью ведомствам 
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производственные транспортные сети, направленные на экспорт добываемых в 

округе нефтяных и лесных ресурсов. Изнутри региональная сеть 

автомобильных и железных дорог не была сформирована. Ввиду этого в 

реальное время внешние связи содержат не округ в целом, а его отдельные 

муниципальные образования, собственно, что порождает их обособленность и 

негативно воздействует на развитии всех видов услуг, для которых, как 

правило, потребуется широкий региональный или же межрегиональный рынок.  

Следует обозначить, собственно, что невысокий уровень становления 

дорожной сети считается важным моментом сдерживания процессов 

диверсификации экономики и представляет собой опасность для экономики 

региона, в условиях понижения темпов нефтегазодобычи. 

 Общественный пассажирский автомобильный транспорт (ОПАТ) играет 

в округе лидирующую роль по объему пассажирских перевозок, обгоняя 

всевозможные виды транспорта: железнодорожный транспорт – в 3,7раза; 

воздушный – в 5,9 раз и водный – более чем в 6 раз. Как раз на ОПАТ ложится 

главная задача коммуникации трудовых ресурсов к объектам производственной 

деятельности и населения к объектам общественной структуры в критериях 

диверсификации региональной экономики. По результатам 2013 года в 

автономном округе зарегистрировано 19 тыс. ед. автобусов. Транспортировку 

пассажиров автомобильным транспортом выполняют 17 организаций 

автомобильного пассажирского транспорта и более 100 индивидуальных 

предпринимателей. Организации автомобильного пассажирского транспорта 

обеспечивают перевозки по 253 социально значимым маршрутам, в том числе 

по 142 городским и внутрирайонным и 111 межмуниципальным и загородным 

маршрутам. Годовой пассажирооборот автомобильным транспортом составляет 

более 342 млн. пассажиро-километров, годовой объем перевозок пассажиров – 

более 41,3 млн. пассажиров. Имеет место быть в регионе принцип бюджетного 

субсидирования пассажирских перевозок общественным автомобильным 

транспортом лежит в русле сформировавшихся традиций основных зарубежных 

9 государств, потому что глобальная практика демонстрирует, собственно, что 

общественный транспорт не имеет возможность существовать без 

государственной помощи. Впрочем, выявлено, собственно, что размер 

выделяемых бюджетных средств недостаточен, а процедура их выделения 

очень усложнена. Полученная прибыль от работы автотранспортных компаний 

не позволяет гарантировать развитие материальной базы. При данной, 

деятельности действующие финансово экономические механизмы 

воспроизводства ведущих фондов и инновационного становления не в полной 

мере приспособлены к особенностям автотранспортной отрасли, собственно, 

что оказывает плохое воздействие на экономическое развитие автономного 

округа. В итоге, автотранспортные компании не имеют возможности обновить 

главные фонды личными силами без государственной помощи [2]. Таким 

образом, кроме обозначенных выше задач, в сфере выполнения пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом в регионе отмечены 

следующие отрицательные веяния:  

а) Повышенный износ автобусного парка. К концу 2013 года средний 
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износ автобусов составил больше 78%, в данной группе располагается 313 

автобусов большого класса с износом 100%. Последующая отрицательная 

диспропорция между темпом обновления автобусного парка и темпом его 

старения ведет к понижению значения защищенности и свойства перевозки 

пассажиров. Одним из моментов неудовлетворительного состояния отрасли 

ОПАТ считается относительно невысокая степень вложения в данную отрасль. 

В случае если не поменять данную диспропорцию, то дальнейший процесс 

глобального выхода пассажирского подвижного состава из эксплуатации, 

приведет к предстоящему понижению значения удовлетворения потребности 

населения в перевозках по социальным маршрутам; 

 б) Высокая степень затрат и невысокая доходность пассажирских 

перевозок. Следует обозначить убыточность финансово-хозяйственной 

деятельности компаний, обеспечивающих пассажирские перевозки на 

социальных 10 маршрутах в автономном округе. Так, к например, по 

результатам работы за 2012 год убытки по пассажирским перевозкам составили 

1863,2 млн. руб.. 

 в) Недостаточное качество предложений по транспортировке 

пассажиров. Приведенные условия показывают на необходимость разработки и 

реализации мотивированной программы становления регионального 

транспортного комплекса ХМАО –Югры, основанной на выполнении научных 

положений, отвечающих основам системного анализа. Осуществление 

намеченной программы обязана гарантировать последующее становление 

транспортного комплекса региона на стратегическом уровне для 

рационализации внутримуниципальных, межмуниципальных, 

межрегиональных и интернациональных коммуникаций, а еще модернизации 

парка подвижного состава. Потенциально ХМАО – Югра владеет важными 

предпосылками для действенного применения транзитного потенциала. На 

территории ХМАО-Югры географически пересекаются широтные и 

меридиональные транспортные коридоры, по которым, при условии их 

становления возможно гарантировать связь между глобальными 

транспортными коммуникациями – Северным морским путем и Транссибом, а 

еще совместить транспортную инфраструктуру европейской части Российской 

Федерации с транспортным коридором, размещенных вдоль главной 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Осуществление транзитного 

потенциала Югры вероятна при всеохватывающем развитии больших 

транспортных коридоров в направлениях "Запад – Восток" (формирование 

Севсиба, автодорожного маршрута федерального значения "Северо-запад – 

Сибирь") и "Север – Юг" (Северный морской путь – Средняя Азия). 

Наращивание транзита требует качественно нового становления транспортных 

узлов и терминально – логистических комплексов. Сделать лучше показатели 

экономического подъема автономного округа в критериях намеченной 

диверсификации нужно, еще, методом увеличения транспортной доступности 

хозяйственного освоения новых земель, обеспечивания важной подвижности 

населения и мобильности трудовых 11 ресурсов, создающих развитый 

региональный рынок.  
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История развития криптовалют начинается в 2009 году с первой валюты 

Биткоин созданной «Сатоси Накамото» (псевдоним). На данный момент 

личность автора неизвестна. С этого момента началось постепенное развитие 

криптовалют.  

К 2010 году биткоин добрался до России, первые русские майнеры были 

энтузиастами, желающими заработать. Но из-за отсутствия доступного 

оборудования для добычи криптовалют большого распространения они не 
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получили. Поскольку популярность биткоина постоянно росла, сложность его 

добычи тоже увеличилась.  

В июле 2010 года стоимость биткоина выросла до отметки в 10 центов, из 

чего выходило что добыча одного блока приносила 5$.  

Еще в июле майнер с ником ArtForz запустил майнинговую ферму на 

GPU и смог добыть первый блок, используя параллельные вычисления, 

реализованные в драйвере OpenCL. Популярность добычи криптовалют 

скачкообразно возросла из-за чего уже в июня 2011-го года количество 

добытых монет достигла отметки 1 000 000. В России благодаря низким ценам 

на электричество сильно возросла активность добытчиков криптовалют в 

данный период.  

В 2012 году, в Китае стали использовать в сборке для добычи 

криптовалют – солнечные батареи, также данную идею начали использовать в 

России. Однако из-за разницы в количестве солнечных дней, в России этот 

метод не прижился.  

В дополнении произошёл взлом MtGox и ряда других сервисов, 

связанных с биткоином что привело к снижению добытчиков. Но через 

некоторое время численность добытчиков биткоина не только восстановилась, 

но и увеличилась.  

Дефицит видеокарт в России повторялся несколько раз, даже после 

появления ASIC устройств. Самый большой кризис видеокарт на тот момент 

произошёл в 2017 году, когда российские добытчики скупили свыше 3 

миллионов видеокарт. 

На 2012 год началось освещения криптовалют и их добыча, в газетах, 

интернете и телевиденье. Но в тот период добыча криптовалют воспринималась 

как нечто загадочное и не понятное. И не многие допускали возможность 

создания состояния в будущем при помощи них. ИТ-издания, к примеру 

хакер.ру и блогосфера проявляли интерес к добыче криптовалют и до этого. 

Однако это не носило системного характера. Первые статьи о криптовалютах на 

хабре, доступные на текущий момент, были созданы в 2011 году. Несколько 

позже об этом начали активно писать пользователи tjournal.ru. 

На сайте хакер.ру в 2011 году предполагали конец добычи биткоина. Данная 

статья не обрела большого интереса, но возможно оттолкнула будущих 

добытчиков или могла отбить желания заниматься криптовалютой.  

На 27 января 2014 года приходится начало борьбы с криптовалютой. 

Поскольку Банк России выпустил информационный бюллетень (Об 

использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, 

Биткойн). В котором напоминалось что согласно статье 27 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск 

на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается. 

Там не указывалось, что добыча является выпуском денежных 

суррогатов, но подразумевалось. При анализе сообщения было выдвинуто 

предположения пользователями интернета, что автором была Набиуллина, 

поскольку именно она станет главным системным противником криптоволют в 

России.  
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Криптовалюта не возникает из воздуха, она обеспечивает эмиссию, или 

выпуск новых монет. 

Криптовалюта и токен строится на платформе блокчейна. Блокчейн 

представляет собой цепь блоков, у каждого из которых должно быть название 

(хеш-код, состоящий из множества цифр и бук). Задача майнера – найти 

название для блока, чтобы он добавился в цепочку. Эти названия 

формулируются в процессе автоматических вычислительных работ. 

За каждый найденный хеш майнеры борются. Поиск решения, как 

правило, длительный. Подтверждение правильности найденного хэша 

происходит быстро (методы ProofOfWork / ProofOfStake) и обязательно 

производится сетью после того, как майнер предложил решение. Количество 

букв и цифр в хэше зависит от алгоритма хэширования. Как правило, это 64 

символа (SHA-2), но может быть 40 или 8 (SHA-1, CRC-32). 

В основном важно быть или первым, кто предложил решение, или тем чье 

решение наиболее близко к ответу на числовую задачу. Как правило, 

применяется метод доказательство работы (PoW). 

За каждый найденный блок майнер получает вознаграждение в виде 

монет либо комиссии. 

Для добычи криптовалют подходят видеокарты (graphics processing unit, 

GPU), или специализированные устройства – ASIC, интегральные схемы 

специального назначения, которые могут стоить от $1000 до десятков тысяч 

долларов. Некоторые добытчики, особенно для сети блокчейна Ethereum, 

собирают установки из видеокарт, поскольку это сравнительно бюджетный 

способ добиться приемлемого хешрейта. 

Для подавляющего большинства пользователей оптимальным вариантом 

добычи биткоина в 2021 году остается облачный майнинг, благодаря гибкости 

контрактов и более выгодных условий работы, чем майнинг на собственном 

оборудовании. Облачный майнинг это модель заработка криптовалюты, 

которая создает группы (майнинг пулы), с одной целью: получения большего 

дохода, в сравнении с обычным распределенным майнингом, за cчет 

управления оборудованием со стороны подрядчика, который решает все 

вопросы по технической и программной составляющим.  

Актуальные модели для добычи Bitcoin:  

Antiminer S7, Antiminet S9, Antimner D3. Выпуском этих АСИКов 

занимается бренд Bitmain. Ключевой показатель майнеров – это 

электропотребление и хешрейт. Модель S9 имеет хешрейт от 12 000 до 14 000 

Gh/S (гигахеш за секунду). Электропотребление: 1300-1400 Ватт. Все эти 

майнеры ведут добычу по алгоритму Scrypt. Ходовая модель Antiminer S9 с 

хешрейтом 13,5 Th/S и потреблением 1400 Ватт обойдется в 2200-2500 

долларов или 150 000 рублей. Производства в промышленных масштабах есть 

только в Китае. 

У майнинга в России существует множество перспектив. Но помимо 

перспектив добычи криптовалют, существует и ряд недостатков, угроз для 

майнинга на территории РФ.  

Основные преимущества и недостатки майнинга криптовалют в России: 
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Глобальная обстановка. Правительство Китая, расчищая путь цифровому 

юаню, объявило наступление на криптовалюты и майнинг в стране. На 

сегодняшний день, на Китай приходится чуть больше половины всех 

майниговых мощностей в мире при стойкой тенденции к уменьшению доли. В 

результате начавшихся репрессий, тенденции к иммиграции майнеров из Китая 

только усилились. Майнеры ищут более спокойные и предсказуемые 

юрисдикции для своей деятельности. 

В целом, несмотря на волатильность крипто-активов, положительным 

фактором остается продолжающийся рост капитализации криптовалют. 

Постепенное принятие криптовалют инвесторами разных уровней, привели к 

повышению популярности и интереса к криптовалютам во всем мире.  

Стоимость электроэнергии. Майнинг – это энергически затратное дело. 

Поэтому эффективность майнинга сильно зависит от стоимости 

электроэнергии. В России стоимость электричества значительно ниже, чем в 

европейских странах – средняя цена за кВт/ч в России составляет чуть более 3 

рублей. К примеру если дата-центр, будет находиться на территории 

электростанции или в особой экономической зоне, со специальными 

условиями, на покупку электроэнергии, гарантированными государством, это 

позволит законно значительно сэкономить на электричестве. 

Климат. Второй фактор, влияющий на комфортность и прибыльность 

майнинга – общая температура. Майнинговое оборудования выделяют 

огромное количество тепла и, чем прохладнее климат, тем меньшее необходимо 

затрат на кондиционирование и вентиляцию. Поэтому большинство крупных 

дата-центров находятся в северной части России и даже в Арктике. 

Климатические условия России делают майнинг выгоднее. 

Инфраструктура и кадровый потенциал. Важным считается высокая 

эффективность работы оборудования за счет развитой инфраструктуры и 

компетенций персонала, поскольку за дорогостоящей техникой, необходим 

присмотр и уход. Поэтому размещение дата-центра в развитой инфраструктуре 

с надежными и мощными коммуникациями, отвечающими самым высоким 

требованиям один из залогов успешной добычи криптовалют.  

Сюда же можно отнести наличие подготовленного персонала. Россия 

находится в топе стран по количеству майнеров, и нехватки технических 

специалистов, обеспечивающих квалифицированную установку, настройку и 

обслуживание техники, нет. 

Законодательная база. В последнее время по социальным сетям и 

новостным ресурсам майнерской сферы прокатилась волна тревожных 

известий о том, что участились рейдерские захваты майнингового 

оборудования на основании якобы неверно оформленных документов на право 

деятельности дата-центров.  

Сейчас Россия занимает 3-е место в мире по количеству майнеров, 

уступая Китаю и США. При том, что до последнего времени майнинг и 

криптовалюты почти никак не регулировались и, практически, находились в 

серой зоне. Но с вступлением в силу с января 2021 года ФЗ о цифровых 

финансовых активах (ЦФА), появилась перспектива выхода рынка из тени. Но 
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поправки в налоговое законодательство пока вызывают массу вопросов. 

Превалирует, скорее карательная направленность, чем позитивная мотивация. 

Закон содержит неоднозначные формулировки о майнинге, не позволяющие 

признать эту деятельность выпуском цифровой валюты. Есть вероятность 

трактовки майнига, как услуги, а получение криптовалюты – оплатой таких 

услуг, что нарушит прямой запрет закона о ЦФА.  

Главной угрозой добычи криптовалюты в Российской Федерации, 

является цифровой рубль. В 2020 году, ЦБ России начал говорить о создании 

цифрового рубля и создание базы для его разработок. Цифровой рубль станет 

государственной криптовалютой России. Угроза в том, что криптовалюты по 

типу биткоин могут стать серьезным противником цифрового рубля на рынке 

криптовалют в России. Они могут занизить роль цифрового рубля или свести 

на нет все разработки в этом направлении. Поскольку КНР запретила майнинг 

криптовалюты на своей территории, и также известно о намерении создать 

собственную, государственную криптовалюту. Причина здесь связана также с 

конкуренцией. Биткоин – это самая дорогая и популярная криптовалюта в мире. 

Её добыча составила 19 миллионов из 21 миллиона возможных для добычи. Как 

только лимит кончится, цена поднимется еще выше и будет настоящий риск 

того, что проекты национальных валют станут лишь тратой времени, и 

ресурсов. В связи с этим существует риск того, что в РФ также запретят 

майнинг криптовалюты, для усиления государственной. Выпуск прототипа 

цифрового рубля планируется на 2022 год, и к этому времени есть серьезный 

риск запрета всех остальных криптовалют на територии Российской федерации.  

Заключение. 

На сегодняшний день, у России множество перспектив в добычи 

биткоина. Главным преимуществом является то, что Китай запретил добычу 

криптовалют и в РФ может перейти большая часть дата-центров. Но из-за 

развития государственной криптовалюты, цифрового рубля, существует 

огромный риск того, что майнинг всех криптовалют будет запрещен в 2022 – 

2023 году, когда рубль будет включен в финансовый оборот. В связи с этим 

можно заявить, что есть немаленькая вероятность, что майнинг криптовалют на 

территории Российской Федерации станет не актуальным в ближайшее время. 
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Аннотация: в данной статье проведено исследование влияния 

базальтового волокна нa прочность бетонной смеси. Применение бaзальтовой 

фибры изменяет пoведение цементногo кaмня и других видoв искусственных 

кaмней, придавая ему пoвышенную стoйкость к рaстрескиванию, изгибающим 

и рaзрывным нагрузкам, пoзволяет сoздать необходимый запaс прoчности, 

сoхраняя целoстность кoнструкции, дaже пoсле пoявления сквoзных трещин. 
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RIGID CONCRETE MIX USING BASALT FIBER 

 

Abstract: in this article, the influence of basalt fiber on the strength of a 

concrete mixture is studied. The use of basalt fiber changes the behavior of cement 

stone and other types of artificial stones, giving it increased resistance to cracking, 

bending and breaking loads, allows you to create the necessary margin of safety, 

maintaining the integrity of the structure, even after the appearance of through cracks. 

Keywords: rigid concrete mix, basalt fiber, fiber, concrete strength. 

 

В настoящее время, сдерживающими фактoрами внедрения армирования 

цемeнта, железoбетoнных и других видов изделий волoкнaми (стеклянными, 

пoлимeрными, метaллическими) являются их быстрoe стaрeние; 

дeформативность дaже при нeбoльших нaгрузкaх растяжeния; пoдверженность 

горению при воздействии oткрытoго плaмeни; различное отнoситeльное 

удалeние полимeрной, стекляннoй, мeтaллическoй фибры и цeмeнтнoго кaмня; 

высoкaя стоимость. Все вышепeречисленные нeдoстaтки пoлностью 

oтсутствуют у базальтовой фибры. Небoльшая дoбaвка даннoго волoкнa 

знaчительнo увeличивaет сопротивлeние цeментного камня изгибающим 

нагрузкам. При этoм пoвышaется долговeчность материала, снижаeтся 
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усaдoчная дeформация, знaчитeльно возрастaeт трещиностойкость, удaрная 

вязкость [2]. 

Кaчественное улучшение хaрактеристик бетонов по прочности, 

трещиностойкости, сопротивления удaрным и динaмическим вoздействиям, 

aбразивному износу, рaсширит oбласти и oбъемы применения рaзличных видов 

бетонa в стрoительстве.  

На основании исследований, проведенных в лaбораторных условиях, и 

прозводственного опыта предложео относить к «жестким» такие бетонные 

смеси, которые вследствие пониженного содержания воды не обладают 

подвижностью в стaтическом состоянии и хaрактеризуются жесткостью свыше 

30 сек., определенной техническим вискозиметром при амплитуде колебаний 

виброплощадки 0,5 мм и частоте 2800-3000 кол/сек [1]. 

В сoстав жестких бетонных смесей входит минимальное количество 

воды, поэтому исходный материал получается наиболее прoчным. Они 

отличаются более прочным сцеплением с арматурой и формируют гладкие 

поверхности. Жесткие смеси имют низкие значения водоцементного отношения 

(В/Ц=0,3-0,4) в отличии от подвижных смесей.  

Фибра – это базальтовoе волoкно, дoбавляемое в бетон, обладает высoкой 

адгезией к бетону, пoзволяет повысить сопротивление механическим 

воздействиям и образует однорoдную массу. Во всех типах бетoнов 

фиброволокно является эффективной армирующей дoбавкой. Используется 

фибра, когда неoбходимо предoтвратить oбразование дефoрмационных трещин 

вoзникающих вследствие механического вoздействия или усадки.  

Строительные конструкции из бетона, армированного базальтовым 

волокном, особенно эффективны для использования в регионах с высокой 

сейсмической нестабильностью и искусственных сооружений метрополитенов 

[1]. 

Технические характеристики базальтового волокна приведены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики базальтовoго волoкна. 

Наименование пoказателя Значения 

Диаметр элементарного вoлокна, мкм (9; 13; 17)±1,5 

Длина отрезка, мм (3; 6; 13;15; 18;25;27; 50)±1,5 

Сoдержание веществ, удаляемых при 

прoкаливании, %, не менее 
0,3 

Влажнoсть, %, не более 1,0 

Мoдуль упругoсти, кг/ мм2 9100-11000 

Непрoруб от массы партии, %, не более 5,0 

 

Свoйства базальтoвой фибры: высoкая термoстойкость, абсoлютная 

негорючесть; стoйкость к агрессивным средам; высoкая прочность и 

дoлговечность. Использование волокна в бетoнах повышает устойчивость к 

истиранию; предoтвращает появление усадoчных трещин; исключает пoявление 
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пластических дефoрмаций, трещин, oтслаивание пoверхности [1]. 

Однoй из оснoвных прoблем при прoизводстве различных стрoительных 

рабoт является низкoе сцепление стрoительных раствoров с оснoванием и их 

растрескивание при твердении. Ввoд армирующих дoбавок с высoкой 

армирующей спосoбностью, которыми и являются базальтoвые волoкна, мoжет 

разрешить эту прoблему. 

Дисперснoе армирoвание и армирoвание непрерывнoй волoкнистой 

арматурoй изменяет пoведение цементнoго камня и других видoв 

искусственных камней, придавая ему пoвышенную стoйкость к 

растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, позвoляет создать 

необходимый запас прочности, сохраняя целостнoсть конструкции, даже пoсле 

появления сквозных трещин [2]. 

Бетoн отнoситься к материалам с высoкой прочнoстью на сжатие, нo 

невысoкой прочнoстью на изгиб, растяжение и к вибрации. Эти недoстатки 

бетона устраняют применяя расчетную арматуру, при этом наряду с 

существенным ростом прочности на растяжение бетoнного изделия в целoм, 

прoчность краев изделия на изгиб oстается невысoкой. Добавление фибры 

базальтовой повышает прoчность бетона, так что бетон, сoдержащий фибру, 

имеет значительно бoльшее сoпрoтивление удару и устoйчивость к 

раскалыванию; oбeспечивает защиту от разрушения краев сoединений в 

бетонных плитах перекрытий и сборных железобетонных конструкциях [1]. 

Для исследования влияния базальтового волокна на прочность жесткой 

бетонной смеси, будем сравнивать три состава, таблица 2. 

 

Таблица 2 – Исследуемые составы, кг/м3. 

Номер 

состава 
Цемент, кг/м3 Песок, кг/м3 

Известняк, 

кг/м3 

Вода, 

кг/м3 

Фибра, 

кг/м3 

1 260 1080 1130 91 - 

2 260 1076 1130 91 4,0 

3 260 1071 1130 91 9,0 

 

Результаты исследований влияния базальтового волокна на увеличение 

прочности жесткой бетонной смеси: прочность бетонной смеси при содержании 

фибры 0,4% от массы песка бетонной смеси увечилась на 9%, а при 

применении 0,8% от массы песка увеличилась на 17% по сравнению с 

контрольным образцом (результаты испытаний приведены в таблице 3). 

 

Таблица 3 – Результаты исследoваний образцов по прочности, МПа 

Предел прочности 

при сжатии, в 

возрасте  

Номер состава бетонной смеси В15 Ж2 

1 состав 2 состав 3 состав 

1 суток 12,7 – 12,9 МПа 15,0 – 15,4 МПа 16,3 – 16,5 МПа 

7 суток 17,1 – 17,6 МПа 19,2 – 19,6 МПа 20,0 – 20,3 МПа 

28 суток 22,3 – 22,7 МПа 24,4 – 24,8 МПа 26,1 – 26,7 МПа 
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ускорение, скорость и координаты в текущий момент времени, высоту полета, 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF AIRCRAFT ALIGNMENT 

CHANGES ON THE STABILITY AND CONTROLLABILITY OF TU-214 

AIRCRAFT 

 

Abstract: this article evaluates the impact of changes in the alignment of the 

aircraft for stability and controllability of aircraft (SU) Tu-214, in particular, 

developed a simulation model to conduct research, allowing to perform the actual 

calculations of the values of the flight sun: acceleration, speed and coordinates of the 

current point in time, altitude, speed, engine thrust, angle of attack and pitch, etc. 

Keywords: aircraft, alignment, stability, and controllability. 

 

Воздушное судно, поднявшееся в воздух, кроме высоких летно-

тактических данных должно быть хорошо уравновешено, быть устойчивым и 

одновременно хорошо управляемым. Выполнение этих требований – сложная 

конструктивная задача. Полет воздушного судна определяется его 

взаимодействием главным образом с воздухом, обтекающим крыло, фюзеляж, 

горизонтальное оперение и т. д. При взаимодействии с воздухом возникают 

внешние аэродинамические силы, которые нагружают самолет и создают 

моменты сил. Для осуществления различных режимов полета требуется полное 

или частичное равновесие внешних сил и моментов, действующих на самолет.  

Условия равновесия описываются формулами 1.  
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ΣМх = 0, ΣМу = 0, ΣМz = 0,                                          (1) 

 

Любое вращение самолета вокруг его центра тяжести раскладывается на 

вращение вокруг трех взаимно перпендикулярных осей X, У, Z, проходящих 

через центр тяжести [1] (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Самолет в связанной системе координат 

 

При изучении устойчивости и управляемости обычно используют 

связанную систему координат. Для балансировки самолета относительно его 

центра тяжести в установившемся полете, а также для управления самолетом, 

применяются различные аэродинамические рули (рули высоты, элероны, руля 

поворота). Сам центр тяжести самолёта определяется как точка пересечения 

равнодействующих в разном положении самолёта и вычисляется по формуле 2. 

 

%
b

X
%X

CAX

T
T 100 ,                                             (2) 

 

где TX  расстояние центра тяжести от носка САХ, CAXb  длина САХ. 

В документации РЛЭ к каждому виду ВС написано положение центра 

тяжести судна. При добавлении грузов на ВС производится дополнительный 

расчёт центровки самолёта, так как центр тяжести может сместиться, что 

приведёт к необратимым последствиям. 

Вычисление смещения центра тяжести x  выполняется по формуле: 

 

100*
b*GG

lG
Δx%

CAX1

1




 ,                                      (3) 
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где G – масса ВС, G1 – вес груза, l – расстояние от центра тяжести до 

груза. 

Для Ту-214 передняя предельная центровка равна 20% как для 

взлёта/посадки, так и для полёта. Задняя предельная центровка для 

взлёта/посадки равна 32%, а для полёта – 42%. Предельная задняя центровка 

для взлёта/посадки влияет на управляемость, а для полёта – на устойчивость 

[1]. 

В рамках работы была разработана имитационная модель взлета и 

горизонтального полета воздушного судна типа Ту-214, позволяющая провести 

исследование влияния изменения центровки самолета на устойчивость и 

управляемость данных ВС. Для создания имитационной модели полета 

воздушного судна были использованы математические выражения 2 и 3 для 

расчета центра тяжести и смещения центра тяжести самолета, и математическая 

модель движения центра масс летательного аппарата в скоростной системе 

координат в вертикальной плоскости без учета изменения массы, 

центростремительного ускорения и вращения земли, без крена и скольжения 

[2]. 

Математическая модель взлета и горизонтального полета описана 

системой уравнений 4 [2]. 

 


















cosmgY)(sinP
dt

dV
m

sinmgX)(cosP
dt

dV
m

a

y

a
x

,                             (4) 

 

Для создания имитационной модели был разработан алгоритм расчета 

всех текущих параметров, влияющих на полет ВС, таких как масса самолета, 

геометрические параметры самолета, давление воздуха, температура, угол 

атаки и др. На основании этих данных рассчитываются ускорение, скорость и 

координата в текущий момент времени. В итоге мы получаем координаты 

движения центра масс ВС. 

На основе алгоритма разработана имитационная модель полета ВС типа 

Ту-214 в среде имитационного моделирования Any Logic при условии 

изменения центровки ВС (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Имитационная модель полета ВС в среде Any Logic 

 

Параметры, влияющие на полет ВС, рассчитываются в процессе работы 

модели на основании известных зависимостей (4). Для визуального 

представления полета, получаемые координаты и угол атаки ЛА являются 

динамическими для изображения самолета Ту-214, что позволяет наглядно 

наблюдать полет ВС и влияние на него изменения центровки.  

В процессе моделирования текущие значения высоты полета, скорости, 

тяги двигателей, углы атаки и тангажа, и т.п. записываются и выводятся в виде 

графиков, что позволяет проанализировать поведение ВС при изменении 

центровки ВС. 
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Анализ данных перед проектом включает в себя определение типа здания, 

выбор строительной площадки и определение конструктивной составляющей 

работы. Чтобы определить типологию и сформировать тип будущего здания, 
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необходимо учитывать факторы, влияющие на типологию и архитектурную 

концепцию оранжереи. 

Конструктивный аспект предпроектного анализа оранжерей связан со 

следующими условиями: 

1. Климатические условия местности являются основным условием, 

обусловившим возникновение оранжерей и влияющим на их архитектурную и 

конструктивную составляющую. Основные климатические факторы региона, 

влияющие на тип сооружения: инсоляция, солнечный свет, осадки, ветер, 

влажность. 

2. Тип обогрева здания. Выделяют два вида обогрева объектов 

культивирования: активный и пассивный [1]. Активный метод подразумевает 

отопление солнечными батареями, коллекторами, биогазовыми установками и 

ветряными турбинами. Пассивные методы нагрева включают естественное 

пребывание на солнце, нагревание теплыми сточными водами энергетических 

или промышленных предприятий. 

3. Окружающая застройка и ландшафт территории. Отличительными 

чертами местности являются наклон и ее ориентация по сторонам света. 

Структуру, архитектурные отличительные черты и объем здания определяют 

главным образом из существующей окружающей застройки. 

4. Принцип культивирования. Тип разведения делятся на неподвижные, 

контейнерные и поточные системы [1]. Конфигурации оранжерей могут быть 

горизонтальными, вертикальными и под уклоном. В каждом из типов 

оранжерей можно предусмотреть уникальную систему культивирования, 

которая задает определенные архитектурно-планировочные композиции 

зданий, сооружений и комплексов. 

5. Материалы и тип конструкции. Материалы, подобранные под каждый 

тип оранжерей и сам принцип построения конструкции осуществляют одну из 

главных составляющих на формирование данных сооружений. Объемное 

влияние на архитектурный образ оранжереи оказывают несущие и 

ограждающие конструкции, а также световые характеристики свето-

прозрачных ограждающих конструкций. 

6. Способы энергосбережения в растительном производстве. Снижение 

теплопотерь в здании в зависимости от типа теплоизоляции. Формирование 

правильного микроклимата для выращивания растений является основной 

целью проектирования оранжерей, поэтому естественное освещение является 

одним из основных факторов, влияющих на их архитектурную форму [4]. 

Правильная инсоляция обеспечивает фотосинтез растений и является 

естественным источником тепла. Принцип естественного освещения оранжерей 

заключается в максимальном использовании ландшафта выбранного климата 

площадки для создания конформных условий инсоляции на культивационных 

объектах путем конструирования рациональных объемных решений. 

Конструктивная форма здания и его ориентация должна обеспечивать 

максимальное использование солнечной энергии в любое время года. В тёплое 

время года этот же объем должен позволять снижать температуру воздуха. 

Недостаток естественной инсоляции компенсируется искусственным 
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освещением растений. 

Факторы, влияющие на все аспекты дизайна и архитектуры здания. 

Для грамотного конструирования планировочных и дизайнерских 

аспектов оранжереи необходимо так же учитывать и разобрать несколько 

важных факторов. На первоначальной стадии проектирования, где автор решает 

совокупность архитектурно-пространственного построения оранжерей с 

выбранным функциональным зонированием учитывают два обособленных 

момента – внешние влияние антропогенных особенностей территорий, и 

внутренние особенности технологические процессов, присуще именно данному 

типу зданий.  

Рассмотрим внешние факторы. Выбор места строительства и его климат 

определяет дальнейшую структуру и конструкцию здания. Генеральный план 

выстраивается относительно сторон света и наиболее выгодного расположения 

здания относительно ландшафта [2]. Следовательно, если ландшафт местности 

гористый, то можно использовать данный фактор как основополагающий к 

ступенчатому плану здания, и наоборот. Итоговая цель проектирования на 

первоначальной стадии – обеспечение наиболее выгодного положения здания 

для максимального освещения.  

Так же, немаловажную роль играют и сейсмический район участка для 

строительства. Его так же необходимо учитывать при проектировании здания. 

Физико-механические свойства почвы определяют особые условия 

строительства, которые необходимо учитывать в проекте.  

Если на конфигурацию здания первостепенно виляет климатический 

район местности и рельеф участка, то высоту и количество пролетов 

определяет ветровой район и количество отсадков [1]. По мере увеличения 

ветрового района и количество осадков преимущество отдается ангарному типу 

здания. Для данных зданий следует выбирать типы конструкций с 

вентилируемыми подземными пространствами, с использованием 

малогабаритных технологий для выращивания растений или небольших 

конструкций, обусловленными тентными материалами.  

Перед непосредственным проектированием необходимо так же учитывать 

потребность общества в строительстве данного сооружения, его рентабельность 

в будущем [4]. Фактор развития общества очень важен, необходимо так же 

учитывать достаток производственных сил, фактор научно-технологического 

процесса общества вблизи данной территории, это существенно влияет на ход 

развития архитектурного облика выбранной местности. Местные техногенные 

факторы влияют на формирование оранжерей на уровне отдельного участка 

строительства и населенного пункта, его функционального назначения, будь то 

развлекательная функция, научная или производственная. Тип населённого 

пункта определяет методы градостроительного планирования размещения 

оранжерей и типологию сооружений по их прямому назначению, вместимость 

и структуру планировки помещений. 

Расположение будущего предприятия также зависит от его цели и 

потенциала, выбранной технологии культивации растений, технической 

составляющей здания и близость к поселению. В современной архитектурной 
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практике используются различные методы размещения зданий и сооружений, 

которые в первую очередь зависят от функционального назначения и 

возможностей предприятия [3]. 

В заключении необходимо отметить, что перед проектированием 

растениеводческих сооружений необходимо проанализировать и учесть 

множества факторов, которые в последствии определяют архитектурную и 

функциональную составляющие здания. На уровне типологического выбора 

вида здания так же зависят от разобранных выше факторов, причём, 

доминирующим является уровень развития общества. Он определяет цель 

построение сооружения, его функциональную составляющую. Из этого далее 

вытекает конфигурация здания и дальнейшее расположение его относительно 

местности и климатического района площадки строительства. В настоящее 

время, преимущество отдается интеграции общественного и научно-

популярного характера зданиям, что обусловлено изменяющимся потребностям 

общества.  
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Одним из наиболее важных аспектов, рассматриваемых при 

проектировании оранжереи является освещение и солнцезащита растений. 

Оранжерея представляет собой полностью полупрозрачную структуру, 

следовательно растения получают постоянный поток солнечной энергии. 

Сложность заключается в регулировке энергии, получаемого растениями в 

летний и зимний период, так как в течение летнего сезона растения могут 

получать избыток света, а в пасмурный или зимний сезон солнечной энергии 
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недостаточно. Так же, разным видам растений требуется разное количество 

света. Для того, чтобы решить данную задачу, необходимо в ходе инженерного 

проектирования предусмотреть покрытие с солнцезащитными конструкциями и 

наличие искусственного освещения. 

Рассмотрим некоторые виды светопрозрачных покрытий, которые могут 

быть применены в качестве солнцезащитных конструкций. 

Все светопрозрачные покрытия, используемые для покрытия оранжерей, 

разделим на две группы – пластиковые конструкции и стеклянные панели. 

Первая категория для рассмотрения – стеклянные конструкции.  

Для покрытия больших размеров прозрачных покрытий оранжерей 

классическое стекло не используется, так как она слишком хрупкое, тяжелое и 

легко трескается. Так же, исключающим минусом будет хорошая проводимость 

тепловой и солнечной энергии.  

Для оранжерей применяют в большинстве случаев безопасные 

стеклопакеты с применением закаленного ударопрочного стекла (снаружи) и 

многослойного энергосберегающего стекла – триплекс (внутри). Данный 

материал трещинностойкий, так как в данном материале предусмотрен 

специальный склеивающий слой из полимера, предотвращающий сколы и 

осыпание стекла. Еще одно преимущество триплекса – хорошая звукоизоляция. 

Недостаток материала – большой из-за указанной многослойности и толщины 

вес. 

Оргстекло – самый известный прозрачный пластик. Однако, этот 

материал можно использовать только во внутренних конструкциях: из него 

можно изготовить различные подставки, полки и перегородки, которые не 

подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Подавляющее 

большинство конструкций изготавливают из этого материала. Он может быть 

сотовым и монолитным. Клеточный пластик состоит из двух пластин с 

продольными мембранами между ними. Из-за слоя воздуха он лучше сохраняет 

тепло, чем однокамерные двойные стеклянные окна, что делает его идеальным 

для зимних садов в загородных домах. 

По сравнению с другими материалами поликарбонат устойчив к 

экстремальным температурам. Если оргстекло и ПВХ способны выдерживать 

температуру от -20 до +60°C без негативных последствий, поликарбонат 

спокойно переносит более морозную (до -40 °C) и гораздо более жаркую (до 

+120 °C) погоду. 

Клеточный материал считается наиболее эффективным 

теплосберегающим пластиком. 

Монолитный пластик хуже сохраняет тепло, но обладает большей 

прочностью и считается антивандальным. Основным недостатком 

поликарбонатного пластика является его "нежность". Его довольно легко 

поцарапать, не рекомендуется мыть его жесткими щетками, а также с помощью 

щелочи, абразивных порошков. Царапины разрушают защитную от 

ультрафиолета пленку, и вскоре поврежденная поверхность начинает желтеть 

Способность зимнего оранжереи накапливать солнечную энергию 

основана на физических свойствах стекла. Часть падающей солнечной энергии 
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проходит через стекло, а часть отражается и поглощается. Обычное стекло 

почти полностью поглощает короткие ультрафиолетовые лучи и 

длинноволновые лучи, при этом оно пропускает почти неизменный видимый 

свет и коротковолновое тепловое излучение. Тепло, выделяемое 

поверхностями, в основном остается в помещении, в то время как возникает так 

называемый парниковый эффект. Оборотной стороной процесса накопления 

солнечной энергии является возможность перегрева зимнего сада летом. 

Решить эту проблему пребывания на солнце можно, приняв меры по защите от 

солнца, установив достаточную вентиляцию зимнего сада и наличие 

теплосберегающих поверхностей. 

Поверхность стекла, находящаяся под прямыми лучами утреннего или 

вечернего солнца, сильно нагревается, к тому же в солнечные дни свет 

настолько яркий, что вам нужно хотя бы немного его приглушить. Вечером при 

искусственном освещении зимнего сада может потребоваться укрыться от 

посторонних глаз. В зависимости от цвета устройства (свет более эффективен, 

чем темный) только 5-40% солнечной энергии проникает внутрь при затенении 

снаружи. При внутреннем затенении этот показатель увеличивается до 60-90%. 

Это говорит о том, что именно внешнее затенение является барьером для 

прямых солнечных лучей (летом, когда солнце высоко, его лучи падают почти 

вертикально на остекление наклонных крыш), большинство из которых, не 

отражаясь, будут проникать через стекло. Таким образом, летом преимущества 

внешнего солнцезащитного покрытия наиболее очевидны. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ ПОСЛЕ 
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НАСАЖДЕНИЙ В ПОЛОЦКОМ УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию процессов естественного 

возобновлению на вырубках после сплошных рубок главного пользования. 

Результаты исследований в Беларуси и Российской Федерации показывают, что 

при переводе лесных культур в покрытые лесом земли значительную долю 

составляют экземпляры естественного происхождения. Поэтому для 

повышения эффективности мероприятий по лесовосстановлению необходимо 

исследовать особенности естественного возобновления хвойных древесных 

пород в лесных культурах в различных условиях.  

В результате исследований установлено, что в случае достаточного 

количества семян от стен леса, небольшой площади выдела, наличия 

оставленных семенных деревьев, естественные экземпляры сосны по густоте 

существенно будут превышать искусственное возобновление. В целом, лесному 

хозяйству необходимо шире использовать возможности естественного и 

комбинированного возобновления. 

Ключевые слова: сплошная рубка главного пользования, лесные 

культуры, естественное возобновление леса, хвойное насаждение. 
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NATURAL RENEWAL IN FOREST CROPS AFTER CONTINUOUS MAIN 

USE CUTTING CONIFEROUS PLANTS IN POLOTSK TRAINING AND 

EXPERIMENTAL FORESTRY 

 

Abstract: the article is devoted to the study of the processes of natural 

regeneration in clear-cut areas after final felling. The results of studies in Belarus and 

the Russian Federation show that specimens of natural origin make up a significant 

proportion of the transfer of forest crops to forested lands. Therefore, in order to 
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increase the efficiency of reforestation measures, it is necessary to study the features 

of natural regeneration of coniferous trees in forest cultures under various conditions. 

As a result of the research, it was found that in the case of a sufficient number 

of seeds from the walls of the forest, a small area of the stand, the presence of 

abandoned seed trees, natural specimens of pine in density will significantly exceed 

artificial renewal. In general, forestry needs to make wider use of the possibilities of 

natural and combined regeneration. 

Keywords: final felling, forest plantations, reforestation, coniferous 

plantations 

 

Целью исследования являлось определение особенностей естественного 

возобновления на участках лесных культур после проведения сплошных рубок 

главного пользования в хвойных насаждениях в Полоцком учебно-опытном 

лесхозе. 

Методика исследований основана на экосистемном подходе и включала 

ряд общепринятых в лесоводстве методов учета и оценки естественного 

лесовозобновления, согласованных с действующими лесохозяйственными 

нормативными документами Республики Беларусь [1]. 

Для изучения процесса естественного возобновления на территории 

Полоцкого учебно-опытного лесхоза было исследовано 7 участков. Все участки 

пройдены сплошными рубками главного пользования давностью рубки до 10 

лет. На участках созданы лесные культуры. Таксационная характеристика 

участков, до проведения сплошной рубки главного пользования, приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Таксационное описание участков до проведения рубки 

№ 

уч 

Кв 

выд 

Пло-

щадь 

га 

Ярус Состав 
Воз-

раст 
Н,м Д,м 

Тип 

леса 
ТЛУ 

Класс 

бони-

тета 

Пол-

нота 

Запас 

на 1 

га 

1 
22 

27 
1,0 1 

6С2Е1С 

1Б+Е 
110 26 32 С.мш А2 II 0,7 330 

2 
24 

13 
0,5 

1 6С3Е1Б 120 28 40 
С.мш А2 II 

0,4 180 

2 10Е 55 18 18 0,4 130 

3 
50 

4 
0,5 1 10C 110 23 28 C.мш А2 II 0,6 200 

4 
58 

4 
1,2 1 10С 120 23 36 С.бр А2 III 0,4 160 

5 
102 

4 
0,7 1 10C+Б 90 17 22 С.мш А2 II 0,4 110 

6 
64 

9 
3,3 1 10С 105 27 32 С.мш А2 II 0,7 350 

7 
146 

17 
2,7 

1 8С2Б 110 28 32 
С.мш 

А2 II 0,6 280 

2 10Е 35 9 8 
  

0,4 40 
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Установлено, что на всех обследуемых участках лесных культур 

формируются молодняки смешанного состава. Активно происходит процесс 

естественного возобновления. На участках лесных культур общая численность 

молодого поколения сосны колеблется от 1,6 до 4,6 тыс. шт/га. Так же в составе 

хвойных пород большая доля приходится на самосев сосны (от 0,3 до 1,5 тыс. 

шт/га). Кроме этого, участки лесных культур, возобновились 

мягколиственными породами: березой, осиной, ольхой серой. Это является 

нормальным явлением, так как семена мягколиственных пород разлетаются на 

большие расстояния, по сравнению с хвойными породами. Кроме того на 

участке 1,3,4 значительная доля подроста мягколиственных пород приходится 

на порослевое происхождение. На рисунке 1 представлено процентное 

соотношение древесных пород в составе естественного возобновления, без 

учета самосева. 

 

 
 

Рисунок 1 – Состав естественного возобновления (подроста), % 

 

Густота естественного возобновления с учетом самосева после 

сплошнолесосечных рубок главного пользования представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Густота естественного возобновления после сплошнолесосечных 

рубок главного пользования, шт/га 
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Доля хвойных пород в составе подроста колеблется от 2 до 8 единиц. 

Густота сосны в подросте варьирует от 1400 до 4600 шт/га, количество 

самосева от 400 до 3500 шт/га. Доля участия хвойных пород зависит от многих 

факторов: состава древостоя до рубки, состава древостоя в стенах леса по 

периметру, наличие оставленных источников обсеменения, площади вырубки и 

т.д. У сосны коэффициенты встречаемости варьируют от 0,50 до 0,90, у ели – от 

0,10 до 0,8, у берёзы – от 0,30 до 1,0 (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Густота естественного возобновления сосны после 

сплошнолесосечных рубок главного пользования, шт/га 

 

На участках 1,3,5 густота естественного возобновления сосны равна или 

значительно превышает по количеству густоту сохранившихся лесных культур. 

Т.е. обследуемые участки через несколько лет смогли самостоятельно 

возобновиться главной породой.  

Практически на всех участках, за исключением участков 6,7 количество 

естественного возобновления сосны приравнивается или превышает по 

количеству экземпляров сохранившиеся лесные культуры (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Процентное соотношение сосны искусственного происхождения и 

естественного без учета самосева, % 

 

Участки 6,7 меньше всего возобновились главной породой, это 

обуславливается определенными условиями. На данных участках не оставляли 

семенные деревья и с наветренной стороны отсутствовали стены леса, которые 

способствовали налету семян. Кроме того в живом напочвенном покрове 

преобладает папоротник-орляк. Процент его проективного покрытия составляет 

60% и он мешает прорастанию семян. 

На участках встречался самосев сосны и ели, часть которого со временем 

перейдет тоже в подрост. Поэтому был рассчитан примерный прогноз 

возобновления сосны естественного происхождения с учетом самосева.  

Допустим, что процент выживаемости самосева составит 25%. Тогда 

диаграмма соотношения сосны естественного и искусственного 

происхождения, с учетом самосева будет выглядеть следующим образом 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Густота созданных, дополненных и сохранившихся культур сосны 

и прогнозируемая густота естественного возобновления сосны, шт/га 
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На небольших по площади вырубках (до 3 га) процесс естественного 

возобновления протекает эффективнее, чем при большей площади. Это 

объясняется особенностями распространения семян хвойных пород. Семена 

сосны и ели могут распространяться на расстояния до 50-100 метров, при этом 

большая часть семян до 30м [2]. 

При наличии источников обсеменения (стен леса, семенных деревьев, 

семенных куртин) со стороны преобладающих ветров процесс естественного 

возобновления будет проходить более успешно. Для сосновых древостоев 

эффективное обсеменение происходит до 50 метров от стены леса в обычные 

годы и до 70 метров в урожайные. На расстоянии 100 метров даже в урожайные 

годы плотность семян уже не будет достигать величины, необходимой для 

достижения эффективного возобновления. Если стены леса отсутствуют, 

необходимо оставлять семенные деревья в количестве до 20 шт/га, с 

равномерным размещением по всей площади [3]. 

Количество экземпляров естественного возобновления зависит от 

процента проективного покрытия живого напочвенного покрова. Наибольшее 

среднее количество экземпляров подроста главных пород на учетных 

площадках зафиксировано при проективном покрытии травяно-

кустарничкового и мохово-лишайникового яруса до 30%. Наименьшее среднее 

количество экземпляров подроста отмечается при значительном их 

проективном покрытии (60% и более). Наибольшее среднее количество 

молодых древесных растений главных древесных пород на учетных площадках 

отмечено при отсутствии однодольных растений. 

Анализ густоты созданных и дополненных лесных культур, 

сохранившихся лесных культур сосны, а так же густоты естественного 

возобновления сосны на обследуемых участках указывает на то, что после 

проведения сплошнолесосечной рубки главного пользования, не обязательно 

создавать лесные культуры первоначальной густотой, указанной в 

нормативных документах. Обследуемые участки через несколько лет смогли 

самостоятельно возобновиться главной породой. Поэтому необходимо внести 

изменения в нормативные документы с целью уменьшения первоначальной 

густоты создаваемых лесных культур, или отказа от дополнения культур.  

Необходимо стараться отходить от искусственного лесовозобновления и 

делать больше упор на комбинированное возобновление леса. При создании 

частичных лесных культур не учитывать первоначальную густоту 

жизнеспособных растений главных пород. 
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В настоящее время, в период экономического кризиса, в условиях 

пандемии, деятельность организаций подвергается ряду определённых 

сложностей, которые создает политическая и экономическая ситуация в стране 

и мире. Особое внимание именно сейчас необходимо обратить на ведение 

внутреннего контроля, а особенно ведение внутреннего аудита предприятия, 

выделив слабые стороны и устранить недостатки. Контроль является одним из 

http://teacode.com/online/udc/33/336.01.html
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важнейших элементов рыночной экономики. 

Банковская сфера находится в периоде перемен и сложностей. 

Правительство стремится повысить эффективность данной сферы, ужесточая 

условия, выстраивая дополнительные требования по ведению открытого 

бизнеса, регулируя вопросы конкуренции и настраивая экономическую 

дисциплину среди участников рынка. 

Кредитные организации в сложившейся ситуации находятся на особом 

контроле у Центрального банка России. Под кредитной организацией – 

согласно статье 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», юридическое 

лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 

на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские 

операции.  

Согласно данным с официального сайта Банка России в список 

кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации по состоянию на 21.05.2021 входят 774 организации. 

Для начала выделим основные проблемы по ведению аудита в 

банковском секторе. 

Во-первых, выделим проблему нехватки квалифицированных кадров, 

готовых подготовить отчетность, в соответствии с требованиями МСФО, речь 

идет именно о специалистов, имеющих сертификат в международных 

аудиторских объединениях. 

Во-вторых, проблемы в информационном обеспечении, а именно 

нехватка методологических источников. 

В-третьих, различие показателей при формировании отёчности по МСФО 

и по российским правилам подготовки отчётности коммерческих банков. 

ПО МСФО отчетность представляют только крупные банки. В основном 

банки публикуют только формы, в соответствии с требованиями к российской 

отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении капитала, при 

этом не публикуя примечание. В данном случае стоит сделать лишь вывод о 

нежелание кредитных организаций отражать свои слабые стороны. [1] 

Также считаем, необходимым обратить внимание на Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. N 398н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Внутренний аудитор". До 1 июля 

2016 года отсутствовали требования обязательного применения ПС 

«Внутренний аудитор». После 1 июля 2016 года работодатель должен 

руководствоваться требованиями Трудового кодекса РФ и нормативно-

правовыми актами, положения которых распространяются на деятельность 

работодателя. Основной целью стандарта стало введение в российскую 

нормативную базу профессии внутреннего аудитора и систематизация 

требований к профессиональной подготовке и объему трудовых обязанностей 

внутренних аудиторов. На сегодняшний день с 2015 года данный стандарт не 

подвергался внесению поправок и корректоров.  

Перейдем к рассмотрению ведения внутреннего аудита, а также выделим 

проблемы в данном секторе. 
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На официальном сайте одного из основных банков Российской 

Федерации– Сбербанка можем найти определение внутреннего аудита. [4] 

Внутренний аудит – это форма контроля деятельности организации изнутри. 

Процедура помогает руководству проверять финансовое состояние бизнеса и 

достоверность отчётности. Главная цель внутреннего аудита – выявить риски и 

усовершенствовать процессы после консультации аудитора. 

В ходе аудита решаются следующие задачи: 

– определить уровень эффективности работы подразделений; 

– оценить риски и разработать предложения по их умению; 

– проконтролировать соблюдение стандартов и принципов 

корпоративного управления. [2] 

По закону все предприятия должны проводить общий внутренний 

контроль или, проще говоря, проверку хозяйственной деятельности. Процедуру 

и итоги проверки компания обязана регламентировать самостоятельно, но 

строгих требований в законе нет, ответственности за нарушение не 

предусмотрено. Ч. 1 ст.19 402-ФЗ П. 17 ч. 4 Информации Минфина России № 

ПЗ-11/2013 П. 2 ч. 1 Информации Минфина России № ПЗ-11/2013. 

Существует несколько видов внутреннего аудита. У каждого из них свои 

функции. Операционный – это контроль бизнес-процессов компании: 

эффективности работы подразделений, выполнения бизнес-планов, смет, 

политики управления и т. д. Финансовый – Проверка системы бухгалтерского 

учёта и достоверности отчётности. Основная цель – оценить эффективность 

расходования средств компании и выявить риски. Криминальный – Контроль 

рисков, связанных с нарушением норм законодательства. В первую очередь 

инспектируются налоговый учёт и платежи. Аудит соответствия – Позволяет 

проверить, соблюдаются ли законы, нормы регулирования, отраслевые 

кодексы, корпоративная политика. Экологический аудит – Его цель – 

проверить, выполняет ли компания требования по защите окружающей среды. 

Например, не превышен ли уровень вредных выбросов. Аудит 

информационных технологий – Контроль безопасности информационных 

систем организации и эффективности процессов управления в области IT. 

На сегодняшний день можем выделить следующие проблемы при 

проведении внутреннего аудита в коммерческой организации, в период влияния 

экономической и эпидемиологической ситуации на внутреннюю и внешнюю 

экономику. [3] 

Во-первых, эпидемиологическая ситуация и ведение удаленной 

деятельности повлияла на привлечение международных аудиторов на оказание 

услуг по проведению аудита. 

Во-вторых, грамотное составление чек-листа, включающего выделенный 

предмет проверки, сроки, контрольные вопросы. Для этого необходимо 

обновить методологическую литературу, взяв за основу международные 

стандарты.  

В-третьих, подведение итогов аудиторской проверки. Согласно 

Международному стандарту аудита, проверяющий должен сообщить 

руководству организации о нарушениях и согласовать сроки их устранения. 
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При этом по итогам финансовой проверки аудиторская организация или 

индивидуальный аудитор обязаны уведомить уполномоченные органы, если 

заподозрили проверяемую компанию в отмывании денег, а Федеральная 

налоговая служба имеет право потребовать у аудитора предоставить 

информацию, которую тот получил в ходе проверки. В данном случае 

возникает проблема сговора независимо аудитора и заказчика аудиторской 

проверки. В данном случае можно предложить метод, который используется в 

США. Проверку качества заключения аудита осуществляет организация 

конкурент. Либо проверку деятельности аудитора возложить на 

государственный орган.  

В-четвертых, взаимодействие внутреннего и внешнего аудита. На 

официальном сайте АО Альфа-Банка, мы можем встретить основную 

особенность ведения внутреннего аудита банка – это взаимодействие внешнего 

и внутреннего аудита. [5] Внутренние аудиторы представляют 

беспристрастную и объективную оценку деятельности банка. Внутренний 

аудит осуществляет свою работу в соответствии с распоряжениями Совета 

директоров. Административно внутренние аудиторы подчиняются 

Председателю Правления Банка. Внешний аудитор может получать отчеты 

Внутреннего аудита. Аналогичным образом внешние аудиторы сообщают 

внутренним аудиторам обо всех существенных вопросах, которые могут иметь 

отношение к Внутреннему аудиту. Внутренний аудит может и должен быть 

полезным при определении характера, сроков и объема проведения внешнего 

аудита. Однако внешний аудитор несет исключительную ответственность за 

формирование заключения по финансовой отчетности. Наличие 

дополнительных подразделений внутри Банка, контролирующих определенные 

виды деятельности, не освобождает департамент Внутреннего аудита от 

проверки таких видов деятельности. К таким подразделениям, к примеру, 

относятся Управление рисками и Управление внутреннего контроля. В целях 

эффективности Управление внутреннего аудита в своей работе может 

использовать информацию, подготовленную этими подразделениями.  

Данный принцип используется не во всех кредитных организациях, мы 

же считаем, что ведение внутреннего аудита является одной из важнейших 

структур банка, деятельность которой должна быть направлена на устранение 

проблем, которые могут возникнуть при проведении проверки внешним 

аудиторов, что в следствии повлечёт за собой отзыв лицензии.  

Можно сделать вывод, что в рамках деятельности банка необходимо 

создать службы внутреннего контроля как одного из стержневых элементов 

системы внутреннего контроля. Предполагается, что «система внутреннего 

контроля» охватывает всю деятельность банка, а «служба внутреннего 

контроля» контролирует её работу. Данная служба должна функционировать, 

основываясь на принципах беспристрастности и профессиональной 

компетентности. И исходя из вышеизложенного, появляется необходимость в 

периодической внешней, независимой оценке построенной системы 

внутреннего контроля банка и, соответственно, качества работы службы 

внутреннего контроля. Данная необходимость позволяет оценить, насколько 



56 

соответствует действующая система внутреннего контроля банка 

законодательно введенным и общепринятым стандартам и рекомендациям. 

Представляются ли действия высшего менеджмента банка достаточными для 

обеспечения должной работы системы внутреннего контроля, т.е. обеспечено 

ли банком безопасное, законное и эффективное использования вложенных в 

него средств. [8] 

В сложившейся ситуации, считаем наличие данной службы необходимой. 

Привлечение независимых аудиторских экспертов повысит эффективность 

деятельности банковского сектора и сделает более прозрачной деятельность 

кредитной организации для потребителей услуг и участников рынка.  

Проблемы по ведению внутреннего аудита кредитной организации 

должны быть урегулированы на законодательном уровне и систематизированы 

в методологическом издании, считаем необходимым предъявить жёсткие 

требования к формированию данной отчётности внутри банка и сделать 

результаты проведения данной проверки открытыми для потребителей 

банковских услуг. 
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Как известно, странами членами союза являются – Армения, Россия, 

Беларусь, Казахстан и Киргизия. Все члены данного союза имеют много общего 
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как в экономическом смысле, так и в культурном и политическом. Всего лишь 

тридцать лет назад все они являлись частью единого слаженно организованного 

организма под названием СССР. Но на данную ситуацию можно взглянуть и с 

противоположной точки зрения. Каждая из стран участниц Союза не связана с 

остальными четырьмя географическими границами, что затрудняет 

сотрудничество внутри самого Союза. К примеру, Армения не имеет границ 

совершенно ни с одним из союзников по ЕАЭС. 

Помимо этого уровень экономического развития также сильно отличается 

меду данными пятью странами. Целесообразно привести в пример данные ООН 

[1], согласно которым Россия занимает одиннадцатую позицию по развитости 

экономики с уровнем ВВП 1,657,554 млн $ на состояние 2020-2021. В то время, 

как Армения оказалась на 135 строчке рейтинга с уровнем ВВП равным 12,433 

млн. $. Казахстан в свою очередь занимает довольно уверенные позиции с ВВП 

170,539 млн. $, что соответствует пятьдесят шестой строке. Следом за 

Казахстаном идут Беларусь с 59,663 млн. $ на 79 позиции и Киргизия, 

замыкающая список ЕАЭС по уровню экономического развития с ВВП 8,093 

млн. $ лишь на 146 строчке. 

Список мировых лидеров выглядит следующим образом (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Рейтинг экономик мира в 2020-2021 по данным ООН (Топ 10 

+ЕАЭС+Иран) 

Позиция Страна 
ВВП (млн. 

$) 
Позиция Страна 

ВВП 

(млн. $) 

 Весь Мир 85,804,390    

1 США 20,494,100 9 Бразилия 1,868,626 

2 Китай 13,608,152 10 Канада 1,712,510 

3 Япония 4,970,916 11 Россия 1,657,554 

4 Германия 3,996,759 28 Иран 454,013 

5 Великобритания 2,825,208 56 Казахстан 170,539 

6 Франция 2,777,535 79 Беларусь 59,597 

7 Индия 2,726,323 135 Армения 12,433 

8 Италия 2,073,902 146 Киргизия 8,093 

 

Как видно из приведённой выше таблицы, уровень некоторых стран из 

ЕАЭС оставляет желать лучшего, однако, успехи других во многом могут быть 

объяснены фактом наличия у них таких полезных ископаемых как нефть и газ. 

Политическая обстановка в каждой из стран также отлична от других и 

имеет свои особенности и нюансы. К примеру, Армения находится 

непосредственно рядом со своими извечно враждебно настроенными к ней 

государствами. Конечно, в теории все пять стран участниц ЕАЭС должны были 

бы направлять свои усилия на достижения совместно поставленных целей и 

думать и принимать решения не в интересах самих себя, а в интересах Союза 

как единого организма. 

Безусловно, если бы данное условие соблюдалось всеми участницами, 
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благосостояние каждой из них довольно возросло бы, так как каждая из пяти 

стран имеет свои сильные стороны, благодаря которым можно было бы 

соединить усилия и создать Сверхгосударство.  

Но на практике мы можем заметить, что страны зачастую пытаются 

наладить отношения со странами вне Союза лично, преследуя свои 

собственные цели. 

Но каким должен быть идеальный экономический партнёр для ЕАЭС? 

Что он сможет нам дать? Что мы должны дать взамен? Будет ли 

сотрудничество краткосрочным или же долговременным? Сколько времени 

потребуется, чтобы ощутить результаты сотрудничества на практике?  

Вопросов, безусловно, много, а ответы на них не так просты. Но 

попробуем разобраться по порядку. Довольно интересно будет рассмотреть в 

качестве такого возможного партнёра такое государство как …Иран. 

Да, да, именно Иран! С первого взгляда данная перспектива может 

показаться не то что заманчивой и выгодной, а, напротив, довольно 

необдуманной и, в какой-то степени, опасной. На данный момент, Иран 

считается неким изгоем во многом благодаря санкциям, введённым США.  

Суть данных санкций по официальным версиям правительства США 

заключается в том, что Иран не прекращает разработки ракетной и ядерных 

программ. Но есть также и другая версия, согласно которой, США просто не 

хочет видеть на мировой арене еще одного мощного конкурента, и поэтому 

пытается всячески сковывать Иран и ограничивать его в торговле и так далее. А 

Иран облает всеми предпосылками, чтобы создать конкуренцию таким 

мировым лидерам и экономическим гигантам как Америка и Китай. 

Проблема заключается в том, что данные санки прописан таким образом, 

что любая страна, нарушившая условия США в отношении Ирана, 

автоматически окажется и сама под воздействием этих же санкций. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что если ЕАЭС и решится на такой 

рискованный шаг, как долгосрочное сотрудничество с Ираном, то каждый шаг 

необходимо будет продумывать до мелочей, чтобы помимо выгод от сделки с 

Ираном с одной стороны, не пострадать от санкций остального мира с другой. 

Первые шаги в данном направлении уже предпринимаются, ведь совсем 

недавно, 25 марта 2021 года состоялась встреча между представителями стран 

ЕАЭС, Индии, а также Ирана. [2] Главной темой обсуждения было нахождение 

новых путей и перспектив развития отношений данных стран между собой. 

Помимо этой встречи, состоялась также и отдельная встреча между 

Сергеем Глазьевым (Министр по вопросам интеграции и макроэкономики в 

Евразийской Экономической Комиссии) и Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Ирана в РФ Каземом Джалали. [3] 

Во время переговоров представители сторон рассмотрели возможные 

пути и перспективы взаимовыгодного партнёрства в области торговли, а также 

инвестиций и сфере услуг. Представитель Ирана заострил внимание на том, что 

у руководства его государство полностью осознаёт всю необходимость и 

важность сотрудничества и партнёрства с ЕАЭС в международной поставке 

Ирана и РФ есть много схожих черт. К главным факторам можно отнести такие, 



60 

как налаженная совместная борьба стран с терроризмом, а также экономическая 

и культурная повестки. 

Казем Джалали отметил, что Парламент его государства узаконил 

временное преференциальное соглашение относительно такого экономического 

явления, как зона свободной торговли. Стороны пришли к заключению, что это 

придаст позитивный толчок к взаимовыгодному и долгосрочному 

сотрудничеству. 

Представитель же ЕЭК, в свою очередь подметил, что на этапе 

переговоров у стран нет каких-либо разногласий, а также политической паузы. 

Можно считать, что будущие партнёры пришли к консенсусу, и вопрос 

заключается лишь в том, когда можно будет ускорить процесс и перейти к 

практической реализации задуманного проекта. Представитель Ирана, в свою 

очередь посчитал нужным отметить, что верит в благоприятный исход 

сотрудничества и надеется на дальнейшее развитие партнёрства его 

государства со странами ЕАЭС. Также он выразил пожелание, побывать в штаб 

квартире ЕЭК в апреле 2021 года с целью дальнейших переговоров и 

обсуждения деталей сотрудничества. 

Важно уделить внимание тому факту, что Иран и страны ЕАЭС в чаще и 

чаще серьёзно работают над интенсификацией своего партнёрства, что, в 

первую очередь, связано с вступлением в силу соглашения о зоне свободной 

торговли, подписанного в октябре 2019. Старания сторон не прошли даром, 

ведь в результате данного соглашения страны смогли выйти на новый уровень 

торговли и добиться весьма внушительного скачка в товарообороте. 

Но, как говорилось ранее, данное соглашение имеет временный 

преференциальный характер, и поэтому, видя его результаты, стороны 

нацелены на дальнейшее сотрудничество ЕАЭС – Иран, и планируют в скором 

будущем заключить соглашение о зоне свободной торговли уже на постоянной 

основе. Так какие же выгоды получат стороны от данного соглашения? 

Страны участницы ЕАЭС, которые намерены экспортировать товары 

получат право на преференцию на мясные продукты и продукцию 

масожирового характера. Помимо этого, преференции получат также 

некоторые виды кондитерских изделий, косметические средства, металлы, 

механическое и, даже, электронное оборудование. А что в замен получит 

Иранская сторона? Иран в свою очередь получит преференции тарифного 

характера по большому списку продуктов питания, включающий овощи, 

фрукты и сухофрукты, также тарифные преференции на ковры, посуду, строй. 

металлы и готовые изделия из цветных металлов. [4] 

Одним из серьёзнейших игроков на мировом рынке, безусловно, сейчас 

является Индия. Учитывая её фактор и возможное сотрудничество с ней, можно 

заметить следующее. Иран занимает выгодное в географическом плане 

положение. Он расположен именно между ЕАЭС и Индией. В связи с этим 

можно подчеркнуть благоприятные пути развития для работы по формуле 

ЕАЭС – Иран – Индия. В данном случае, особо важную роль будет играть 

коридор «Север-Юг», выступающий в качестве сплачивающего начала. Он 

сможет объединить Индию со странами Европейского Союза прямо через 
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территории прикаспийских стран. 

Особое внимание стоит отвести тому обстоятельству, что только она 

страна из ЕАЭС – Армения, имеет общую границу с Ираном. Подписание 

постоянного соглашения о Зоне Свободной Торговли в таком случае окажет 

особо положительный эффект, помимо всех сторон соглашения, именно на 

экономику Армении. В начале 2021 года в Ереване состоялась встреча между 

Министрами Иностранных Дел Армении и Ирана – Ар Айвазяном и Мохаммад 

Зарифа. [5] Иран и Армения являются многовековыми экономическими 

союзниками, что подтверждают и сегодняшние данные. Иран занимает 

четвёртую позицию среди партнёров Армении по торговле. 

Как отметил Айвазян, страны являются не только партнёрами, но и 

многовековыми друзьями. Географические границы между странами всегда 

являлись также и границами дружбы и союзничества. Это довольно серьёзная 

база для будущих проектов, так как всегда проще работать именно с 

проверенными временем коллегами. 

По данным статистики за 2020 год, когда весь мир наблюдал спад в 

экономике из-за вируса CVID-19, торговые отношения Армения – Иран 

серьёзно не пострадали. Напротив, экспорт из Армении в Иран составил 74 

млн. $, что превышает прежний показатель в 71 млн. $ на целых 3 млн. $, что 

является довольно серьёзной цифрой для экономики Армении. [6] 

Инвестиционные отношения между Арменией и Ираном также 

продолжают оставаться на высоком уровне, не смотря на все колебания и 

неустойчивость мировой экономики. Стоит отметить, что инвестиции являются 

двусторонними, то есть и в Армению из Ирана, и из Армении в Иран.  

В сфере газоснабжения/электроснабжения наши страны также 

плодотворно сотрудничают. Стоит вспомнить такую взаимовыгодную 

программу, как «Газ в обмен на электроэнергию». Также полным ходов идёт 

строительство высоковольтной ЛЭП, которая является уже третьей. Её 

строительство планируется закончить во второй половине 2021 года и сдать в 

эксплуатацию. В результате чего резко вырастут объёмы продажи/покупки 

таких продуктов первой необходимости как газ и электроэнергия. 

Не стоит забывать и про уже существующую СЭЗ на границе Армении и 

Ирана в Мегри, которая начала свою деятельность в 2017. Проект является 

довольно успешным, но всегда есть к чему стремиться, и СЭЗ в Мегри также 

нуждается в модернизации и устранении определённых проблем, носящих 

исключительно технический характер. 

А вот в торговых отношениях Ирана и другого члена ЕАЭС – Казахстана 

дела обстоят иначе. За последние 5 лет экономические отношения ослабли, и, 

следовательно, товарооборот упал примерно в три раза. Для сравнения, 5 лет 

тому назад товарооборот был равен аж 1млрд. $, в то время, как к 2019 

показатель опустился до 302 млн. $. 

В то время как Иран является для Армении четвёртым Экономическим 

партнёром, доля Ирана во внешней торговли Казахстана варьируется примерно 

от 0,5 до 1% [7]. Причина такого резкого спада в экономических отношениях 

являются всё те же Американские санкции против Ирана. 
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Но, несмотря на описанную выше ситуацию, правительство Казахстана 

решительно хочет идти по пути сближения с Ираном. Данный факт 

подтверждается словами Министра Сельского Хозяйства Казахстана. В планы 

входит увеличить товарооборот между странами и добиться показателей 3 

млрд. $, что превышает успех 2007 года с 2,4 млрд. $ [8] 

Также имеется тенденция на плотное сотрудничество в сфере 

взаимовыгодных инвестиций. Иран намерен инвестировать в проекты 

Казахстана по переработке сельхоз продуктов, после чего готовая продукция 

должна будет экспортироваться в Иран, что является невероятно выгодным 

решением для обеих сторон. Беларусь, также понимает всю важность и 

выгодность партнёрства с Ираном. За практически 30 дипломатических 

отношений страны находятся на довольно высокой стадии развития отношений, 

о чём свидетельствуют и данные статистики товарооборота между ними. 

Беларусь полностью открыта для полномерного сотрудничества с 

Ираном. Единственным отрицательным барьером выступают всё те же 

Американские санкции в отношении Ирана. Однако, несмотря на всю 

сложность ситуации, по данным за 2020 год оборот товаров с Беларусью 

составил 24,7 млн. $ [9] 

Если посмотреть на структуру торговых отношений, то заметно, что 

большую пользу от них имеет именно представитель ЕАЭС – Беларусь, так как 

практически каждый год объём экспорта превышает объём импорта. Самый 

лучший год для экономической пары Беларусь– -Иран пришёлся пока что на 

2017 год до нововведённых санкций. В 2017 году товарооборот между странами 

перевалил за 150 млн. $. 

Интересно заметить, что между собой страны ЕАЭС не соперничают за 

экспорт в Иран, так экспортируют именно то, на чём они специализируются. 

Беларусь: продукты машиностроения: шины, деревянные изделия, бумага, 

промышленные товары. Казахстан: зерновые культуры, мясо, металлопрокат. 

Армения: электроэнергия и сырьё (в основном металлы), Киргизия: продукция 

животноводства и сельского хозяйства. Что касается Киргизии, то она также 

изъявляет желание сотрудничать с Ираном. Основной сферой двусторонней 

работы в первую очередь является строительство. 

В июне 2020 года Иран, в лице своего Чрезвычайного и Полномочного 

Посла выявил заинтересованность в том, чтобы иранские компании могли 

воплощать в жизнь строительные проекты на территории Киргизии. Помимо 

этого Иран также может выступать в качестве поставщика всех необходимых 

материалов, для воплощения в жизнь данных проектов, решать помимо всего 

прочего логистические вопросы, а также улаживать и вопросов банковских 

переводов. [10] 

Как можно заметить данное сотрудничество нельзя назвать уступками 

той или иной стороны. ЕАЭС и Иран являются равносильными партнёрами и 

обе стороны будут только в выигрыше от такого рода союзничества. 

Но никогда не стоит забывать и о собственных интересах, интересах и 

независимости. Несмотря на всю прелесть перспектив сотрудничества с 

Ираном, нельзя доводить наши торговые отношения до той степени, когда наша 
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экономика будет напрямую зависеть только от одного экономического 

партнёра. В таком случае мы будем вынуждены лишь подчиняться словам 

Союзника, принимать его цены и условия игры. 

Во избежание такого рода сценариев, всегда не следует останавливаться 

на достигнутом и продолжать искать новые и новые пути развития как 

экономического, культурного и политического. Хороших друзей не бывает 

много. При удачной работе и налаживанию дел Ираном, ЕАЭС не стоит 

оставаться на месте, а стоит искать новые горизонты, налаживать связи с таким 

гигантом, как Индия (работ в данном направлении уже ведутся). Иран может 

стать для ЕАЭС первым серьёзным экономическим партнёром, первой 

ступенью для выхода на мировую арену, и стать надёжным союзником для 

стран участниц ЕАЭС на многие десятилетия. 
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Информационные технологии появились в нашей жизни достаточно 

давно, поэтому с развитием компьютерных сетей и различных средств связи 

начали закрепляться разные терминологические варианты, отражающие эти 
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реалии: «информационные и коммуникативные технологии», «компьютерные 

информационные технологии» и др. С нашей точки зрения, понятие 

«информационные технологии» – это объединение компьютеров, электроники 

и средств связи. Информационные технологии позволяют оказывать 

значительное воздействие на многие стороны человеческой жизни, в том числе 

на экономику. В высокоразвитых странах параллельно происходит, дополняя 

друг друга, соответствующее развитие в двух сферах: в информационных 

технологиях и в бизнесе. В конечном счете, под влиянием информационных 

технологий практически одновременно появились методы эффективного 

управления фирмой (всеобщее управление качеством) и преобразования фирмы 

(реинжиниринг бизнес-процессов и т.д.). [1] 

Компьютерные информационные технологии предоставляют фирме 

возможность оперативно просчитывать потенциальные варианты решения 

задачи и формировать подробные прогнозы развития коммерческой ситуации. 

Они незаменимы в сфере финансового и бухгалтерского учете, в построении 

аналитических отчетов и в хранении информации в больших объемах. [2, 13-19] 

Информационные технологии позволяют моментально реагировать на 

изменения, которые происходят на рынке, принимать решения в режиме 

реального времени, анализировать поведение потребителей торгового 

предприятия. 

У информационных технологий имеется ряд свойств, которые 

определяют их преимущества: они способствуют сближению экономики и 

математики; являются одними из самых результативных носителей актуальных 

методов решения экономических задач; способствуют приближению 

экономических процедур к международным требованиям, а также 

присоединению к единому информационному пространству – экономическому 

и образовательному. 

Воздействие цифровых технологий выражается в новых возможностях 

фирмы по решению стоящих перед ней целей и задач, в организации целей и 

задач более сложных, ранее недосягаемого уровня, а также в важной 

возможности реализовывать системные функции фирмы новыми методами. 

Необходимо подчеркнуть, что при оценке влияния цифровых систем на 

фирму появляется ряд проблем. Одной из основных является несоизмеримость 

эффектов при соизмеримостью затрачиваемых возможностей. Применение 

метода «затраты-результаты» в роли многофункционального орудия расчета 

экономической эффективности применительно к оценке затрат на внедрение и 

развитие цифровых технологий все в меньшей степени оправдывает себя, ввиду 

того, что реализует неполные и недостоверные результаты. [3, 108-113] 

Эффективность информационных технологий в процессах управления 

выражается в возможностях, позволяющих решать сложные задачи без их 

разделения на более простые, тем самым создавая неизбежную проблему 

развития иерархической структуры и борьбы за преимущество между 

различными блоками. Вместе с тем нужно брать во внимание возможные 

неблагоприятные последствия в связи с установлением отношений с высоким 

доверием среди участников деятельности фирмы. В этом случае один или часть 
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из них приобретают формально не предусмотренную вероятность достигать для 

себя превосходства в сфере финансов. Следственно, в случаях доверительных 

отношений появляется проблема беспристрастного вознаграждения, при 

отсутствии рыночного решения, а в свою очередь судебная процедура вызывает 

распад доверительных отношений. [4, 36-46] 

Одной из главных задач современных цифровых технологий можно 

назвать внедрение новаторских, результативных решений в развитие всех сфер 

общественной деятельности, начиная с повседневной жизни каждого человека 

и заканчивая внедрением новых разработок в промышленном производстве, 

аграрной сфере и продвижении фирм. 

В развитии современных технологий особая роль отводится созданию и 

модернизации так называемых возобновляемых источников энергии. Помимо 

этого, к основным направлениям современных научных технологий можно 

отнести создание разнообразных биотехнологий, развитие медицины и 

фармацевтики. [5] При этом не менее, важная роль с точки зрения развития 

современных научных технологиях, несомненно, отводится информационно-

телекоммуникационным системам, созданию новейших материалов, которые в 

дальнейшем можно было бы использовать в хозяйственной деятельности людей 

– легкой и тяжелой промышленности, аграрной сфере и т.д. 

Среди важных достоинств, которыми отличаются современные 

компьютерные технологии, можно выделить возможность получения 

максимального объема всей информации, необходимой в процессе обучения 

или осуществления определенного бизнес-проекта. Распространение 

современных информационных технологий оказывает огромное влияние на 

процесс развития рынка труда. С помощью создания таких технологий 

возникла возможность значительно ускорить работу в большинстве фирм, а 

также улучшить коммуникацию в обществе, даже при условии нахождения 

контрагентов на большом расстоянии друг от друга.  

Современные информационные технологии содействуют развитию науки, 

значительно упрощая процесс вычисления и создания научных проектов. 

Например, в области медицины информационные компьютерные технологии на 

данный момент стали неотъемлемой частью деятельности. Без таких 

технологий в современной медицине довольно сложно, а порой даже и 

невозможно реализовывать диагностику различных заболеваний и назначать 

эффективное лечение пациента. [6] 

С помощью информационных технологий фирмы получают возможность: 

управлять неограниченным массивом данных; получать любую информацию, 

касающуюся практически всех сфер деятельности фирмы, от мониторинга 

рынка до вопросов управления внутренними коммерческими и логистическими 

процессами; оперативно получать подробную информацию по нужному 

вопросу с учетом необходимых нюансов; получать доступ к архивным 

материалам, а также к базам данных для всех сотрудников фирмы и для 

внешних потребителей информации. 

В настоящее время информационные системы и технологии применяются 

практически во всех отраслях и сферах коммерческой деятельности. Например, 
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в сфере закупок, в складировании, продажах товаров, в оптовой и розничной 

торговле, сфере услуг. В частности, особенностью, присущей розничной 

сетевой торговле, можно назвать насыщенность информационными средствами 

и технологиями. [7, 25-32] Это дает возможность получать информацию о 

конечных потребителях, анализировать ее в режиме реального времени и 

передавать результат анализа контрагентам, которые в этом заинтересованы 

(например, производителям товаров).  

Таким образом, по нашему мнению, тенденции цифровизации 

практически всех сфер деятельности общества и в особенности – экономики 

будут и далее развиваться, поскольку с этими тенденциями непосредственно 

связаны перспективы и возможности эффективного экономического развития. 
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В настоящее время курс на повсеместную цифровую трансформацию в 

рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» распространяется на все большее количество отраслей и бизнес-

процессов. 

Сегодня мы много и часто слышим про цифровизацию, про роботов, про 

электронные сервисы, про ботов и HR-сфера не исключение. Новые технологии 

также приходят и в эту сферу и они используются в деятельности кадровых 

служб. Цифровизация – это, в первую очередь, повышение эффективности, она 
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позволит сделать многие процессы автоматическими, а во вторую очередь – 

возможности: возможности для роста, возможности для эффективности, 

возможности для продвижения и сегодня очень важно осознавать, что 

цифровизация для общества теперь уже непрерывный процесс, он будет 

постоянно усиливаться и все больше сфер деятельности пойдут в «цифру», 

поэтому это наша данность и в ней нам жить и с этим нужно уметь работать. 

Соответственно компании должны внедрять в свою культуру технологии, 

руководители для принятия правильных управленческих решений должны 

применять современные инструменты, основанные на технологических 

решениях и машинном зрении – искусственном интеллекте, соответственно 

работники компаний для повышения собственной продуктивности также 

должны применять все на местах [4, с.11]. 

По данным портала «Работа в России» более половины опрошенных 

россиян – 54% готовы перевести часть кадровых документов в электронный 

формат, при этом 42% респондентов полагают, что цифровизация упростит 

кадровый документооборот. Еще 29% участников опроса отметили, что 

цифровизация – дело молодых и старшему поколению проще и спокойней 

иметь дело с привычными бумажными документами, а удобство электронных 

кадровых документов как для работников, так и для работодателей отметили 

49% респондентов [3].  

На интернет-портале «Система обеспечения законодательной 

деятельности Государственной автоматизированной системы 

«Законотворчество» зарегистрирован проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части урегулирования 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений)», который 

предполагает дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 22.1 

«Электронный документооборот в сфере трудовых отношений». В рамках 

изменений закреплено определение понятия «электронного документооборота в 

сфере трудовых отношений», под которым понимается «создание, 

использование и хранение работодателем, работником или лицом, 

поступающим на работу, документов, оформленных в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе» [2]. Нормы статьи будут регулировать 

замену на электронный формат таких бумажных документов, в отношении 

которых на законодательном уровне предусмотрено их оформление на 

бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника или лица, 

поступающего на работу, в письменной форме, в том числе под роспись [1, 

с.15]. 

Решение о переходе на электронный кадровый документооборот (далее – 

ЭКДО) работодатель должен будет оформлять соответствующим локальным 

нормативным актом, содержащим информационную систему с использованием 

которой будет осуществляться ЭКДО, дату введения ЭКДО. Также 

работодатель обязан будет уведомить каждого работника о переходе на ЭКДО, 

а поступающего на работу, при заключении трудового договора. 

Кадровое делопроизводство – это объемная часть в HR-направлении и 

она требует подхода в цифровизации и как следствие в глобальном понимании 
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и освещении того, как это должно происходить, что обуславливает 

актуальность закрепления использования электронных документов без 

дублирования на бумажном носителе на законодательном уровне. Таким 

образом будут достигнуты такие основные цели ЭКДО, как увеличение 

производительности труда, оптимизация и синхронизация бизнес-процессов, 

прозрачность документооборота, простота контроля надзорными органами и 

снижение рисков првлечения к административной ответственности.  
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В современном обществе невозможно представить деятельность любой 

организаций без документального характера ведения бухгалтерского учета. 

Документация и структурированный документооборот позволяют осуществлять 

сбор, накопление, обработку, хранение и распространение информации о 

полной деятельности организации или предприятия. Правильно 

зафиксированные и помещенные в архив бухгалтерские документы являются 

основным средством, позволяющим осуществлять внутрихозяйственную связь 

между руководящим составом и сотрудниками, а также всеми необходимыми 

данными бухгалтерского учёта и отчетности. 
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На данный момент, согласно новому ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете», документ бухгалтерского учета – это 

первичный учетный документ или регистр бухгалтерского учета. Опираясь на 

ФЗ№402 «О бухгалтерском учете» к первичным документам относятся 

документы, оформившие любой факт хозяйственной жизни предприятия. 

Например, товарная накладная, акт сдачи-приемки, первичные документы 

расчета с персоналом по оплате труда и тд. [1] 

Также можно выделить две основные функции документооборота, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Функции документов 

Функции документа 

Общие 

Социальная 

Информационная 

Коммуникативная 

Культурная 

Специальные 

Правовая 

Учетная 

Управленческая 

Познавательная 

 

Обобщив данные с таблицы, можно утверждать, что документация в 

деятельности предприятия выполняет не мало функций, которые помогают 

этому предприятию составлять различные отчеты, анализировать текущую и 

планировать будущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а 

также держать связь между всеми субъектами и объектами бухгалтерского 

учета, существующим на предприятии.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что первичная документация 

бухгалтерского учета является важной частью деятельности предприятий, 

которая позволяет анализировать экономическую ситуацию организации на 

данный момент, сделать прогнозы на развитие, а также найти необходимую 

информацию о том или ином объекте или субъекте бухгалтерского учета или 

факте финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

До 2021г. В Российской Федерации документооборот не был 

законодательно определен и не имел определенных трактовок, правил и 

требования по его ведению. Итак, ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» нормативно-законодательно 

утверждает понятие «документа» и «документооборота», а также устанавливает 

требования к ведению первичных бухгалтерских документов. Теперь, данный 

стандарт должны применить все экономические субъекты до 1 января 2022г., за 

исключением бюджетных организаций и финансовых организаций, они могут 

не принимать отдельные положение стандарта, если инструкции ЦБ по 

оформлению бухгалтерских документов содержат положения, отличные от 

ФСБУ 27/2021. [2] 
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Итак, новый федеральный стандарт по бухгалтерскому учету дает нам 

определение понятий «документ» и документооборот». Под документами 

понимаются первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, а 

под документооборотом – движение документов бухгалтерского учета в 

экономическом субъекте с момента их составления до завершения исполнения, 

то есть передачи в архив. Согласно ФЗ №402 «Об бухгалтерском учете» 

первичные учетные документы должны быть составлены при совершении 

факта хозяйственной жизни, а если это невозможно, то после его окончания. [2] 

Также нужно отметить, что каждый документ содержит в себе 

опознавательные элементы, определяющие его правовые отношения с 

субъектами и объектами деятельности предприятия. Такие элементы 

называются реквизитами, которые установлены ФЗ №402 «О бухгалтерском 

учете» статьей 9. Обязательными реквизитами первичного учетного документа 

являются: 

1. наименование документа; 

2. дата составления документа; 

3. наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4. содержание факта хозяйственной жизни; 

5. величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6. наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 

7. подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. [1] 

Данный стандарт устанавливает одинаковые для всех организаций и 

предприятий требования и правила ведения и оформления первичных 

документов и регистров бухгалтерского учета. Рассмотрим самые основные 

требования ФСБУ 27/2021 к документам бухгалтерского учета.  

Первичный учетный документ должен быть составлен на русском языке. 

Если документ составлен на иностранном языке, то должен содержать 

построчный перевод. Экономические субъекты вправе указывать реквизиты, 

установленные ФЗ №402 «О бухгалтерском учете». Обязательно указывается 

дата составления документа. Величина денежного измерения объектов 

записывается в рублях, если величина указана в иностранной валюте, то она 

записывается и в рублях, и в валюте. При составлении учетных документов 

также допускается оформлять несколько связанных фактов хозяйственной 

жизни одним первичным учетным документом. [2] 

Помимо требований к бухгалтерским документам, также существуют 

указания к их хранению: 

1) экономический субъект должен хранить подлинники документов 

бухгалтерского учета, как на бумажном носителе, так в виде электронного 

документа. 
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2) документы должны храниться в том виде, в котором они были 

составлены первоначально 

3) субъекты экономики обязаны хранить документы бухгалтерского 

учета, а также данные, содержащиеся в таких документах. 

4) в случае утраты документов, а также их порчи, экономический субъект 

должен принять все возможные меры по их восстановлению.[2] 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что первичный учетный 

документ составляется по определенным правилам для удобства, полноты, 

системности и достоверности. Хранение документов также является 

обязательной частью бухгалтерской деятельности предприятия, так как 

минимальный срок хранения бухгалтерских документов составляет 5 лет, но 

для отдельных видов документов этот период может быть намного длиннее.  

Особо важной частью финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является документооборот, который своевременно отражает 

объекты бухгалтерского учета в учете, в том числе передачу первичных 

документов для регистрации, содержащихся в них данных. Также 

документооборот предотвращает несанкционированный доступ к документам 

бухгалтерского учета. Документооборот организует руководитель предприятия. 

Лица составившие и подписавшие первичные документы обеспечивают 

своевременное оформление первичных учетных документов, их передачу в 

определенные сроки и достоверность содержащейся в них информации. [4] 

Рассмотрим документооборот в бухгалтерском учете в организации с 

помощью схемы.  

 

 
 

Схема 1 – Документооборот в бухгалтерском учете 
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Также стоить отметить, что существует график документооборота, то есть 

представленная, как правило, в табличном виде информация, описывающая 

регламент движения первичных документов и их обработка на всех этапах. 

График документооборота может содержать перечень работ по созданию, 

проверки и обработке документов в каждом подразделении, а также 

конкретных исполнителей с указанием их взаимосвязи и сроки выполнения 

работ.  

Таким образом, подводя итог всему вышенаписанному, можно сделать 

вывод, что документооборот в бухгалтерском учете является сложным и 

важным процессом, который влияет на аналитическую, информационную и 

контрольную сферу в бухгалтерском учете в любой финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Документы фиксируют и отражают весь путь 

движения материальных, финансовых, информационных процессов, а также 

поток кадров и различных работ. Можно утверждать, что документооборот 

содержит полную, точную и достоверную информацию о всесторонней 

хозяйственной жизни предприятия. Закон, направленный на установление и 

законодательное закрепление правил и требований к ведению 

документооборота, обеспечивает правильность оформления документов, 

которые должны быть доступны и понятны всем пользователям.  
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PRICE RISK AND PRICE INSURANCE 

 

Abstract: this article is devoted to the assessment of risks in determining 

prices and insurance prices, describes the need to assess inflation expectations in the 

context of inflation, considers the main stages of assessing inflation expectations, lists 

the most important factors of an effective anti-inflationary policy and methods of 

insurance prices by including clauses in contracts. 
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Установление цены на продукцию, выпускаемую фирмой, как правило, 

связано с определенной степенью риска. С немалой долей риска сопряжено 

также и определение цен на производственные ресурсы. Допущенный просчет в 

установлении уровня цены на производимую продукцию может привести к 

значительным потерям выручки от реализации, а при эластичности спроса от 
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цены эти потери могут существенно увеличиться. Потери в объеме 

реализованной продукции могут возникнуть и при определении цен на 

потребляемые фирмой услуги. 

Поскольку в условиях инфляции, динамичности спроса и роста цен на 

выпускаемую фирмой продукцию, а также на сырье, материалы, топливо 

прогнозировать динамику цен даже на близкую перспективу довольно нелегко, 

то ошибка в цене на 5-7% – дело вполне обычное. Исходя из этого нетрудно 

понять, в какой степени установление цен связано с риском. 

Фирме необходимо определить размер риска и путем сравнения степени 

риска различных альтернативных вариантов остановиться на варианте, который 

бы в наибольшей мере соответствовал стратегии риска, выбранной 

руководством фирмы. 

Как известно, риск в предпринимательской деятельности – это 

вероятность возникновения убытков или потерь в результате осуществления 

какого-либо события, предусмотренного прогнозом, планом или программой. 

Поскольку риск – понятие вероятностное, он может быть измерен методами 

теории вероятности и математической статистики. Вероятность означает 

возможность получения определенного результата. Риск связан с вероятностью 

неосуществления цели фирмы, с недоучетом реальной ситуации на рынке. Риск 

в хозяйственной деятельности измеряется как в абсолютном выражении – 

суммой потерь и убытков, так и степенью риска, т.е. мерой вероятности 

недостижения планируемого уровня цены. Первый показатель характеризует 

абсолютный риск, второй – риск относительный. Абсолютный риск выражается 

в стоимостном виде, относительный – в процентах или в долях единицы. 

Рыночная цена по своей экономической природе является величиной 

случайной. В условиях рынка вследствие акта купли-продажи она может 

принять только одно значение, которое заранее неизвестно и зависит от 

множества случайных факторов. Все эти факторы не могут быть учтены 

участниками данной сделки. А раз цена – величина случайная, то, 

следовательно, это переменная величина, конкретное значение которой не 

определено и зависит от случая, но которой присуща функция распределения 

вероятностей. Эта функция и позволяет судить о степени риска. 

В условиях ограниченной информации при определении цен часто бывает 

непросто выбрать подходящую эмпирическую функцию распределения 

вероятностей. Поэтому на практике удобнее пользоваться наиболее часто 

употребляемыми в теории вероятностей стандартными функциями 

распределения вероятностей: 

– нормальным распределением вероятностей, или распределением 

Гаусса; 

– показательным (экспоненциальным) распределением вероятностей, 

которое весьма широко используется в расчетах надежности (а расчет цен 

требует определенных критериев надежности); 

– распределением Пуассона, которое часто используется в теории 

массового обслуживания. 

В хозяйственной жизни следует пользоваться принципом разумного 
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риска. В предпринимательской деятельности этот принцип означает 

следующее: принимая решения о ценах, необходимо руководствоваться таким 

соотношением вероятностей осуществления и неосуществления события, при 

котором примерно две трети шансов благоприятствуют успеху и одна треть – 

не благоприятствует. 

Одна треть шансов, которая не благоприятствует успеху, выступает 

стимулом для принятия мер по их устранению. Этому принципу при 

нормальном распределении вероятностей соответствует интервал значений 

случайной величины (цены), равный отклонению от математического ожидания 

в пределах среднего квадратического отклонения, т.е. М(х) ± (х). 

Экономисту при характеристике отклонений привычнее пользоваться 

процентными соотношениями (коэффициентами). 

Коэффициент вариации при нормальном распределении вероятностей 

характеризует интервал отклонений случайной величины (цены) при 

вероятностном исходе, соответствующем двум третям шансов «за» и одной 

трети шансов «против» в процентном отношении к математическому 

ожиданию. Это привычное для экономиста процентное выражение 

вероятностных отклонений. Следует считать, что коэффициентом вероятности 

в ценовых расчетах необходимо пользоваться, поскольку он дает 

определенную, хотя и вероятностную, базу для ценовых расчетов при 

определении риска. 

Важное значение для фирмы в условиях инфляции имеет оценка 

инфляционного ожидания. Такая оценка необходима для: 

– учета изменения цен на рынке при разработке общей стратегии 

развития фирмы; 

– учета изменения цен при разработке бизнес-планов; 

– обоснования цен на выпускаемую фирмой продукцию и оценки 

возможного изменения цен на производственные ресурсы, потребляемые ею; 

– анализа влияния изменения цен на издержки производства и сбыта, в 

том числе на средства производства и оплату труда; 

– подведения финансовых итогов деятельности фирмы: прибыли 

(убытков), ликвидности, платежеспособности; 

– выбора оптимальной структуры производства. 

Для оценки инфляционного ожидания в ценовой политике фирмы 

используются: 

– сводный индекс потребительских цен (ИПЦ); 

– индекс цен производителей промышленной продукции; 

– индекс тарифов на грузовые перевозки; 

– индекс цен на материально-технические ресурсы; 

– индекс цен на услуги для населения. 

Инфляционные ожидания повышения цен могут основываться на таких 

источниках внешней информации: 

– ежегодный прогноз экономического и социального развития страны, 

представляемый Правительством страны; 

– проект государственного бюджета Правительства старны на 
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предстоящий год, где излагается оценка ожидаемой инфляции; 

– расчеты Центрального банка страны о возможных размерах инфляции; 

– результаты опросов ведущих специалистов предприятий и фирм, 

публикуемые в средствах массовой информации; 

– оценка экспертов. 

В настоящее время существует множество методов прогнозирования 

инфляции. Поэтому специалистам фирмы следует критически оценивать их и 

самостоятельно производить расчеты ожидаемой инфляции. 

Оценка инфляционного ожидания проводится по следующим основным 

этапам: 

– уточнение конкретных показателей динамики цен, подлежащих оценке 

и прогнозированию  

– установление периода (краткосрочного, среднесрочного и дол-

госрочного) прогнозирования; 

– анализ исходных данных и подготовка информации за предше-

ствующий период как по показателям прогноза, содержащимся в его выводах, 

так и по факторам и условиям, влияющим на конечные показатели; 

– изучение и выявление факторов и условий, которые будут оказывать 

влияние на темпы инфляции, установление количественной меры их 

воздействия на темпы инфляции; 

– определение (расчет) темпа инфляции; 

– вероятностная оценка инфляционного ожидания по схемам наиболее 

благоприятной социально-экономической ситуации, оптимальной социально-

экономической ситуации и менее благоприятной ситуации. 

Опыт зарубежных стран и практика проведения реформ в экономике 

показывают, что главным условием эффективной антиинфляционной политики 

выступает только комплексное государственное воздействие на два таких 

важнейших фактора, как: а) платежеспособный спрос; б) предложение товаров 

и услуг, издержек производства и сбыта. 

В результате такого воздействия может быть достигнуто существенное 

снижение инфляции спроса и издержек. 

Оба названных фактора взаимосвязаны. Однако для оценки 

инфляционного ожидания специалистам, осуществляющим прогноз, не-

обходимо определить главное – в какой мере в прогнозе темпов инфляции 

учитывается формирование равновесного рынка и рыночного конкурентного 

ценообразования. 

Ранее были рассмотрены сущность и экономические последствия для 

фирмы риска в ценообразовании в результате допущения ошибок при 

определении цен на свои товары. Далее излагаются методы страхования цен от 

возможных их изменений под влиянием различных рыночных факторов. 

Рассмотрим акт купли-продажи, который может быть совершен либо на 

рынке, либо в магазине. В этом случае передача товара в руки покупателя и 

денег в руки продавца осуществляются одновременно. 

Однако в рыночной практике весьма часты такие ситуации, когда при 

оптовой продаже товара продавец и покупатель заключают договор поставки, в 
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котором предусматриваются обязательства сторон: поставщик (продавец) 

обязуется в установленный срок поставить покупателю определенное 

количество товаров, а покупатель берет на себя обязательство купить этот 

товар по заранее оговоренной цене. Таким образом, во-первых, цена товара, 

подлежащего поставке, предусмотрена договором, а во-вторых, между 

заключением договора купли-продажи и реальным осуществлением акта купли-

продажи имеется временной разрыв (лаг). Но, как известно, в условиях рынка 

цены не остаются неизменными, они подвержены колебаниям под 

воздействием рыночной конъюнктуры. Отсюда по истечении определенного 

времени рыночная цена на данный товар может, оказаться выше или ниже 

цены, установленной договором поставки. 

В случае повышения или снижения цены для фирмы-поставщика 

возникает риск. Поскольку фирма-поставщик стремится по возможности 

избежать этого риска, посмотрим, как это можно сделать. 

Практика рыночного хозяйствования подсказала необходимость 

страхования цен, которое производится методом включения в договоры 

поставки определенных оговорок. Их несколько. 

Во-первых, оговорка о возможности повышения или снижения издержек. 

Она включается в договор купли-продажи в тех случаях, когда на цену большое 

влияние оказывает ряд внешних и внутренних факторов, обусловливающих 

рост затрат на производство. Фирма – изготовитель товара стремится 

переложить риск увеличения цены на потребителя. 

Во-вторых, оговорка о колебаниях рыночной цены, которая имеет 

несколько разновидностей. 

1. Оговорка о повышении цены. В этом случае всякий рост рыночной 

цены означает увеличение цены, предусмотренной в договоре поставки. 

2. Оговорка о снижении цены. Она означает, что всякое снижение 

рыночной цены неизбежно должно привести к уменьшению цены, 

обозначенной в договоре поставки. 

3. Оговорка о любом изменении цены. В этом случае происходит 

соответствующее повышение или уменьшение цены, указанной в договоре 

поставки. 

При использовании этих оговорок осуществляется поставка 

дополнительного количества товара в случае снижения цены и поставка 

меньшего количества товара в случае роста цены. Главным образом 

осуществляется страхование цен от изменяющейся конъюнктуры рынка. 
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Под товарными операциями в сфере российских научных исследований 

обычно понимают деятельность субъекта хозяйствования по покупке и 

реализации товаров. Продажу товаров по особенностей часто разделяют на два 

направления – оптовая и розничная торговля [1]. 

Существует в сфере китайских научных исследований подобное 

понимание. В соответствии с CAS1 (CAS-China Accounting Standards) – 

Товарно-материальные запасы, готовая продукция или товары, которые 
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предприятие держит для продажи в обычной деятельности, незавершённая 

продукция в производственном процессе, материалы, потребляемые в 

производственном процессе или процессе предоставления услуг, относятся к 

«Товарно-материальными запасами». Предприятия, осуществляющие оптовую 

и розничную торговлю товарами в процессе товарооборота, называются 

«предприятиями товарного обращения» [2]. 

Бухгалтерский учет предприятий товарного обращения – это вид 

отраслевого учета, в котором предприятия товарного обращения являются 

основным субъектом учета. Бухгалтерский учет предприятий товарного 

обращения в основном имеет следующие характеристики: 

Особенность объекта учета. Характерной чертой предприятий 

товарного обращения является использование всех активов для реализации 

непрерывного цикла покупки и продажи товаров. 

Основным видом экономической деятельности этого типа предприятий 

является организация товарного обращения, то есть покупка, продажа, 

размещение и хранение товаров с целью перевода общественных продуктов из 

области производства в область потребления, чтобы способствовать развитию 

промышленного и сельскохозяйственного производства и удовлетворить 

потребности людей в жизни. В конечном итоге предприятие достигает цели – 

реализовать ценность товара и получить прибыль. По сравнению с 

промышленными предприятиями, основная характеристика предприятий 

товарного обращения заключается в том, что их бизнес-процесс в основном 

включает в себя процессы поставок и продаж, а производственный процесс 

отсутствует. 

Из этого видно, что учет предприятий товарного обращения – учет и 

управление привлечением, использованием и обращением капитала в 

товарообороте. Направленность данного учета и его методы управления 

существенно отличаются от производственно-перерабатывающих предприятий. 

Особенность учета и управления запасами. В целом категории товарных 

запасов предприятий товарного обращения относительно единичны, но 

особенно велики виды и характеристики их запасов. Что касается учета 

стоимости ТМЗ (запасов), оптовые предприятии обычно используют для учета 

«количество-закупочную цену», в то время как розничные предприятии чаще 

используют для учета «количество-продажную цену». Среди них оптовые 

предприятии имеют особенно строгое управление запасами. На практике 

бизнес-отдел, складской и финансовый отделы будут создавать набор учетных 

записей для проверки друг друга и тщательного управления. 

Особенность расчета стоимости. Согласно ст.5,6 CAS1, стоимость ТМЗ 

(запасов) включает затраты на покупку, затраты на обработку и другие затраты: 

а) Затраты на покупку запасов включают в себя покупную цену, 

соответствующие налоги, транспортные расходы, сборы за погрузку и 

разгрузку, страховые расходы и прочие, которые могут быть отнесены к 

стоимости покупки запасов. 

б) Затраты на обработку запасов включают прямые трудовые и 

производственные затраты, распределенные по определенному методу. 
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в) Другие затраты относятся к другим расходам, понесенным для 

доставки запасов в текущее местоположение и состояние в дополнение к двум 

вышеупомянутым типам затрат. 

Документооборот и учет. Если взять в качестве примера оптовую 

компанию товарного обращения «GCN» (она работает на общей системе 

налогообложения НДС в Китае, Ставки НДС при ОСН (с 20.03.2019 г.): 13%, 

9%, 6%, 0%), см. Таблицу 1: 

 

Таблица 1 – Пример документооборота 

 

Компанией «GCN»– в 2020 г. заключен договор поставки товара у 

поставщика компании «Himalayas», стоимость которого в соответствии с 

договором составила 1000 юаней (без НДС), отправлен счет-фактура 

Покупателю. Расчет показан у Покупателя (компании «GCN»): 

1) Заключен договор покупателя с транспортной компанией «TT» 

(стоимость поставки 100 юаней) 

Доставка Дт.1406 Товары 100 

2221 Налоги к уплате-НДС к уплате (входной) 9 

Кт.2202 Кредиторская задолженность-«TT» 109 

Транспортные расходы учесть включительно в составе себестоимости 

товаров: 100*9%=9 юаней (ставка НДС транспортных услуг – 9%). 

2) Товар поступил покупателю (накладная) 

Товар Дт.1406 Товары 1000 

2221 Налоги к уплате-НДС к уплате (входной) 130 

Кт.2202 Кредиторская задолженность-«Himalayas» 1130 

НДС на приобретение товаров (ставка 13%) 1000*13%=130 юаней. 

3) Покупатель перечислил с расчетного счета Поставщику товара и 

транспортной компании денежные средства в соответствии с Договорами 

(Выписка с Р/С) 

Поставщику товара Дт. 2202 КЗ-«Himalayas» 1130 

Кт. 1002 Расчетные счета 1130 

Транспортной компании Дт. 2202 КЗ-«TT» 109 

Кт. 1002 Расчетные счета 109 

Счеты с поставщиком и транспортной организацией: Активные–1002, 

1406; Пассивные-2202, 2221. 

Между «GCN» и Покупателем Между «GCN» и Заводом 

Договор поставки товаров Договор купли-продажи 

Транспортные накладные Спецификация продажи 

Счет-фактура от Поставщика «GCN» Счет-фактура Покупателю «GCN» 

Банковские выписки Банковские выписки 

Квитанция о поступлении на склад, 

накладная на отпуск товара (от 

Поставщика «GCN») 

Акт экспертизы и т.д. 

Акт экспертизы и т.д.  
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Потом (в текущем месяце) компания «GCN» продала товар компании 

«Неважной», цена которого в соответствии с договором купли-продажи 

составила 2000 юаней (без НДС), отправлен счет-фактура покупателю. Расчет 

показан у Поставщика (компании «GCN»): 

1) Доставка товара покупателю (счет-фактура, накладная) 

Выручка Дт.1122 Дебиторская задолженность-«Неважная» 2260 

Кт.6001 Выручка от основной деятельности 2000 

2221 Налоги к уплате-НДС к уплате (продажа) 260 

Себестоимость Дт.6401 Себестоимость от основной деятельности 1100 

Кт.1406 Товары 1100 

2) Поступление денежных средств на расчетный счет «GCN» 

Поступление Д/С Дт.1002 Расчетные счета 2260 

Кт.1122 ДЗ-«Неважная» 2260 

3) НДС к уплате 

Списано сальдо (продажа 260-входной 139=121) 

Дт. 2221 Налоги к уплате-НДС к уплате (сальдо списано) 121 

Кт. 2221 Налоги к уплате-НДС неуплаченный 121 

Уплачен НДС Дт. 2221 Налоги к уплате-НДС неуплаченный 121 

Кт. 1002 Расчетные счета 121 

4) Отражение финансового результата компании «GCN» от продажи 

товара 

Дт.6001 Выручка от основной деятельности 2000 

 Кт.4103 Прибыль и убыток 2000 

Дт.4103 Прибыль и убыток 1100 

 Кт.6401 Себестоимость от основной деятельности 1100 

Счеты при продажи товара: Активные–1002, 1122, 1406; Пассивные-2202, 

2221; За прибыль и убыток-6001, 6401; За собственный капитал-4103. 
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Abstract: this article highlights issues related to the problems and 

contradictions of Islamic bioethics in modern conditions. In Islamic bioethics, views 

and attitudes have been transformed in relation to delicate complex biomedical 

problems, and today a deep scientific analysis of the contradictions and problems of 

Islamic bioethics in the 21st century perspective is required. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В 

ПЕРСПЕКТИВЕ ХХI ВЕКА 

 

Аннотация: в данной статье освещаются вопросы, касающиеся проблем 

и противоречий исламской биоэтики в современных условиях. В исламской 

биоэтике трансформировались взгляды и отношения применительно к 

деликатным сложным медико-биологическим проблемам и сегодня требуются 

глубокое осмысление и научный анализ противоречий и проблем исламской 

биоэтики в перспективе XXI века.  

Ключевые слова: Ислам, биоэтика, Шариат, исламская биоэтика, 

медицинская этика, секуляризм, биомедицинские технологии, культурное 

разнообразие. 

 

Bioethics today is a socially significant area of knowledge that develops 

standards for the ethical and legal provision of human well-being in the field of 

health care, medical science, education, pharmaceutical activities, etc. all over the 

world, including the Muslim one. 

As an interdisciplinary science, bioethics appeared and developed in the 
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Western world, in response to the rapid growth of problems associated with the 

progress of biomedical technologies. Consequently, the origins of the bioethical 

teachings of Western philosophy undoubtedly had a great influence on the formation 

and development of Islamic bioethics. However, the last 30 years, during which it has 

been developing, have shown its characteristics and priorities. They concern not only 

religious consciousness, but also socio-cultural, philosophical, legal and other 

aspects. 

The legal assessment of the main issues of Islamic bioethics is presented from 

the position of Sharia, substantiated by legal principles and the theory of the 

philosophy of Islam. Islam, as a world religion, has common sources: the Koran, 

Sharia and Hadith, but one should take into account some of the existing internal 

differences in the philosophy and theory of Islam. Consequently, there are objective 

contradictions, which are explained not only by external differences with the main 

Western philosophical theories, religious traditions, perspectives on medical ethics, 

but also internal, due to various directions in Islam itself and its legal schools. 

The history of the XX century clearly demonstrates the process of 

politicization of Islam as one of the stages of its evolution. Christianity also went 

through a stage of politicization, which reached its peak in the Middle Ages (during 

the era of the Inquisition). Then, in Christian philosophy, the concept of secularism 

was born and gradually developed, and later the church was formally separated from 

the state, which can be defined as the process of depoliticizing Christianity. 

Since Islam is younger than Christianity, its politicization began later, and its 

peak was in the twenty-first century. Today it is difficult to predict how quickly this 

stage will end and when the period of depoliticization will begin. The fact is that 

Islam was “politicized” more easily and faster than other world religions. The eastern 

tradition of philosophizing, based on Islam, is syncretic, in connection with which the 

doctrine of the proper behavior of an educated person – "adabnoma", wasformed 

here. 

Unlike Christianity, Islam regulates all spheres of life, determines not only 

cultural, social, legal issues, but penetrates the interpersonal (for example, sexual) 

relations of members of the Muslim community. 

In general, the question of how compatible Islam and secularism are is one of 

the key questions in contemporary discussions about Islam. There are others, 

including: the (in) compatibility of Islam with the idea of democracy, as well as the 

issue of gender equality in Islam. Depending on the answers to these questions, one 

can understand whether a dialogue is possible between Islamic and Western 

civilization, how to build this dialogue and cooperate, rather than oppose each other. 

At the end of the twentieth century, the teachings of the Koran, Shariat, Hadith 

began to transform in relation to delicate complex biomedical problems in the Islamic 

medical code [1], with in Islamic bioethics, [2] which correlate their articles and 

provisions with the doctrine of Islam. These codes arepracticed, for example, in 

Kuwait, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Pakistan and other countries professing Islam, as 

well as in countries where Muslim communities live (Canada, America, etc.). 

The social, legal, economic aspects of ethical issues in the context of the 

Islamic faith continue to beinvestigated on the key problems of bioethics in the field 
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of health care, medicine and biomedical technologies. 

The development of the problems of Islamic bioethics is not confined 

exclusively to the aspect of Islamic doctrine. It integrates, transforms the most 

important documents on bioethics that have been adopted by the international 

community. These are: the Nuremberg Code (1947), the Helsinki Declaration (1963, 

1975), the CIOMS principles (1982), the Declaration on the Human Genome and 

Human Rights and many other documents. 

 In the history of the development of Islamic bioethics, as a new form of 

scientific knowledge, in the 20th century, the creation of the Islamic organization of 

medical science IOMS and the holding of the first conference of the Islamic 

organization of medical sciences in Kuwait (1981) are of great importance, when the 

draft code of Islamic medical ethics was adopted. 

Over the past decades, such problems of bioethics in Islam as: organ and tissue 

transplantation, the criterion of brain death, the principle of assistance and technology 

in the intensive care unit, euthanasia, abortion, reproductive technologies, etc. have 

been put on the agenda and considered. 

 International conferences of the Islamic Organization of Medicine (IOMS) 

were held in Kuwait, Istanbul, Karachi, etc., at which various key issues of bioethics, 

the rights of the child, etc. were considered. in the context of the teachings of Islam. 

Recommendations were adopted to protect young people from drug use, alcohol and 

smoking. 

Special attention was paid to spiritual development, the moral component of 

medical educational programs, in order to prepare a Muslim doctor with their help. 

To address emerging ethical issues related to the progress of biomedical 

technologies, Islamic legal scholars meet regularly to discuss them. Thus, the 

problems of organ and tissue transplantation were considered by Islamic lawyers at 

the Third Symposium on Medical Law (April 1987) and at the Fifth International 

Conference of Islamic Medicine, which was held in Cairo in an expanded format with 

the Medical Association (1988). 

The analysis of studies of bioethics problems from an Islamic perspective 

allows us to conclude that their authors take a liberal or conservative position 

regarding the compatibility of Islam and secularism, ecumenism, cultural diversity, 

the possibility of dialogue with Western civilizations, and the relationship with the 

basic values of Judaism and Christianity. 

If Western bioethics can be characterized as based on the observance of human 

rights with a strong emphasis on human rights, then Islamic bioethics is based on the 

obligation to preserve life, to seek all possible methods of treatment, although the 

rights of society and the individual are reflected in Muslim bioethics as human 

dignity. (Ihsan). 

Many scientists in different regions of the world are engaged in research on the 

problems of bioethics in Islam [3]. Theological, philosophical, legal aspects of 

bioethics in Islam are studied. 

And so, in conclusion, we can conclude that global ethics is a concept that 

denotes the ability for the convergence of world cultures, and not for their 

confrontation. It is a complex, open, non-equilibrium, dynamic system that includes 
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the relationship “man-nature-society”. It is the starting point for a real attempt at 

dialogue, understanding between East and West, between cultural and religious 

traditions [4]. Global ethics is a new humanistic worldview, dynamically developing, 

absorbing the universal consensus of ethical pluralism of cultures, religions, science, 

education, economics, politics, etc., in the future of which Islamic bioethics will also 

take its rightful place. 
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ТЮРКИЗМ КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ УКРАШЕНИЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Аннотация: в данной статье мы изучили значение тюркских слов и 

тюркизма в русском языке. Обосновали значимость тюркских слов в русском 

языке с позиции стилистики и лексики. Доказали историческую значимость 

взаимодействия и проникновения тюркских слов в русский язык и русскую 

литературу как основ созидания гармоничного общества и формирования 

полноценного представления о передаваемых событиях. Наше исследование в 

рамках статьи базировалось и на проверки теоретического аспекта исследуемой 

проблемы на основе анкетирования иностранных студентов факультета 

татарской филологии в нашем университете. Опрос показал, что классические 

произведения русских писателей с оттенками тюркских слов прививают любовь 

и уважение к тюркскому миру и к культурно-историческому наследию россиян, 

способствует конструктивному диалогу между представителями различных 

народов, закладывает интерес и желание изучать башкирский и татарские 

языки. 

Ключевые слова: тюркские языки как украшения русского языка, 

тюркизм, тюркские слова как основа передачи чувств и ценностей. 
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Abstract: In this article we studied the meaning of Turkic words and Turkism 

in Russian. They substantiated the significance of Turkic words in Russian from the 

point of view of stylistics and vocabulary. They proved the historical significance of 

the interaction and penetration of Turkic words into the Russian language and 

Russian literature as the basis for the creation of a harmonious society and the 

formation of a full-fledged idea of   the events transmitted. Our research within the 

framework of the article was also based on testing the theoretical aspect of the 

studied problem based on the questionnaire of foreign students of the Tatar philology 

faculty at our university. The survey showed that the classical works of Russian 

writers with shades of Turkic words instill love and respect for the Turkic world and 

for the cultural and historical heritage of Russians, promotes constructive dialogue 

between representatives of various peoples, lays an interest and desire to learn 

Bashkir and Tatar languages. 

Keywords: Turkic languages   as jewelry of the Russian language, Turkism, 

Turkic words as the basis for transmitting feelings and values. 

 

Знаменитый ученый-историк, этнограф и писатель П.Мериме в процессе 

исследования русского языка с позиции истории и философии, отметил, что 

«русский язык необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью 

оттенков» [1]. Действительно, зная русский язык, ты познаешь многогранную 

историю не только русского народа, но и многонациональную историю всех 

народов проживающие на территории России с древности. В языковом 

пространстве русского языка всегда присутствовали оттенки языковых единиц 

различных этносов, что только обогащала и украшала стиль вербального и 

невербального общения.  

Обратим внимание, что все представители народностей проживающие на 

территории нашего государства довольно гармонично воспринимают в 

процессе диалога употребления национальных языковых единиц, и активно 

используют в ходе общения слова «приветствия» иных народов, тем самым 

выражая уважение и толерантность к ним. 

Наиболее яркий насыщенный текстовой колорит русскому языку всегда 

придавали тюркские слова, которые передавали тепло, заботу, искренность, 

чистые помыслы собеседника, мудрость, полное представление об 

описываемых событий, вызывающие глубокие чувства и любовь. Ведь не зря 

говорят, что русский язык является мостом между Востоком и Западом, а 

знания любого тюркского языка поможет стать другом россиянину. В нашем 

вузе тоже очень много иностранных студентов, которые довольно с большим 

энтузиазмом изучают и говорят на башкирском и татарском языках, учат песни, 

стихи.  

В рамках нашей статьи мы провели анкетирование, на факультете 

татарской филологии, где большинство студентов иностранцы, по следующему 

вопросу: на основе каких методов студент-иностранец легче изучает татарский 

язык. 87% процентов респондентов ответили, что впервые познакомились с 

татарским языком через произведения русских классиков.  

Так 98% респондентов прочитали роман А. С. Пушкина «Капитанская 
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дочка» и отметили, что запомнили раз и навсегда слово «бельмес», что на 

татарском языке значит «ничего не понимаешь», которое звучит лаконично, 

четко и красиво.  

Поэтому наши следующие научные поиски были направлены на 

выяснения произведения русских писателей, которые украсили свои работы 

тюркскими словами. Данная практика нам пригодится, так как в будущем мы 

планируем на нашей кафедре организовать литературную гостиную, где будем 

изучать совместно с иностранцами произведения русских писателей как символ 

«языкового моста» с целью освоения не только русского языка, но тюркских 

слов обеспечивающие быструю коммуникативную адаптацию в российском 

социуме и к национально-региональным особенностям Республики 

Башкортостан. 

Следовательно, предметом исследования являются тюркизмы в 

произведениях русских писателей и поэтов. Цель исследования – показать 

стилистическую красоту и насыщенность тюркской лексики в произведениях 

русских писателей. 

В соответствии с указанной целью перед нами стояли следующие задачи: 

1. Изучить тюркизмы в русской письменной речи, на материале произведений 

Пушкина А.С., Ершова П.П., Толстого Л.Н., Даля В.И., Айтматова Ч.Т. 2. 

Проанализировать тюркизмы в произведениях русских писателей с точки 

зрения способов толкования тюркизмов. 3 Выяснить какими частями речи чаще 

всего являются тюркизмы.  

В произведениях русских писателей часто встречаются тюркизмы, 

которых можно разделить на следующие лексико-семантические группы: 

«названия верхней одежды» [2]; «сказочных персонажей; наименований людей 

по профессии, специальности, роду занятий, характеру деятельности и по 

связанным с ними действиям, функциям и отношениям» [3]; «бытовых реалий. 

Часть тюркизмов не ощущается как чужеродное» [3]. Например, деньги, 

лошадь, караван. Желание подчеркнуть национальную принадлежность героя, 

события, пейзажного описания, реалии, а иногда также стремление получить 

особый стилистический эффект от столкновения разных языковых стихий 

приводит к тому, что в тексте применяются тюркизмы, которые встречаются 

редко и они не понятны для широкого круга читателей. Писатели применяют 

несколько способов толкования этих слов.  

Описательный способ представляет собой развернутое описание 

значения. При таком способе описываются с разной степенью полноты 

внешний вид, особые качества предмета или явления. Синонимический способ 

предполагает семантическое сопоставление иноязычного заимствованного и 

русского слова или словосочетания, которое заключается в поиске уже 

существующего в языке синонима к заимствованному слову. Синонимический 

способ толкования тюркизмов в произведениях русских писателей является 

достаточно распространенным. Например, «– Не хабар? – спросил Хаджи-

Мурат старика, то есть: «что нового?» Толкование даётся автором в виде 

обычной сноски.  

В заключении хочется отметить, чтомы справились с поставленной 
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задачей. Изучили тюркизмы в русской письменной речи, проанализировали их 

на материале произведений русских писателей. Итак, заимствования передают 

местный национальный колорит гармоничного межязыкового и историко-

культурного пространства российского общества. Тюркизмы проникают в 

русский язык в стилистических целях для номинации реалий, не существующих 

в русской действительности. Они расширяют изобразительные возможности 

языка, обогащает, украшают его, делают более гибким, эмоционально-

выразительным и точным. 

Махмуд Кашгари писал: «Говорить на тюркском языке, значит владеть 

красотой мира, язык тюрков добродетелен, изящен, благопристоен и учтив, он 

передает уважение к старшим и верность слову, скромность, гордость» [5]. 
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Аннотация: сегодня в медиа сфере все то, что создается о путешествиях, 

называют продуктом «трэвел-журналистки», но не «журналистики 

путешествий» как это было хотя бы в 20-ом веке. В этой статье нам необходимо 

разобраться отличаются ли вообще данные понятия между собой, и если да, то 
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Abstract: nowadays in the media sphere, everything that is created about 
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Трэвел-журналистика, как и журналистика путешествий появилась вместе 

с путевым очерком, который в определенный период стал необходим обществу 

для освещения жизни других государств. Соответственно, предком трэвел-

журналистики стал путевой очерк ‒ один из самых старейших жанров, в основе 

которого лежит описание событий, встреч, произошедших во время 

путешествия автора. Путешествие как литературный жанр лежит в основе 

путевого очерка, который по своей природе находится на грани между 

искусством и наукой – двух противоположных областей человеческого знания. 

[4]  
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Путевой очерк выступает родоначальником целого журналистского 

направления, которое впоследствии стало развиваться в разных ипостасях. 

Согласно теоретику журналистики А.А. Тертычному, путевой очерк 

представляет собой описание событий, происшествий, встреч с разными 

людьми, с которыми автор сталкивается в ходе своего творческого 

путешествия.[6] Характерными особенностями путевого очерка являются: 

динамичность; наличие авторского «Я»; подбор информации в зависимости от 

авторского замысла. [6] Путевой очерк отличается наличием большого 

количества художественно-выразительных средств и лирических отступлений, 

что подчеркивает его связь с художественной литературой. Автор рассказа 

наблюдает за жизнью и воссоздает ее на основе вымысла эпизодов и отдельных 

деталей, создавая при этом образы, содержащие в себе черты реальных 

явлений, но по-разному характерных и типичных. В этом и состоит 

фактологическая основа художественного произведения. Перед очеркистом 

стоит совершенно иная задача ‒ «описать жизнь в ее непосредственности». [2] 

Опора на социально значимый факт говорит о публицистическом начале 

очерка, но для этого жанра важно не просто констатировать факт, а дать его 

творческое осмысление. Эта особенность жанра, говорит о его прямой 

принадлежности именно к журналистике. Так путевой очерк стал началом 

нового направления – журналистики путешествий. Сейчас этому термину дали 

иное определение, иное название на американский манер – «трэвел-

журналистика».  

Согласно определению Показаньевой И.В., трэвел-журналистика (от англ. 

travel journalism) является особым направлением журналистики, которое 

предоставляет массовому потребителю информацию о путешествиях, 

затрагивает темы истории, географии, культуры, искусства, туризма, этики, 

философии и др. [5] На сегодняшний день трэвел-журналистика не 

воспринимается серьезно ни потребителем, ни журналистами и 

исследователями. Многие считают ее легкой развлекательной темой, лишенной 

политического и социального контекста и находящейся на стыке развлечений и 

туризма. Однако роль данного направления чрезмерно велика хотя бы потому, 

что оно «влияет на национальную самоидентификацию людей, преобразует 

информацию из одного культурного контента в другой, формирует у аудитории 

определенный образ различных культур», как правило, грамотно созданный 

PR-агентствами и редакторами изданий и телеканалов. [5]Сегодня во многих 

телепрограммах о путешествиях мы можем заметить подачу информации, 

представляющую собой синтез науки и некой игры, шоу или рекламы. 

Получается, что для современной трэвел-журналистики характерно явление 

инфотейнмента ‒ симбиоз информации и развлечений.  

Попробуем подойти к понятию трэвел-журналистки через понятие 

трэвел-медиатекст – «полидискурсное образование, поскольку лежит на 

пересечении разных типов дискурса (научного, социального, рекламного, 

дискурса частной жизни). [1] Данное определение подтверждает нам вывод о 

том, что для трэвел-журналистики характерно распространение информации на 

стыке рекламы и туризма. В другой же своей статье Т.Ю.Редькина дает иное 
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определение трэвел-медиатекста: «Трэвел-медиатекст» обозначает тип текста 

СМИ, который представляет иную страну в совокупности характерных 

признаков: географическое положение, природный мир, народ, язык, нравы, 

обычаи и традиции, история и культура, государственное устройство, 

общественно-политическая ситуация». [3]  

Итак, мы можем сделать вывод, что все-таки журналистика путешествий 

и трэвел-журналистика являются двумя противоположными направлениями 

современных медиа, хотя оба и специализируются на создании 

информационных продуктов о путешествиях. Прежде всего это объясняется 

тем, что путевой очерк стал прародителем журналистики путешествий, главной 

задачей которой, является культурное обогащение и создание реальной 

картины мира через призму авторского восприятия. Для такого направления не 

свойственно наличие синтеза информации и развлечений. По словам многих 

исследователей, современная трэвел-журналистика выполняет совершенно 

иные задачи. Во время создания медиапродуктов этого направления научно-

популярная составляющая уходит на второй план и становится не основной, в 

то время как авторы регулярно делают акцент на развлекательном и рекламном 

компоненте. Со временем это направление стало одним из 

коммерциализированных областей медиасферы, обладающей тесной связью с 

индустрией туризма и развлечений. Соответственно, можно дать другое более 

четкое определение трэвел-журналистике: трэвел-журналистика – одно из 

направлений журналистики, специализирующееся на создании 

информационных продуктов о путешествиях, географии, истории, культуре и 

искусстве, выполняющее задачи популяризации туризма и путешествий в 

рекламных целях путем подачи информации с использованием 

развлекательного компонента.  

Сама по себе телевизионная трэвел-журналистика является ярчайшим 

примером инфотеймента на телевидении. Если проанализировать ряд 

популярных телевизионных программ, то можно заметить, что для трэвел-

журналистики характерно создание медиапродуктов не в одном жанре, а это, 

как правило, гибрид жанров. Сейчас все чаще в документальные фильмы, 

репортажи и путевые очерки добавляют элементы развлекательного ток-шоу, 

рекламы, реалити-шоу и сериала. На телевидении журналистика путешествий 

наоборот воплощается в едином жанре. Например, путевой очерк является 

основным жанром программ «Непутевые заметки», «Мир наизнанку», «Вокруг 

света», «Человек мира с Андреем Понратовым», «Кавказский пленник» и др. 

Жанр документального фильма выполняет цель, которая заключается в 

предоставлении зрителю возможности посетить, пускай и через экран, 

интересные места, страны и континенты, узнать о культуре и жизни людей. 

Яркими примерами такого жанра можно считать мини сериалы ВВС: «Дикий 

Китай», «Самые красивые места природы», «Дикая природа Португалии», 

«Замки Франции» и др. В таких программах в роли ведущего обычно выступает 

авторитетный человек в области географии и журналистики, главной задачей 

которого является культурное обозрение людей. Совершенно иная картина в 

телепрограммах, являющиеся примерами трэвел-журналистики. Реалити-шоу о 
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путешествиях сейчас набирают популярность. Например, «Орел и решка», 

«Последний герой» пускай и тесно связаны с географией, но их основной 

целью является популяризация туризма, представление страны и других 

географических пространств в отрицательном или положительном ключе в 

зависимости от ситуации на международной арене. В роли ведущего здесь 

выступает не профессионал, а известная и харизматичная личность, 

привлекающая внимание зрителей и обращающаяся к человеку как к другу, 

собирающемуся купить туристическую путевку. Отношение вообще таких 

программ к журналистике довольно спорно, хотя потому что, информационная 

составляющая в них уходит на второй план, а вперед выходит развлечение, 

реклама, элементы игры. 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что нам удалось разобраться с тем, 

что журналистика путешествий и трэвел-журналистика – это два 

противоположных направления. Первое стремится культурно обозревать, 

просвещать аудиторию, а второе сочетает в себе научно-популярный и 

развлекательный контент. Журналистика путешествий представляет собой 

качественные медиапродукты, состоящих из достоверных социально-значимых 

фактов и формирующих реальную картину мира через призму авторского 

восприятия. Современная трэвел-журналистика ‒ это гибридная медиасфера, 

сочетающая в себе элементы серьезной и рекреативной журналистики, а также 

использующая гибридные жанры. Для такого рода журналистики хороша та 

информация, что лучше продается. Тем не менее, место трэвел-журналистики 

как и журналистики путешествий в медиадискурсе очень велико, т.к. она в 

совокупности с туризмом позволяет получить ответы на происходящие в 

общественно-политической и культурной жизни общества процессы.  

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Редькина Т.Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приемы 

речепорождения: учеб. – метод. пособие. СПб.: С. – Петерб. гос. ун-т, Высш. 

шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013, 74 с.  

[2] Панцирев К.А. Путевой очерк: эволюция и художественно-

публицистические особенности жанра: автореф. дисс. на соискание ученой 

степени канд. фил. наук,Санкт-Петербург,2004 г.,24 с.  

[3] Редькина Т.Ю. Этические и культурно-речевые нормы в трэвел-

медиатексте. Экология языка и коммуникативная практика. 2014. №1 с. 150-160  

[4] Скибина О.М. Путевой очерк: синкретизм жанра (на примере русской 

публицистики XIX века) / О.М. Скибина // Вопросы теории и практики 

журналистики. 2014 №4 С. 88-97 

[5] Показаньева И.В. Проблемное поле трэвел-журналистики как явления 

современного медиапространства. Электронный журнал «Медиаскоп». 2013. 

№3. URL: http://www.mediascope.ru/node/1385/  

[6] Тертычный А. А. Жанры периодической печати / Учебное пособие. М, 

Аспект Пресс, 2000. Эл.ресурс: http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm  

 

© В.В. Бакина, 2021 



97 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК. 343.71  

 

Е.С. Рослякова, 

магистрант, 

Волго-Вятский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА)», 

г. Киров, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ОТ ГРАБЕЖА 

 

Аннотация: в настоящей статье автором осуществлено исследование 

касаемое разграничения кражи от грабежа, в судебной и следственной практике 

основным спорным вопросом является отграничение кражи от иных смежных 

составов, что вызывает немало споров, а также ошибок, о чем свидетельствуют 

материалы судебной практики и статистические данные и правильная 

квалификация влияет на объем обвинения и справедливость уголовного 

наказания, определяя признаки совершенного деяния.  

Ключевые слова: имущество; кража; грабеж; отграничение; смежный 

состав преступления. 

 

E.S. Roslyakova, 

master's student, 

Volga-Vyatka institute (branch) of the Moscow 

state law university named after O.E. Kutafin (MSLA), 

Kirov, Russian Federation 

 

PROBLEMY OTGRANICHENIYA KRAZHI OT GRABEZHA 
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Перечень категорий преступлений против собственности достаточно 

обширен, при этом, каждый состав преступления обладает определёнными 

базовыми характеристиками, выделяющими его из числа прочих аналогичных 

преступных деяний.  
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Уголовному законодательству РФ известно шесть форм хищения – это 

кража, грабеж, разбой, присвоение, растрата, мошенничество. Кражу 

необходимо отграничивать от смежных составов преступлений. Мы 

рассмотрим отличие кражи от грабежа (ст. 161 УК РФ). [1] 

Достаточное сходство кража имеет с таким видом хищения, как грабеж.  

В соответствии с УК РФ, грабежом признается открытое хищение чужого 

имущества, которое совершается в присутствии собственника или иного 

владельца данного имущества, либо на виду у посторонних лиц, когда 

виновный осознает, что присутствующие при хищении лица понимают 

противоправный характер действий виновного, независимо от того, принимали 

ли они какие-либо меры к пресечению этих действий или нет.  

В действующем законодательстве грабеж представлен двумя 

самостоятельными формами – ненасильственный грабеж, который 

определяется законодателем как открытое хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 

161 УК РФ) и насильственный грабеж, то есть, открытое хищение чужого 

имущества, с ст. применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. 

«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).  

Классическим видом грабежа является рывок, то есть внезапное изъятие 

имущества путем резкого движения. Совершая данную форму хищения, 

виновное лицо рассчитывает на внезапность своих действий, на запоздалую 

реакцию потерпевшего, растерянность и испуг. Хищение в таком случае носит 

ненасильственный характер, поскольку «насилие» в данном случае 

применяется не к потерпевшему, а к принадлежащему ему имуществу. 

Следует обратить внимание на особенность «насильственной» формы 

грабежа, который совершается с использованием насилия либо угрозы его 

применения, поскольку данный состав отличается от кражи еще и тем, что 

кроме отношений собственности имеет своим объектом свободу и 

неприкосновенность личности. При этом, зачастую, открытое 

ненасильственное хищение может перерасти в насильственное – в том случае, 

если виновное лицо при совершении открытого хищения столкнется с 

сопротивлением потерпевшего или третьих лиц, которые попытаются 

предотвратить совершение хищения. Квалифицирующий признак охватывает 

не только реальное применение насилия, но и угрозу применения такого 

насилия. Насилие при грабеже может быть применено не только к 

собственнику или владельцу имущества, но и к другим лицам, которые могли 

оказать сопротивление действиям виновного. 

Деяние следует квалифицировать как грабеж с применением насилия (п. 

«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) если насилие явилось средством завладения 

имуществом или его удержания. В том случае, если виновное лицо применило 

насилие с целью избежать задержания, будучи застигнутым на месте 

совершения кражи, содеянное следует квалифицировать по совокупности как 

кража и преступление против личности, в зависимости от характера 

примененного насилия. 

Кража отличается от грабежа способом противоправного завладения 

имуществом. При краже хищение всегда осуществляется тайно, скрытно, а при 
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грабеже изъятие чужого имущества происходит открыто, в присутствии 

посторонних. 

Соответственно, объективная сторона грабежа состоит в активных 

действиях, которые заключаются в открытом ненасильственном 

противоправном завладении чужим имуществом. Субъективная сторона 

состава преступления «Грабеж» характеризуется прямым умыслом. 

Обязательный признак субъективной стороны – наличие корыстной цели. 

Таким образом, открытым считается хищение, совершаемое в 

присутствии потерпевшего или иных лиц, которые понимают характер 

действий виновного, при условии, что виновное лицо сознает, что его действия 

замечены указанными лицами и они понимают характер его действий, но 

относится безразлично к данному обстоятельству.  

Если присутствующие лица при совершении преступления лица не 

осознают противоправного характера действий, связанных с изъятием 

имущества и виновный рассчитывает на это обстоятельство, то содеянное 

надлежит квалифицировать как кражу, а не как грабеж. Не может считаться 

открытым изъятие чужого имущества в присутствии близких родственников 

либо соучастников виновного лица, то есть, лиц, со стороны которых виновный 

не ожидает противодействия своему поведению и рассчитывает на то, что 

изъятие имущества останется тайным. 

Так, в соответствии с Апелляционным постановлением №22-4166/2014 от 

19 мая 2014 г. по делу №22-4166/2014 Верховного суда республики 

Башкортостан изменен приговор Калининского районного суда г. Уфы 

республики Башкортостан от 7 ноября 2013 г. в отношении Хайруллова. В 

соответствии с приговором, Хайруллов признан виновным, в том числе, в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, а именно в 

том, что, ДАТА находясь в доме... по адрес в присутствии своих знакомых 

ФИО2., ФИО3 открыто похитил планшет марки... стоимостью 13 000 рублей, с 

находившейся в ней сим картой, флеш карту, а также мобильный телефон 

марки... стоимостью 990 рублей, принадлежащих ФИО1., причинив последней, 

материальный ущерб в размере 13990 рублей. [9] 

Квалификацию действий осужденного по ст. 161 ч.1 УК РФ суд 

апелляционной инстанции нашел не правильной. Как следует из 

обвинительного заключения, Хайруллов похитил планшет и мобильный 

телефон ФИО1 тайно для неё, когда она спала. Действия Хайруллова органы 

следствия квалифицировали как грабеж на том основании, что преступление он 

совершил в присутствии своих знакомых – ФИО2, ФИО3, также находившихся 

в доме у ФИО1, где они совместно в течение нескольких дней употребляли 

спиртные напитки. Таким образом, указанные лица не являлись Хайруллову 

посторонними.  

По смыслу ст. 161 УК РФ к числу посторонних нельзя отнести лиц, с 

которыми похититель связан такими отношениями, которые дают ему реальное 

основание полагать, что они не будут противодействовать изъятию имущества. 

Как следует из обвинительного заключения, ФИО2 и ФИО3 действительно не 

препятствовали хищению указанного имущество, а затем совместно потратили 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
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деньги, вырученные от реализации похищенного. Соответственно, действия 

Хайруллова судом апелляционной инстанции переквалифицированы со ст. 161 

ч.1 УК РФ на ст. 158 ч.1 УК РФ. 

Таким образом, при разграничении составов кражи и грабежа необходимо 

руководствоваться, прежде всего, разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ 

в постановлении №29 от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое», которое определяет, что «как тайное хищение чужого 

имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего 

незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца 

этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но 

незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что 

совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, 

полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением 

чужого имущества». [2] 

Действия виновного квалифицируются как грабеж, если он, намереваясь 

совершить хищение тайно, был замечен на месте совершения преступления, 

потерпевшим или другими лицами до полного завладения имуществом 

продолжил противоправное изъятие имущества на глазах у указанных лиц и 

становится очевидно, что действия виновного, начатые как кража, переросли в 

грабеж. 

В данном случае примером может служить приговор Буйского районного 

суда Костромской области от 16.10.2020 по делу №1-148/2020 в отношении 

Гелемеевой С.А. [10] 

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, Гелемеева С.А., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения в помещении комнаты, расположенной по 

адресу: <адрес> имея умысел на тайное хищение мобильного телефона марки 

<данные изъяты> принадлежащего Потерпевшему №1, действуя умышленно, 

из корыстных побуждений, подошла к Потерпевшему №1, и, считая, последний 

спит, предприняла попытку тайно забрать мобильный телефон из его руки, во 

время чего ее действия были обнаружены владельцем телефона (Потерпевший 

№1), который проснулся и попытался воспрепятствовать ее противоправным 

действиям, пытаясь удержать телефон в своей руке, а затем, схватил ее за руку, 

однако, Гелемеева С.А., осознавая, что ее действия стали очевидны для 

Потерпевшего №1, носят открытый характер, выхватила из рук последнего 

принадлежащий ему телефон, и, игнорируя законные требования владельца о 

возврате принадлежащего ему имущества, скрылась с мобильным телефоном с 

места происшествия.  

В ходе судебного заседания суд нашел предъявленное Гелемеевой С.А. 

обвинение обоснованным. Действия подсудимой Гелемеевой С.А. суд 

квалифицирует по ч.1 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение 

чужого имущества. 

При этом суд учитывает положения п.5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое», согласно которым, если в ходе 

совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая 

это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, 

содеянное следует квалифицировать как грабеж. 

Состав преступления грабеж отличается от кражи по объективной и 

субъективной сторонам и если кража – это тайное похищение, то грабеж – 

всегда открытое завладение чужим имуществом и при этом решающее значение 

имеет субъективное отношение к способу завладения чужим имуществом.  

Кража во всех случаях исключает применение насилия, объектом кражи 

являются отношения собственности, при том, как грабеж возможен с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, соответственно, 

объектом грабежа является личная неприкосновенность потерпевшего, но 

однако иногда преступление, начатое как кража, может перерасти в грабеж или 

разбой и для наличия последних составов достаточно установить, что насилие 

или угроза его применения являлись средством завладения либо удержания 

чужого имущества. 
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the pagan religion and the adoption of Christianity are considered separately. The 

views of various philosophers are studied, which are a kind of illustration of the 

public opinion of the society of imperial Rome. Also, attention is paid to the 
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consideration of the issue of the emergence of contradictions within, first, a single, 

and then – a divided Roman state as a result of the Christianization of Roman society.  

Keywords: state, Western Roman Empire, fall of the Western Roman Empire, 

Roman emperor, religion, Christianity, paganism, religious conflict.  

 

Хотелось бы начать работу со слов греческого историка, который в своих 

трудах главное внимание уделял римскому политическому чуду. Он писал: 

«Едва ли найдется человек, настолько легкомысленный и равнодушный к 

окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими 

средствами <…> римляне в промежуток менее 53 лет победили почти все 

страны населенного мира и подчинили их своей власти..». Но восхищаясь 

Римом тот талантливый грек вряд ли думал, что это гордое величие, 

продлившись весьма немалое время, падет из-за явлений в его времена еще не 

существующих. 

В школьных учебниках, научных пособиях, энциклопедиях и иной 

литературе падение Западной Римской империи связывается с нашествием 

варваров, внутренними распрями, развращенностью нравов и тому подобным, 

но ни в коем случае не опровергая указанные выше причины, стоит поглубже 

взглянуть на столь актуальную в исторической науке проблему и рассмотреть 

ее с точки зрения связи упадка и падения Западного Рима с религиозными 

изменениями Новой эры. 

Цель исследования – доказать существование причинно-следственной 

связи между распространением, принятием христианства на территории 

Римской империи и ее дальнейшим упадком и падением. 

Задачи работы состоят в том, чтобы показать: 

 1) Снижение уровня консолидации римского населения вокруг своего 

государства в связи со сменой нравственных ориентиров в следствии смены 

религии; 

2) Возникновение религиозных конфликтов внутри империи, которые 

расходовали ее физические и экономические силы; 

3) Появление конфликтов римлян с народами, исповедующими иные 

религии, вследствие слабой веротерпимости христианства на своих ранних 

этапах распространения; 

4) Изменение отношения римлян к своей отчизне и в целом их взгляда на 

роль государства в их жизни и их роли в жизни государства. 

В исследовании использованы исключительно теоретические методы. В 

поисках каких-либо необходимых для данного труда понятий мы обращались 

либо к работам римских философов дохристианского периода, либо уже 

непосредственно к ученым, исследователям, изучавшим интересующий нас 

период. Данный метод исследования мы применили и по той причине, что 

никто лучше современников эпохи не сможет выразить ее специфику и никто 

лучше ученых не сможет ее обобщить, «подать» нам, чтобы на этой почве мы, в 

свою очередь, искали нужные нам логические цепочки, чтобы нашим свежим 

взглядом мы смогли увидеть нечто новое в уже изученном и известном. 

Как и любое историческое явление падение Западной Римской империи 
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имело целый ряд причин, ведущих к указанному событию. Мы не берем на себя 

ответственность судить, какие из них являются перво-, а какие 

второстепенными, однако, обобщая ряд некоторых исторических явлений мы 

можем увидеть, что принятие Римом христианства существенно повлияло на 

углубление уже существующих кризисных явлений, а также возникновение 

новых.  

В первую очередь взглянем на то, как христианство уживалось в 

римском, доселе языческом, обществе. В данном вопросе у многих римских 

граждан возникал некий диссонанс вследствие большого количества 

объективных различий мировоззренческого плана – идей и догмат 

христианства от положений римского язычества и предшествующей 

христианству философией. 

С нашей точки зрения, главным образом, различие это проявлялось в 

восприятии роли государства в жизни граждан и, соответственно, граждан в 

жизни государства. Возьмем для примера отношение римлян к праву как к 

таковому. Римское общество воспринимало законы империи как свои 

собственные. Нарушение юридических законов ставилось на один уровень с 

нарушением глубочайших нравственных принципов. Так Луций Анней Сенека 

перечисляя самые страшные пороки человека, относя их к «развращенности 

нравов», ставит беззаконие в один ряд с чревоугодием и прелюбодеянием. С 

христианской же точки зрения нарушение государственных законов никак не 

осуждалось, последнему подвергались лишь поступки человека, нарушавшие 

двенадцать заповедей, располагающихся в Ветхом Завете.  

В христианстве под благом (благим действием) понимается все то, что 

угодно воле Бога, не противоречит Его заповедям и согласно с Его природой. 

Сравним это положение с римским пониманием блага. Уже упомянутый 

философ Сенека, говоря о благах, включает в это понятие некоторые 

гражданско-политические явления: дарование римского гражданства, участие 

человека в суде с целью добиться правосудия. Мы можем наблюдать 

очевидную разницу между этими положениями. Тоже самое мы можем 

заметить, взглянув на понятие «славного имени». С позиции римлянина-

христианина славное имя – это мученичество, самопожертвование во имя веры, 

так, к примеру, многие римские христиане в эпоху гонений сами признавались 

римским властям в принадлежности к христианской религии лишь с целью 

получить желаемый статус мученика. Данный тезис безусловно противоречит 

дохристианской позиции, где «славное имя» включало в себя исключительно 

гражданские и военные заслуги человека. 

 Христианство ограничивало возможности государства по отношению к 

гражданам. Принцип «цель оправдывает средства» уже не мог быть 

использован по отношению к римским гражданам, впрочем, как и к людям в 

целом. Заповеди запрещали применение смертной казни, ограничивали 

использование иных репрессивных методов физического воздействия на людей, 

что, конечно же, как в случае с использование смертной казни, так и иных 

карательных методов в условиях империи, владеющей столь большими и 

нестабильными территориями, ведущей постоянные захватнические и 
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оборонительные войны, исполнено быть не могло. Из данного противоречия 

вытекало то, что граждане Рима, позиционируя себя христианами, не могли 

быть довольными действиями римской администрации. К тому же римская 

регулярная армия по факту оставалась языческой до самого момента падения 

Западного Рима, что соответственно вело к появлению недоверия общества 

империи к ее армии. 

Институт императора играл максимально большую роль в общественной 

жизни Римской империи. В язычестве персона императора воспринималась как 

равная божественной. В честь императоров строили базилики, тем самым 

обожествляя их. Фигуры Антония и Цезаря считались безусловно как 

божественные. Римское язычество безоговорочно допускало это явление, в 

тоже время христианские заповеди запрещали обожествление кого бы то ни 

было. Император считался посланником бога на земле, его помазанником, но 

тем не менее человеком, в следствии чего вполне себе смертным, которого если 

что, то можно и убить, а на его место поставить более удобного для себя 

«помазанника». Также авторитет императора падал в глазах христианских 

римлян, так как он был для них ниже церковных иерархов, пророков и 

мучеников, так как имел куда меньшую связь с богом. 

С точки зрения кризиса немалая роль христианской религии заключалась 

в восприятии гражданами некоторых исторических и общественных явлений, 

косвенно или напрямую связанных с текстом главной книги христиан – Библии. 

К примеру, Аттила – вождь варварского племени гунов, разорившего под его 

вождничеством большую часть Западной и некоторую часть Восточной 

Римской империи – воспринимался христианами как «бич божий», как 

антихрист, пришедший ознаменовать начало конца света. Из-за этого римским 

гражданам было крайне сложно противостоять гуннам: боевой дух 

христианских солдат был низкий, остальные граждане в ужасе бежали от 

нашествия варваров с Востока, ни о каком-либо сопротивлении говорить не 

приходилось, что дало Аттиле возможность разграбить достаточно большие 

территории Западной и Восточной Римских империй, что безусловно 

отрицательно повлияло на и без того тяжелую политическую и экономическую 

обстановку в Римском государстве. 

Вернемся к мировоззренческим позициям римлян, весьма большую роль 

в их жизни играло понятие гражданственности. В своем философском труде 

«Наедине с собой» дохристианский римский император из династии Антонинов 

Марк Аврелий (161-180 гг.) пишет, что гражданственность – это состояние, в 

котором человек все обстоятельства и события своей жизни меряет 

категориями разума, достоинства и чести, умением выносить все, что случается 

с ним. Далее, рассмотрим взгляд Сенеки на вопрос отношения человека к 

государству, философ пишет, что даже раба нельзя принудить к некоторым 

самым ужасным на взгляд Сенеки преступлениям, среди которых он называет 

преступление против государства. Казалось бы на первый взгляд, чем данная 

позиция отличается от христианской? Однако, несмотря на все схожести, 

различается непосредственно причина указанного поведения. С 

дохристианской позиции – соответствие статусу римского гражданина, 
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достойного величия своих предков и Великого Града, которому подобно и все 

мироустройство, а нравственные отношения между всеми людьми, 

населяющими мир подобно отношению между гражданами, с христианской – 

терпеть жизненные трудности и неудачи с целью оставаться хорошим 

христианином, не нарушать божьи заповеди, по причине любви к Богу и 

получения награды в Его небесном царстве. В следствии чего у римлян понятие 

государства, служению которому они раньше посвящали свои жизни 

заменяется понятием Бога, который также требует ревностной службы, но уже 

себе, а не государству и его народу, что в свою очередь обуславливает то, что 

римляне начинают думать не «что из сделанного мною может быть полезно 

моей стране и согражданам», а «что из моих намерений и поступком может 

понравится Богу и что не противоречит его Слову». 

Данная позиция безусловно отрицательно влияет на восприятие 

римскими гражданами своего государства и на их желание сделать все 

возможное для его процветания, как это было в дохристианский период. 

Римское государство существовало в тех условиях, когда большинство 

племен или народов, населявших некоторые его территории, либо жившие 

непосредственно у границ империи, исповедовали либо различные местные 

языческие культы, либо иные ветви христианства, само собой, с позиции 

римлян, еретические. Римское язычество весьма лояльно относилось к другим 

религиям, по той причине, что, во-первых, само являлось одним из видов 

местных верований, только распространившимся на большую, чем остальные, 

территорию, и, во-вторых, язычество не требовало соответствия отправления 

всех ритуалов и иного церемониала единому образцу, определенному 

безусловно. Данных факт зарождал в умах римлян неуважение и отрицание 

возможности самого существования иных религий, несоответствующих 

христианству, его обрядам и тезисам, так как в самой Библии существует 

заповедь, согласно которой создание иных идолов и их почитание является 

смертным грехом. 

Пережитки язычества в политической сфере с учетом существующего 

влияния христианства выливались в некоторые события, так или иначе 

способствующие углублению кризиса империи. В качестве примера 

рассмотрим две ситуации.  

Юлиан Отступник – римский император, ярый сторонник возврата к 

римскому язычеству. Он был племянником императора Константина Великого 

и вероятность его коронования была крайне маловероятна, потому ему с 

детства готовили духовную карьеру, однако, по причине увлечения античной 

классикой он возлюбил язычество и стал отрицать христианство. Вероятно, 

чтобы доказать римлянам истинность своих религиозных убеждений он 

организовал поход на Персию, который, впрочем, из-за совокупности 

некоторых обстоятельств закончился для Рима неудачей. По легенде, уже 

поверженный император бросил в сторону солнца горсть окровавленной земли 

и произнес фразу «Ты победил, галилеянин!», тем самым признав победу 

христианства над язычеством. Однако попытка Юлиана показать преимущества 

язычества вылилась римлянам в военное поражение.  
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Второй момент – конфликт Восточной и Западной Римских империй 394 

года. Западноримский император Евгений при восшествии на престол стал 

назначать на высшие имперские должности и на должности в Сенат язычников, 

что, в свою очередь, восточноримский император Феодосий счет это явным 

покушением не только на существующие в империи порядки, но и на 

господство христианской религии в Риме. В 394 году Феодосий выступил с 

военным походом на Запад, в ходе сражения на реке Фригид Феодосий разбил 

своего западного коллегу. Данное событие в виде попытки Евгения 

реинкарнации язычества на территории Западной империи вылилось в 

открытый конфликт, который вполне можно назвать гражданской войной, 

которая в свою очередь безусловно углубила экономический и политический 

кризис Западной Римской империи и безусловно нанесло существенный удар 

по экономике Восточного Рима. В условиях постоянного натиска варваров, 

внутренней нестабильности империи и агрессивной политики Сасанидской 

Персии данный конфликт значительно ухудшил положение империи. 

Историк Иэн Вуд указывает на то, что взгляд на причины падения Рима 

изменялся согласно политической ситуации, а факторы, послужившие 

разрушению римской цивилизации в различных историографиях принято 

толковать согласно убеждениям господствующей массы и личного мнения 

субъекта исследования. Однако, с этим взглядом возможно не согласится, если 

смотреть в ключе религиозного влияния христианства на исследователей, уже 

указанных выше, то мы несомненно можем убедиться, что большинство из них 

было людьми религиозными и уважающими отцов церкви. Среди такого рода 

исследователей мы можем выделить Гиббона, на которого после выхода его 

исследования было совершено немало количество небезосновательных нападок 

в неверии. Однако анализируя его работу и, рассмотрев позицию Каменева, мы 

можем заявить об ошибочности подобных мнений. 

По итогу мы можем судить, что принятие Римом христианства не 

является прямой причиной дальнейшего падения, но оно однозначно 

усугубило, как катализатор ускорило процесс развития кризиса, усиления 

противоречий в римском обществе и дальнейшего падения империи. 

Отрицательное влияние христианства стало заметным и в некой мере 

значительным лишь с учетом уже существующих явлений кризиса и 

предпосылок падения Западного Рима. Основание для такого вывода нам дает 

тот факт, что в ходе событий V века краху подверглась лишь западная часть 

империи, в то время, как Византия, также исповедующая христианство, не 

только осталась на политической карте раннего средневековья, но и преодолев 

многие кризисные явления, зародившиеся в IV-V веках, перешла в, назовем это 

так, контрнаступление, отвоевав немалую часть территорий Западного Рима. 
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признаки, позволяющие разграничить два сходных на первый взгляд 

преступления.  

Ключевые слова: самоубийство, склонение к самоубийству, доведение 

до самоубийства, преступление.  

 

T.B. Khapchaeva, 

1th year student «Jurisprudence», 

A.M. Bairamkulov, 

Ph.D., Assoc., 

North Caucasus state academy, 

Cherkessk, Russian Federation 

 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE PROCESSES OF INTER-

REGIONAL TRANSFUSION OF INVESTMENT POTENTIAL ON THE 
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Abstract: this article is devoted to the consideration of a criminal offense – 

inducement to commit a crime, as well as its delimitation from driving to suicide. 

Within the framework of the article, the author identifies the signs that make it 

possible to distinguish between two crimes that are similar at first glance. 
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 Согласно данным официальной статистики десятки тысяч российских 

граждан каждый год заканчивают жизнь самоубийством. Российская 

Федерация входит в первую тройку стран по количеству самоубийств на душу 

населения, а по числу мужских суицидов и вовсе является лидером. При этом, в 

такую печальную статистику входят только завершенные суициды, а 

количество незавершённых попыток самоубийства, на наш взгляд, достаточно 

велико. Однако лицо не всегда добровольно идет на такой шаг. Иногда его к 
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этому подталкивают.  

До 2017 года уголовное законодательство предусматривало 

ответственность за доведение другого лица до самоубийства путем угроз, 

жестокого обращения и систематического унижение человеческого 

достоинства. Тем не менее, не вызывает сомнения, что лицо может решиться 

покончить жизнь самоубийством не только в результате физического или 

психического воздействия, направленного на подавление его желания 

продолжать жизнь, но и посредством убеждения в необходимости совершения 

какого-либо поступка или принятия определенного решения. В связи с этим, в 

2017 году в Уголовный кодекс РФ была введена статья, предусматривающая 

ответственности за склонение к совершению самоубийства путем уговоров, 

обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства. 

Основное разграничение доведения до самоубийства от склонения к его 

совершению, как нами уже было названо, заключается в характере действий, 

составляющих объективную сторону преступления. Так, первое является 

воздействием на психику или организм человека, направленным на появление 

желания у потерпевшего оборвать свою жизнь в связи с невыносимыми для 

него условиями, а второе – это убеждение потерпевшего в необходимости 

совершения самоубийства.  

Правоведы при этом акцентируют внимание на отсылочном характере ч. 

1 ст. 110 УК РФ, а именно на негативном признаке объективной стороны 

состава, который квалифицирует склонение к совершению самоубийства при 

отсутствии признаков доведения до самоубийства. А значит, склонение к 

самоубийству, несомненно, не может совершаться способами, свойственными 

доведению до самоубийства. Однако некоторые современные авторы считают 

данный критерий достаточно противоречивым т.к., по их мнению, не 

соответствует положениям уголовного закона и потребностям 

правоприменительной практики. Тем не менее, мы смеем не согласиться с их 

точкой зрения. На наш взгляд, способ совершения преступления является 

первостепенным критерием, на который следует обращать внимание при 

квалификации и расследовании преступления. Это подтверждается следующим. 

В качестве критерия дифференцирования рассматриваемых составов 

преступления можно предложить зависимость от момента признания их 

оконченными. Так, склонение к совершению самоубийства считается 

оконченным уже в момент оказания подобного рода воздействия на 

потенциальную жертву самоубийства, но до самоубийства или покушения на 

него (за исключением ч. 4-6 ст. 110.1 УК РФ). Другими словами, под 

склонением к самоубийству рассматривается исключительно сам процесс 

воздействия, но не его результат. Однако, как нами уже было отмечено, ч. 4-6 

ст. 110.1 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за склонение, 

повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство. Соответственно, 

результативность направленных на возникновение суицидального поведения 

деяний не может служить критерием разграничения анализируемых 

преступлений.  
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Различия склонения или доведения к самоубийству заключается также в 

том, что склоняющий обязательно действует с прямым умыслом, т.е. 

преследует цель лишения потерпевшим себя жизни, в то время как доведение 

до самоубийства может совершаться с любой формой вины и только в 

исключительных случаях может иметь цель смерть потерпевшего. Само 

значение слова «склонение» заключается в формировании у лица уверенности в 

необходимости совершения какого-либо поступка. В отличие от склонения, 

доведение до самоубийства не связано с убеждением и внушением лицу идеи 

покончить жизнь самоубийством. Потерпевший сам приходит к такой мысли и 

реализует ее, чтобы избавить себя от тяжелой психологической или 

физиологической травли.  

Таким образом, отграничение склонения к самоубийство от доведения до 

самоубийства можно провести по признакам объективной и субъективной 

стороны, а именно характеру совершаемых действий и характеру вины 

преступника. Именно они наиболее ярко и точно разграничивают 

рассматриваемые уголовно-наказуемые деяния. Принципиальным 

обстоятельством в их разграничении, по нашем мнению, следует считать то, 

что при доведении потерпевшего до самоубийства, он самостоятельно 

принимает решение расстаться с жизнью. 

Подводя итог, отметим, что доведение до самоубийства и склонение к его 

совершению являются смежными составами преступления. И то, и другое 

преступное деяние предусматривает ответственность за совершение действий, 

которые побуждают человека к совершению суицида. Мы считаем, что их 

разграничение поспособствует выявлению их характерных черт, а также 

решению проблем, связанных с трудностями толкования и применения 

уголовно-правовых норм, закрепленных в статьях 110 и 110.1 УК РФ. 
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Abstract: this article is devoted to the generalization of the results of the 

introduction of lean technologies in preschool educational organizations. 

Keywords: lean technologies, visualization, lean production tools. 

 

Изменения в современном мире приводят к ускорению ритма жизни. 

Поэтому в образовательный и воспитательный процесс необходимо включать 

игровую и познавательную деятельность по формированию бережливого 

отношения к окружающему миру, ресурсам и времени. Минимизация потерь и 

экономия времени – таковы принципы бережливого производства, внедряемого 

в дошкольные образовательные организации. 

В 2020 году МБДОУ детский сад №76 «Везелица» был присвоен статус 

региональной опорной площадкой, по внедрению бережливых технологий, а 

именно «Визуализация игрового времени и пространства». В данном кластере 

принимали участие 15 дошкольных образовательных организаций. Лидерскими 

командами этих детских садов были реализованы и представлены итоговые 
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кейс – проекты по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации 

игрового времени и пространства. Главная идея проекта – обеспечить 

реализацию модели игрового образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для самореализации ребёнка, повышения качества 

образования дошкольника в соответствии с современными требованиями 

дошкольного образования. 

Основное направление работы МБДОУ в качестве «опорной» площадки в 

2020 году: методическое сопровождение разработки и реализации бережливых 

проектов по следующим направлениям: 

– внедрение в деятельность с детьми элементов визуализации игрового 

времени и пространства; 

– внедрение доски задач в планирование детьми старшего дошкольного 

возраста своей деятельности в группе; 

– внедрение системы «5S» в деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Бережливые технологии в дошкольной организации – это, по сути, 

эффективное управление временем сотрудников. Использование их в работе 

открывает педагогу новые возможности: сокращает время на выполнение 

необходимого действия, стандартизирует рядовые операции, уменьшает время, 

затраченное на подготовку к профессиональной деятельности. 

Применение инструментов бережливого производства в работе педагога 

позволяет эффективно воздействовать на образовательный процесс, выявлять 

недочёты в системе образования и за короткий срок добиться значимых 

результатов по их устранению. 

Все педагоги творчески подошли к реализации проекта. В каждой 

возрастной группе ДОУ размещены алгоритмы процесса одевания и раздевания 

на прогулку в холодный период времени (алгоритмы одевания размещены в 

раздевалках группы в формате А3, плаката, на внутренней стороне дверцы 

индивидуального шкафа), режимных процессов (режим пребывания в детском 

саду изображены в виде схем, рисунков, циферблатов в подготовительных 

группах). Разработаны и размещены календари дней недели, календари 

образовательной и игровой деятельности в стихотворной форме для быстрого 

запоминания детьми. Внедрены маркеры деятельности: на двери каждой 

группы размещены таблички с указанием видов деятельности происходящим в 

группе («В музыкальном зале», «Занимаемся спортом», «На прогулке» и т.д.), 

имеется на улице общий стенд с указанием местонахождения группы в данный 

момент (на прогулке, в группе). Также имеется схема расположения площадок 

и удобная навигация внутри помещения ДОУ. 

В рамках проекта реализованы конкретные мероприятия:  

– применение визуализации, направленной на повышение безопасности 

детей, родителей и сотрудников (в детском саду появятся разметки, указатели, 

надписи на шкафах и т.д.); 

– внедрены маркеры утренних встреч воспитанников; 

– размещены красочные изображения на траекторию открывания дверей 

не только в коридорах, но и во всех помещениях (групповые, спортивный и 



115 

музыкальный залы, медицинский кабинет, прачечная, кухня и т.д.); 

– размещены указатели на входные двери ДОУ, групп, иных помещений 

ДОУ;  

– разработаны визуализированные инструкции и разметки (разметки по 

безопасному пребыванию в групповом помещении, по безопасному 

пользованию канцелярскими предметами, безопасное нахождение у окна); 

– стандартизация ежедневных операций; 

– организовано и оптимизировано рабочее пространство сотрудников 

через визуализацию; 

– созданы рекреационные зоны в помещениях ДОО («Зона ожидания» для 

родителей (законных представителей), зона «Русского народного творчества», 

зона англо-язычного народа «Hаppi English», организована деятельность мини – 

библиотеки ДОУ). 

– создана база «кейсов» по внедрению визуализации игрового времени и 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование инструментов бережливого производства в 

образовательной организации способствует: 

– эффективной реализации федеральных государственных стандартов; 

– улучшению образовательного процесса, оптимизации работы; 

– повышению качества образования; 

– обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса; 

– сокращению временных и финансовых потерь; 

– повышению трудоспособности сотрудников и сохранению 

человеческих ресурсов; 

– развитию образовательной организации. 

Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным 

воспитательным средством. В дошкольном учреждении образовательная 

деятельность выстраивается вокруг ребёнка, обеспечивая своевременное 

формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 
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окружающим, получение ребёнком качественного образования как средства для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания.  

В доброжелательном детском саду все дети, имея разные способности, с 

удовольствием и пользой для собственного будущего развиваются в игре, всем 

предоставлено максимально широкое поле возможностей, каждый ребёнок 

ощущает ценность собственной личности.  
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EVOLUTION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT WITHIN SOCIETY 

 

Abstract: this article describes the sociological impact of sports and physical 

culture on societyу, the history of their occurrence and subsequent evolution. The 

article also shows the importance of the history of physical culture and sports for 

culture and society.  
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Физическая культура является как частью общей культуры общества, так 

и одной из сфер социальной деятельности. В чем состоит ее основная задача? 

Прежде всего, это укрепление здоровья, а также развитие физических 

способностей человека и их использование в соответствии с потребностями 

общественной практики. Каковы же основные показатели состояния 

физической культуры? Итак, первый показатель-уровень здоровья и 

физического развития людей; второй – степень использования физической 

культуры в различных сферах, например, в образовании и воспитании, в 
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повседневной жизни или же в производстве. К показателям также относят 

характер системы физического воспитания, развитие массового спорта, высшие 

спортивные достижения и т.п. 

История, физическая культура и спорт – это основные определения 

истории физической культуры и спорта. А что же такое история физической 

культуры? Это наука о закономерностях возникновения и развития идей, 

организационных форм, средств и методов физической культуры и спорта, 

связанных с экономическими, политическими и культурными условиями жизни 

общества. Она предоставляет научный анализ возникновения и развития 

физической культуры как одной из форм общественной жизни и неотъемлемой 

части общей культуры общества.  

Именно в Великобритании и США приблизительно в 90-х годах был 

использован данный термин. А вот в России он стал фигурировать несколько 

позднее. Первые упоминания в печати датируются 1908-1910 гг. В то время под 

физической культурой предполагали деятельность человека и общества, 

основной целью которой было физическое воспитание, образование и 

укрепление здоровья.  

Физическая культура – неотъемлемая часть общей культуры общества; 

это совокупность достижений, направленных на улучшение здоровья человека 

и развитие его физических способностей. Что же она включает в себя? Это 

непосредственно система физического воспитания, специальные научные 

знания, развитие спорта и спортивные достижения. Она охватывает область 

общественной и личной гигиены, гигиены труда и быта, правильного графика 

работы и отдыха, использования природных сил на солнце, воде и воздухе – для 

улучшения и укрепления организма,  

Теперь перейдем к другому термину – «спорт». Итак, он происходит от 

латинского слова defortare, что означает «веселиться». Основное его 

содержание – соревновательная деятельность, подготовка к ней, а также 

конкретные отношения, нормы и достижения, которые каким-либо образом 

связаны с этой деятельностью. Спорт, будучи частью физической культуры, 

является ее своеобразным дополнением благодаря своей специфической 

направленности. Спорт является частью физической культуры, а также 

средством и методом всестороннего физического воспитания, системой 

организации и проведения соревнований по различным комплексам физических 

упражнений и подготовительной подготовки. Исторически она сложилась как 

особая сфера и равное сравнение достижений людей в определенных видах 

физических упражнений, уровня их физического развития. 

Спортивная сфера исторически включала в себя различные сферы 

человеческой деятельности. Спорт имеет многовековую историю, поэтому 

развился он из оригинальных физических упражнений, форм трудовой и 

военной деятельности, которые были использованы человеком для физического 

воспитания еще в древние времена.  

История прослеживает развитие физической культуры и спорта с 

древнейших времен до наших дней. Предмет ее исследования являются общие 

закономерности возникновения, становления и развития физической культуры 
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и спорта на разных этапах существования человеческого общества.  

История физической культуры и спорта имеет большое воспитательное и 

воспитательное значение. Он предназначен для решения следующих основных 

задач:  

– продемонстрировать с научной точки зрения становление, состояние и 

развитие физической культуры и спорта в разные периоды развития 

человеческого общества; 

– раскрыть важность, роль и место физической культуры и спорта в 

жизни общества на разных этапах развития; 

– способствовать формированию научного мировоззрения, воспитанию 

патриотизма и интернационализма, исторического самосознания, критического 

мышления;  

– сформировать любовь к благородной профессии учителя, тренера, 

организатора и пропагандиста физической культуры и спорта;  

– способствовать повышению общей педагогической культуры, 

расширению кругозора, обогащению знаниями в области физической культуры 

и спорта.  

История учит нас: развитие физической культуры и спорта – это 

объективный и естественный процесс в жизни общества. Этот процесс 

происходит не по воле людей, а в силу действия объективных законов, 

исходящих из материальных и духовных условий существования какой-либо 

социальной системы. История физической культуры и спорта показывает, как 

на разных этапах развития человечества изменения, происходящие в области 

физической культуры и спорта, определяются производством, наукой, 

культурой, идеологией, политикой, а также военным делом. Ведущие 

общественные деятели, учителя, врачи и ученые извлекают свои идеи, средства 

и формы из духовного творчества народа и, в конечном итоге, создают научные 

системы и методы физической культуры и спорта.  

Человеком на протяжении всего его совершенствования высоко ценилось 

гармоничное сочетание интеллекта, физических и духовных сил. Великие люди 

в своих работах делали акцент на необходимость всестороннего развития 

молодежи, не выделяя при этом приоритет физического или духовного 

воспитания, осознавая, в какой степени переоценка, акцентированное 

формирование качеств способно привести к перебоям гармоничного развития 

личности.  

Этот документ предусматривает путь, пройденный физической культурой 

за продолжительное время своего существования. Особенно уделяется 

внимание Олимпийскому и паралимпийскому движению, которое прошло через 

множество препятствий, забвение и отчуждение. Однако Олимпийские игры 

существуют и в настоящем времени. Сейчас Олимпийские игры являются 

одним из крупнейших событий в мире. Но следует знать о том, что занятия 

профессиональным спортом бессмысленны без занятий основами физической 

культуры.  

В настоящее время перед человеческим общество стоит задача -

превратить массовое физкультурное движение в общенациональное. Она 
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решается на основе научно обоснованной системы физического воспитания, 

охватывающей все социальные слои общества. Существуют государственные 

системы программно-оценочных стандартов и требований к физическому 

развитию и физической подготовленности различных возрастных групп 

населения. 
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Abstract: studied the problem of iodine deficiency among students of a 

medical university, assessed the provision of iodine in the body, attracted the 

attention of students to this problem. It was found that 38% of students have a 

reduced level of iodine in the body, which requires additional research and an 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЙОДОДЕФИЦИТА НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: изучена проблема йододефицита у студентов медицинского 

университета, проведена оценка обеспеченности йодом организма, проведено 

привлечение внимания студентов к данной проблеме. Установлено, что у 38% 

студентов имеется пониженный уровень йода в организме, что требует 

проведения дополнительного исследования, а также индивидуального подхода 

к коррекции йододефицитных состояний и их профилактике.  

Ключевые слова: студенты, йододефицит, тиреоидная патология. 

 

Relevance. Currently, iodine deficiency diseases are one of the most common 

non-infectious pathologies on Earth. According to the World Health Organization, 

80% of diseases are associated with insufficient iodine in the human body, about 740 

million people have an enlarged thyroid gland, 43 million suffer from mental 

retardation, developed as a result of a lack of this trace element. 
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The study of the problem of iodine deficiency in Belarus is relevant, since 

about 30% of the country's population suffers from iodine deficiency diseases. 

Diseases of the thyroid gland are the most common endocrine pathology; this 

problem is most urgent in areas with a low iodine content in the environment. 

Proceeding from this, the problem of prevention of iodine deficiency diseases is 

especially urgent. 

Iodine deficiency leads to a decrease in intellectual potential due to delayed 

mental and physical development, goiter. Against the background of chronic iodine 

deficiency, of endemic goiter, the maturation and differentiation of the brain are 

disturbed with the manifestation of various pathological conditions: from a decrease 

in intelligence of a mild degree to severe forms of myxedema and neurological 

cretinism. Iodine causes impaired puberty and reproductive function, the formation of 

congenital malformations, an increase in perinatal and child mortality. 

For Belarus, the problem of iodine deficiency is extremely urgent. According 

to the results of a large-scale study by A. N. Arinchin, conducted jointly with the 

WHO and the International Council for the Control of Iodine Deficiency Diseases, 

Belarus is classified as a country with mild and moderate natural iodine [1]. 

Aims of the research. To study the problem of iodine deficiency among 

students of a medical university; assessment of the body's iodine supply; attracting 

the attention of students to this problem. 

Materials and methods of a research. The following methods were used in 

the work: experimental – the iodine grid method, sociological – questioning, – with 

the help of which students were examined. 

Results and their discussion. 

Iodine deficiency diseases are pathological conditions that develop in the 

population as a result of iodine deficiency and can be prevented with normal iodine 

intake. This problem is of great urgency and significance, based on this it was 

decided to draw the attention of students to it.  

A questionnaire was conducted among the students in order to identify 

awareness of the biological role and influence of iodine on human health. 155 

students took part in the survey. 

When analyzing the questionnaires, it was found that 93% of the surveyed 

students are quite well aware of the effect of iodine on the human body. To the 

question: "What disease can a lack of iodine contribute to?" 14% of students have 

acquaintances with thyroid diseases. 

It was also found out which iodine-containing foods prevail in the diet of 

students: 5% of students use seaweed, iodized salt – 96%, seafood – 5%, fish meat – 

24%, pork / beef – 36%. 

To solve the problem of iodine deficiency, students offer the following 

activities: frequent use of products containing iodine; the use of iodine-containing 

drugs, examination by doctors, as well as the implementation of educational work. 

Summing up the results of this survey, we can conclude that the level of 

knowledge of students on the problem under consideration is at a high level. 

When determining iodine in the body of students, the method proposed by 

Starozhuk B. A. was carried out. The essence of the experiment is as follows. In the 
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evening, an iodine mesh is applied to the inner thigh, lower abdomen, or the inner 

side of the forearm. With the disappearance of the iodine grid after three hours, a high 

level of iodine deficiency in the body should be noted, 6-8 hours – a satisfactory 

content of the trace element, in a day – iodine in the body is normal. 

Using this method, we have determined the content of iodine in the body of 

students. On the inner side of the forearm of the students, we applied an iodine grid in 

order to determine the level of the body's supply with iodine. The study involved 155 

students. 

As a result of the experimental research method, it was found that 11% of 

students had normal iodine, 51% (76 people) had a satisfactory iodine content, 26% 

had an unsatisfactory iodine content, and 12% had a high iodine deficiency in the 

body. 

The data of theoretical and practical research made it possible to draw the 

following conclusions: a lack of iodine in the body leads to the development of many 

diseases, and also significantly reduces the mental abilities of students: with a chronic 

lack of iodine, the following emotional disorders are noted: increased irritability, 

conflict, a state of fear, the ability to concentrate attention, anxiety in behavior, 

thoughts and movements is lost. The results of the research allow us to make the 

following recommendations regarding the problem of iodine deficiency: the student 

should regularly consume foods rich in iodine; regularly take preventive iodine 

preparations, especially for patients with thyroid pathology; be examined annually by 

an endocrinologist for the purpose of prophylaxis, as well as undergo an ultrasound 

of the thyroid gland. 

Conclusions. 

A study on the content of iodine in the body showed that 38% of students have 

a reduced level of iodine in the body, which requires additional research, as well as 

an individual approach to the correction of iodine deficiency states and their 

prevention. In the course of the work, the following tasks were completed: the 

attitude of students to the urgency of the problem of iodine deficiency was clarified; 

recommendations were given on the use of food products containing iodine, 

theoretical aspects of the biological role of iodine in the human body were studied; a 

study was carried out to determine iodine in the body. 
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Abstract: study of the peculiarities of the influence of ionizing radiation and 

incorporated sources of radioactive substances on the body of a pregnant woman and 

the development of a child at different stages, which is important for ensuring the 

demographic security of the country. Based on the analysis and systematization of the 

experimental data presented in the literature and Internet sources, it was concluded 

that the radioactive factor is a danger both for the mother's body and for the embryo, 

fetus and the subsequent development of offspring. The most dangerous X-ray 

examination is during the laying of the main tissues and organs – in the first trimester 

of pregnancy. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ 

БЕРЕМЕННОЙ И ПЛОДА 

 

Аннотация: изучение особенностей влияния ионизирующих излучений и 

инкорпорированных источников радиоактивных веществ на организм 

беременной женщины и развитие ребенка на разных стадиях, что важно для 

обеспечения демографической безопасности страны. На основании анализа и 

систематизации экспериментальных данных, представленных в литературных и 

интернет-источниках, сделаны выводы о том, что радиоактивный фактор 

представляет собой опасность как для организма матери, так и для эмбриона, 

плода и последующего развития потомства. Наиболее опасно рентгеновское 

исследование в период закладки основных тканей и органов – в первом 

триместре беременности. 

Ключевые слова: радиационный фактор, беременность, плод. 
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Relevance. Among the many adverse, environmental factors that have a 

negative effect on the body of the mother and fetus, ionizing radiation deserves 

special attention. The complexity of this problem is largely due to the fact that 

radioactive substances, even with a single entry into the mother's body, can linger in 

it for a long time, pass through the placental barrier and be a source of irradiation of 

the fetus for a long time. 

The degree of danger to the fetus is determined by the time the radionuclide 

enters the mother's body (before or during pregnancy), as well as the duration of 

exposure, the ability of the radioisotope to penetrate the placental barrier, accumulate 

in the fetus and eliminate it. The type of radioisotope, radiation energy, its 

distribution in organs and tissues and many other factors. Moreover, all this can 

negatively affect both the mother's body and the fetus's body. Therefore, it is 

extremely important to analyze all currently known data on negative impacts [1]. 

The influence of the radiation factor, even in not very high doses, but with 

prolonged exposure, negatively affects not only the male reproductive system, but 

also the female. And this, to a certain extent, can serve as an unfavorable factor for 

ensuring demographic security. In our time, a low level of health of young people 

prevails and a low percentage of children born with a high level of health (7-10%). 

These indicators are very important for studying important aspects of this problem [4, 

5]. 

Aims of the research. Study of the peculiarities of the influence of ionizing 

radiation and incorporated sources of radioactive substances on the body of a 

pregnant woman and the development of a child at different stages, which is 

important for ensuring the demographic security of the country. 

Materials and methods of a research. An analytical method was used in the 

work to assess and systematize the data on the influence of the radiation factor on the 

body of a pregnant woman and fetus presented in the literature and Internet sources. 

Results and their discussion. 

The impact of radiation on the female body occurs according to the general 

laws of radiation damage. Three critical systems are primarily affected – hormonal, 

immune and reproductive. During pregnancy, the body's response to the action of the 

ionizing factor changes. This is due to hormonal changes, a decrease in the immune 

status and the presence of a developing ovum, the elements of which (placenta, 

membranes, amniotic fluid, fetus) accumulate individual radionuclides with varying 

intensity and specificity [1, 3]. 

If radionuclides enter a woman's body before or during pregnancy, they 

selectively accumulate in organs and tissues, being a constant source of exposure to 

the embryo and fetus. The role of the mother's body in the implementation of a 

negative effect on the fetus increases if a radionuclide has entered her body 

selectively accumulates in organs that ensure the preservation and development of 

pregnancy (endocrine glands, mainly thyroid, etc.) [1, 5]. 

The results of the impact of incorporated sources of radiation on the embryo 

and fetus are largely determined by the stage of intrauterine development. If such an 

impact took place before implantation of the embryo (the period of pre-implantation 

development), then in 60-70% of cases the embryo dies [1, 2]. 
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The development of the fetus during this period and the effect on it of 

radiation, including X-ray, irradiation can be divided into three stages. 

Stage 1 – after conception and before the ninth day. The newly formed embryo 

dies under the influence of radiation. Death in most cases goes unnoticed. 

2-stage – from the ninth day to the sixth week after conception. This is the 

period of the formation of internal organs and limbs. At the same time, under the 

influence of a radiation dose of 10 rem, a whole spectrum of defects appears in the 

embryo – cleft palate, arrest of limb development, impaired brain formation, etc. 

which is expressed in a decrease in body size at birth. Irradiation of the mother during 

this period of pregnancy can also result in the death of the newborn at the time of 

childbirth or sometime after it. 

3rd stage – pregnancy after six weeks. The radiation doses received by the 

mother cause persistent growth retardation. In an irradiated mother, the child is 

smaller than normal at birth and remains below average height for life. Pathological 

changes in the nervous, endocrine systems, etc. are possible. Many radiologists 

suggest that a greater chance of having a defective baby warrants termination of 

pregnancy if the embryo receives the dose during the first six weeks after conception 

exceeds 10 rad [1]. 

Sometimes there is a problem associated with the passage of a number of 

additional procedures: a series of X-ray sessions, including images of the stomach 

and pelvic organs. The woman is subsequently discovered to be pregnant. The 

situation can be aggravated even more with radiation in the first weeks after 

conception, when pregnancy can go unnoticed. The only solution to this problem is 

not to expose the woman to radiation during the specified period. This can be 

achieved if a woman of reproductive age undergoes an X-ray of the stomach or 

abdomen only during the first ten days after the onset of the menstrual period, when 

there is no doubt that there is no pregnancy. In medical practice, this is called the “ten 

days” rule [6]. 

Irradiation during the period of the main organogenesis and placentation is 

often accompanied by the induction of various developmental abnormalities 

(teratogenic effect), as well as intrauterine death of the embryo (embryotoxic effect). 

The most characteristic consequence of exposure to ionizing radiation is considered a 

teratogenic effect, i.e. congenital deformities. Among them, anomalies in the 

development of the central nervous system are of primary importance, which in the 

future usually leads to mental retardation. 

Currently, the following radioactive elements are of greatest importance: P-32, 

Cs-137, as well as transuranic elements (Pu-237, Am-241). The radioactive decay of 

these elements is accompanied by the release of energy in the form of alpha and beta 

radiation and gamma rays, with different penetrating ability and degree of ionization 

of biologically active atoms and molecules. Alpha radiation is practically unable to 

reach living tissues through the skin, but it is very dangerous if the source of this 

radiation enters the body. Beta-radiation has a significantly greater penetrating 

ability: it passes through the tissues of the body to a depth of 1-2 cm. The most 

deeply capable of penetrating gamma rays [4, 5]. 

Radiation damage to the fetus is possible when the radionuclide passes through 
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the placenta. It must be emphasized that the transplacental pathway is the main one in 

the penetration of radioactive substances from the mother's body into the fetus. 

Conclusions. 

Thus, based on the analysis and systematization of experimental data presented 

in literary and Internet sources, it can be concluded that the radioactive factor is a 

danger both for the mother's body and for the embryo, fetus and subsequent 

development of offspring. The most dangerous X-ray examination is during the 

laying of the main tissues and organs – in the first trimester of pregnancy. 

It should be noted that for the diagnosis of diseases in pregnant women, it is 

most preferable to have a simple X-ray; Due to the higher radiation doses, computed 

tomography and radioisotope methods should not be used here in principle, especially 

since there is a much safer alternative – ultrasound. The higher the radiation exposure 

to the fetus, the higher the likelihood that the pregnancy will terminate within the first 

few hours after the procedure. 
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТЕЛА, ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ВЕЛИЧИНЫ 

АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

Аннотация: изучена динамика температуры тела, частоты сердечных 

сокращений и величины адаптационного потенциала у студентов-медиков. В 

результате проведенного исследования установлено, что значения температуры 

тела и частоты сердечных сокращений студентов подвержены фазовым 

изменениям во время суток и зависят также как и адаптационный потенциал от 
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многих факторов, в том числе от: пола, возраста, времени суток, физической 

активности и другого. У 61,5% респондентов выявлено напряжение механизмов 

адаптации, а у 23,1% – неудовлетворительную адаптацию. Поскольку здоровье 

учащейся молодежи является важной социальной задачей и необходим 

мониторинг здоровья студентов с диагностикой их адаптационных 

возможностей, а также режима и организации учебного процесса и внеучебной 

деятельности. 

Ключевые слова: температура тела, частота сердечных сокращений 

адаптационный потенциал, студенты. 

 

Relevance. Body temperature measurement plays an important role. This is 

because many diseases are accompanied by characteristic changes in body 

temperature. Moreover, the course of some diseases is controlled by measuring body 

temperature, and the doctor can evaluate the effectiveness of his prescription. More 

often than not, we perceive a rise in temperature as a warning sign. 

On the other hand, however, the body raises its temperature, activating the 

immune system to protect itself from bacteria or viruses. Therefore, it is imperative to 

control the temperature level; there are a number of reasons for this: recognition of 

diseases at an early stage, monitoring the course of the disease, evaluating the 

effectiveness of prescribed procedures and drugs, preventing the negative effects of 

too high a body temperature. 

In connection with the high mortality rate of the population from 

cardiovascular diseases, it becomes necessary to constantly monitor blood pressure 

and pulse, which are the main indicators of the state of the cardiovascular system. 

Heart rate is used in medical, sports practice as a physiological indicator of normal 

heart rate, and is an important indicator of the primary difference between normal 

heart rate and various heart rhythm disturbances. Changes can occur from a simple 

change in body position even in a state of complete emotional rest and without stress. 

In addition, the heart rate increases markedly after ingestion of hot liquids and food, 

and slows down from cold drinks. 

Application of the assessment of the adaptive potential (AP) of the blood 

supply system -an important practical approach to an objective assessment of the 

level of health and physical development and their changes under the influence of the 

daily regimen. By determining the adaptive potential, a prenosological diagnosis of 

the degree of adaptation is established in the following variants: a high degree of 

adaptation, satisfactory adaptation, tension of adaptation mechanisms, overstrain of 

adaptation mechanisms, depletion of adaptation mechanisms. 

Aims of the research. To study the dynamics of body temperature, heart rate 

and the value of the adaptive potential of medical students. 

Materials and methods of a research. In the work, analytical and 

comparative-evaluative research methods were used to summarize and analyze the 

data obtained in the course of daily monitoring of body temperature, heart rate and 

determination of the adaptive potential. 

Experimental data served as the material for the study. The study was carried 

out according to well-known methods. The measurement of body temperature was 
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carried out using thermometry using a liquid or electronic thermometer at a certain 

time of the day: at 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 and 23:00 [1]. The heart rate was 

measured using a tonometer or by counting the number of beats per minute in the 

radial artery after 15 minutes of rest, also at 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 and 23:00. The 

study involved 75 students (76% of girls and 24% of boys) aged 18 to 23 years. To 

determine the adaptive potential, a standard method was used [1, 4]. The data 

obtained were processed statistically. 

Results and their discussion. 

As a result of the study, it was found that the average body temperature at 7 

hours, 11 hours, 15 hours, 19 hours and 23 hours is 36.515, 36.476, 36.592, 36.654, 

36.592, respectively. Based on the data obtained, it was found that the difference 

between morning and evening temperatures reaches 0.1-0.5 ° C. Following the daily 

rhythm the lowest body temperature is observed in the morning (36.476), and the 

highest value is reached in the evening (36.654). Like many other biorhythms, 

temperature follows the daily cycle of the sun, not our level of activity. People who 

work at night and sleep during the day experience the same temperature cycle as 

others [2]. The MEZOR (36.566), the range of fluctuations (0.178), the amplitude of 

fluctuations (0.089) and the acrophase (36.654) were determined from the graph of 

hourly average temperature changes. Body temperature is influenced by gender and 

age. In girls, body temperature stabilizes at 13-14 years old, in boys – at about 18 

years old [2]. The average temperature for women is 36.68, for men – 36.49. So, in 

males, the average body temperature is about 0.2-0.5 °C lower than in females. 

Heart rate (HR) is a physiological indicator of the heartbeat used in medicine 

and sports practice. At the same time, it is believed that fewer beats per minute 

indicate a good condition of the cardiovascular system and more efficient heart 

function. The slower the resting heart rate, the better a person's health and the longer 

he lives, while a frequent pulse may indicate a disease. In addition, a rapid heart rate 

causes the heart and blood vessels to wear out faster [2]. 

During the study, the average heart rate at 7 hours, 11 hours, 15 hours, 19 

hours and 23 hours was found to be 71.154, 72.923, 73.846, 72.846, 73.923, 

respectively. Therefore, from 7 to 11 o'clock the heart rate is minimal, then until 15 

o'clock the pulse gradually increases, from 15 o'clock again decreases slightly and 

reaches the maximum value by 23 o'clock. According to the graph of average hourly 

heart rate changes, the MEZOR (72.938), the range of oscillations (2.769), the 

amplitude of oscillations (1.385) and the acrophase (73.923) were determined. The 

average heart rate among females is 75.1, among males 71.4. 

The adaptive capabilities of the organism, which reflect the degree of its 

dynamic equilibrium with the environment, are increasingly considered as an integral 

criterion of health [3]. Adaptation is directly related to nonspecific resistance and 

reactivity, that is, to the background that ultimately determines the risk of developing 

diseases, and hence the level of health. 

When determining the adaptive potential of medical students, it was found that 

out of 75 people, 15.39% belong to the 1st group (with a value of the adaptive 

potential of less than 7.2 points, the adaptation level is satisfactory), 61.54% – to the 

2nd group (with an AP value of 7.21 up to 8.24 points – the tension of adaptation 
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mechanisms), 23.08% – to 3-her group (with AP value from 8.25 to 9.85 points – 

unsatisfactory adaptation), 0% – group 4 (with AP value more than 9.86 points – 

failure of adaptation mechanisms) [3]. Thus, among the research participants there 

are persons of the 1st, 2nd and 3rd groups. However, persons of the 2nd group 

predominate, with the tension of adaptation mechanisms. Persons of the 4th group, 

with disruption of adaptation mechanisms, are absent. The number of respondents in 

the 2nd group is 4 times higher than in the 1st group (61.54% to 15.39%) and 2.67 

times in comparison with the 3rd group (61.54% to 23.01%). Consequently, most of 

the subjects can lead a normal healthy lifestyle; however, there are people with a high 

probability of developing diseases in a near future, if certain preventive measures are 

not taken. 

Conclusions. 

Thus, as a result of the study, it was found that the values of body temperature 

and heart rate of students are subject to phase changes during the day and also 

depend, like the adaptive potential, on many factors, including: gender, age, time of 

day, physical activity and another. In 61.5% of respondents revealed tension in 

adaptation mechanisms, and 23.1% – unsatisfactory adaptation. Since the solution of 

tasks related to the preservation and strengthening of the health of student youth is an 

important social task and it is necessary to monitor the health of students with the 

diagnosis of their adaptive capabilities, as well as the regime and organization of the 

educational process and extracurricular activities. 
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Эффективность руководящей деятельности в большинстве своем 

определяется авторитетом руководителя (начальника) подразделения. Если 

говорить о том, что с назначением на новую руководящую должность 

руководитель сразу получает авторитет, неправильно. Для того чтобы 

авторитет занимаемой должности руководителя ОПЧС соприкасался с 
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авторитетом его личности, он должен сочетать в себе лидерские и руководящие 

функции. 

Цель статьи: раскрыть с помощью теоретического анализа и на 

основании эмпирического исследования сущность авторитета у обучающихся 4 

курса (факультет предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. 

Материалы и методы: анализ научной литературы по теме 

исследования; эмпирическое исследование авторитета у обучающихся (Тест-

опросник «Авторитет в коллективе», авторы: С.Д.Резник, В.В.Бондаренко, 

С.Н.Соколов) [2]. 

Результаты и их обсуждение. Авторитет – это личное влияние человека 

на коллектив, которое он приобретает своим трудом, профессиональными 

знаниями, организаторскими способностями, нововведениями, умением 

работать с людьми. 

Рассмотрим сначала понятие авторитет руководителя в целом. Сильная 

поддержка в коллективе – это главный мотив эффективного руководства. Быть 

хорошим руководителем – это, прежде всего, быть в хороших отношениях с 

подчиненными. Во время работы коллеги видят со стороны стиль управления 

(авторитарный, демократический или либеральный). То, какое мнение сложится 

о руководителе, может повлиять на авторитет и все это может объяснить все 

успехи и неудачи. Если рассматривать наш курсантский коллектив, то в нем 

авторитет командира должен быть на первом месте. При хорошем руководстве 

становится интереснее и разностороннее учеба, а достигнутые результаты 

подкрепляют чувство профессиональной гордости, от правильности 

поставленной задачи зависит ее выполнение. 

Личность руководителя рассматривает наличие в себе способностей и 

черт личности. Способности делят на общие и специфические (навыки, знания, 

умения, которые наш курсант, а в будущем – начальник караула либо 

начальник отдела, либо начальник сектора, либо начальник управления, 

приобретает в процессе учебы, учебной или производственной практики, а 

также на первом своем рабочем месте после распределения). 

 Следующая характеристика руководителя ОПЧС – черты личности. К 

ним мы относим: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная 

уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к 

достижению целей, предприимчивость, ответственность, надежность в 

выполнении задания, независимость, общительность. 

Руководитель в курсантском коллективе (командир) – это не только 

хороший обучающийся, показывающий успехи в учебе и спорте, но и 

организатор мероприятий для своих подчиненных и отвечающий за них. 

Организовать работу других – это распределить между ними конкретные 

задания. Такая форма взаимоотношений между командиром и подчиненным 

называется делегированием полномочий. От того, насколько командир владеет 

искусством делегирования полномочий зависит эффективность работы 

подчиненного ему подразделения и соответственно качество работы самого 

командира. 
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Сегодня настоящим руководителем может быть такой человек, который 

опирается на силу своих профессиональных знаний, полученных во время 

учебы и во время службы, и личного авторитета среди коллектива. Чем больше 

уважают человека, тем больше к нему доверия, уважения, внушающего и 

убеждающего воздействия его слова. Сила руководителя – в умении в себе 

должностной авторитет и авторитет личности. 

Решающее влияние на руководителя оказывают его качества. 

Следовательно, сам руководитель формирует свой авторитет своим поведением 

и деятельностью. 

Авторитет – группа методов манипулятивного воздействия, которые 

заключатся в том, что манипулятор ссылается на выгодное ему авторитетное 

мнение (которое в данный момент нельзя проверить) [4, с.73]. 

Авторитет руководителя – это система взаимосвязанных свойств 

личности, обеспечивающая успех во взаимоотношениях с людьми и в 

организации труда целого коллектива. Можно привести и другое определение. 

Авторитет руководителя – это мера принятия коллективом его 

личностных и деловых качеств. 

Руководитель, обладающий настоящим авторитетом, понимает, в чем 

состоят интересы его коллег, с которыми он связан по работе; такой 

руководитель может понять и проблемы отдельного человека, готов помочь 

ему, ощутить, кто в чем нуждается. Он готов отстаивать интересы людей, 

обладает развитой способностью понимать и ясно выражать интересы всего 

коллектива. Способен уловить и выразить общее мнение членов коллектива по 

любым значимым для них вопросам, готов жертвовать личными интересами 

ради интересов коллектива, настойчив в отстаивании интересов своих коллег, 

умеет вовлекать людей в обсуждение общих проблем, стремится организовать 

производственный процесс так, чтобы члены коллектива получали 

удовольствие от работы. 

Авторитет руководителя предстает как общая характеристика его 

личности, как величина, производная от его профессиональных качеств, 

политической и нравственной зрелости, реализуемых в его повседневной 

деятельности, во взаимоотношениях с подчиненными коллегами, а также с 

вышестоящими руководителями [1]. 

Авторитет руководителя опирается и на то, насколько он владеет 

знаниями, навыками и умениями, соответствующими условиям социально-

психологического климата в коллективе, где нужно четко и грамотно ставить 

цели перед коллективом, определяются личностные особенности и 

эмоциональные состояния подчиненных; происходят отличные 

взаимоотношения с людьми в процессе работы; руководитель может поставить 

себя на место своего подчиненного и помочь ему в выполнении поставленной 

задачи; есть мотивация у непосредственно начальника и у его подчиненных. 

На этапах формирования и поддержания своего авторитета руководителю 

как личности нужно знать правила эффективного управления. Приведем 

некоторые из них: 

– руководитель – специалист в области организации совместного труда; 
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– управление – это не сама команда, а достижение цели; 

– честность – самое главное в авторитете руководителя; 

– для успешного руководства другими надо, прежде всего, уметь 

управлять собой [3]. 

Таким образом, авторитет руководителя способствует и формированию 

доверия в коллективе. В организации доверие проявляется и формируется через 

позитивное и последовательное поведение руководителя. 

Нами была проведена исследовательская работа в естественных условиях 

для выявления уровня авторитета курсантов МЧС. Для этого был проведен тест 

с курсантами 4 курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в количестве 20 человек на выявление авторитета, по итогам которого 

у 30% испытуемых – средний уровень авторитета в коллективе, у 70% 

опрашиваемых – высокий уровень. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют средний общий 

уровень авторитета у исследуемых курсантов, что свидетельствует о наличии 

достаточного личного опыта или, по крайней мере, существуют теоретические 

знания, которые позволяют им не плохо ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. Результаты изучения авторитета курсантов показали, что 

большинство опрошенных имеют достаточный авторитет на курсе, что является 

показателем их способности к самостоятельному осуществлению 

профессиональных обязанностей, выполнению сложных и ответственных задач. 

Так же, можно сказать, что данные курсанты уверенны в себе. 

Таким образом, в настоящее время авторитет формируется на протяжении 

всей жизни и существует множество путей его формирования, так как процесс 

становления, развития и сохранения авторитета взаимосвязано с процессом 

обучения и воспитания наших курсантов в Университете гражданской защиты 

МЧС Беларуси. 
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the stability of socio-spiritual atmosphere on the ground, the need to improve the 

regulatory framework to increase the effectiveness of interaction of institutions 

«mahalla» – sector – People’s reception as a harmonious system capable of solving 

social problems in a timely manner with the direct participation of population.  

Keywords: the principle of «mahalla – sector – People’s reception – mahalla», 
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«Для того, чтобы махалли эффективно выполняли 

свои обязанности, наряду с правовой базой, 

необходимо иметь достаточные условия»  

Шавкат Мирзиеев,  

Президент Республики Узбекистан 

 

На Востоке сфере управления с древних времен уделялось особое 

внимание восточных мыслителей, многие из которых выдвигали идеи 

соблюдения справедливости и равенства в управлении обществом и 

государством. 

Многие известные факты о махалле упомянуты в трудах Абу Райхона 

Беруни, Ибн Сины, Фараби, Махмуда Кашкари и других мыслителей. 

Например, в трудах Фараби «город добродетельных людей», Беруни  

«О ведении домашнего хозяйства», Махмуда Кашкари «Словарь турецкого 

языка Девони» даны подробные сведения о древних профессиях, 

ремесленничестве, обычаях, традициях, религии, культуре и других аспектах 

специфического образе жизни жителей махалли.  

С этой исторической ретроспективы, с учетом соблюдения 

преемственности гуманистических традиций, сегодня обязанности и функции 

института махалли направлены на содействие государству в реализации 

принимаемых ежегодно государственных программ, обеспечении социально-

духовной стабильности в обществе.  

Руководство страны уделяет пристальное внимание совершенствованию 

правовой базы повышения эффективности деятельности махалли.  

В частности, в рамках Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

коренному повышению статуса института махалли в работе с проблемами 

населения» от 2 апреля 2019 г., № УП-5700 выполнены конкретные меры  

по усилению взаимодействия сходов граждан с государственными органами, в 

том числе с Народными приемными и секторами по подворовому обходу, 

выявлению проблем и улучшению жизни населения, укреплению материально-

технической базы и достойной оценке труда работников сходов граждан. 

Важным шагом в совершенствовании правой базы деятельности иститута 

махалли стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей 

поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы 

работы с семьями и женщинами» от 8 февраля 2020 г., № УП-5938, в рамках 

которого реализуются комплексные меры в направлении внедрения 

эффективной системы сотрудничества по выявлению и решению проблем 



138 

населения на основе принципа «махалла – сектор – Народная приемная – 

махалла», обеспечения реального становления махалли в качестве надежного 

«моста» между народом и государством, поддержки семьи и женщин.  

Внедрение данного принципа способствовало эффективному выявлению 

и своевременному решению актуальных проблем населения, способствуя 

совершенствованию социального сотрудничества института махалли  

с государственными органами в оказании своевременной и необходимой 

социальной поддержке нуждающимся семьям, женщинам и пожилым людям, 

предотвращении правонарушений и других актуальных социальных проблем, 

что, в конечном счете, способствует превращению института махалли в 

уникальное звено социальной структуры современного общества.  

Действительно, с каждым годом возрастает роль института махалли  

в оказании содействия росту социальной активности женщин и молодежи, 

укрепление их положения в обществе, обеспечении гарантии защиты их прав и 

законных интересов, здоровой и стабильной социально-духовной среды и мира, 

гармонии и спокойствия в обществе и семье.  

В этом направлении махалла стремится к установлению системного 

сотрудничества с государственными органами, в частности, с органами 

внутренних дел в профилактике правонарушений среди населения, особенно 

молодежи, с районными центрами по содействию в трудоустройстве населения, 

обеспечения тем самым трудоустройство временно безработных жителей 

махаллей.  

Важным этапом совершенствования работы сходов граждан стало 

предложение Президента Узбекистана в августе 2020 года создать 

«молодёжную тетрадь» для безработной молодёжи и «женскую тетрадь»  

для женщин без работы или в семьях без кормильца. Примечательно, что 

сегодня махалла активно содействует реализации утверждённого временного 

порядка решения проблем женщин путём ведения «Женской тетради», который 

предусматривает помощь в виде кредитов, разовой материальной помощи и 

аренды жилья не имеющих кормильца женщинам старше 30 лет – безработным, 

с инвалидностью, не имеющих жилья, нуждающихся  

в медицинской или юридической помощи. Махалла последовательно участвует 

в формировании аналогичной «молодежную тетради» для безработной 

молодежи и адресно работать на основе новой системы и нового порядка 

вовлечения молодежи в семейное и частное предпринимательствочто 

способствует росту трудовой занятости и материального благополучия.  

Программное значение для института махалли явилось послании 

Президента Олий Мажлису президент Республики Узбекистан, в котором 

подчеркнута необходимость внедрения совершенно новой системы – принципа 

«процветающей и безопасной махалли», поставлена задача перед сходами 

граждан – поднять на качественно новый уровень работу с семьями превратить 

махаллю в зону, свободной от преступности. В целях обеспечения выполнения 

этой задачи Указом главы государства от 18 февраля 2020 года было создано 

Министерство по вопросам махалли и поддержки семьи, перед которым были 

поставлены десять приоритетных задач, одной из которых стала задача 
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реализации принципа «процветающей и безопасной махалли», налаживания 

тесного сотрудничества граждан с органами самоуправления в улучшении 

социально-духовной среды в семьях и махаллях. 

Сегодня институт махалли также принимает участие в содействии 

государственным органам в сокращении бедности. В частности, целях 

сокращения бедности в махаллях разработана модельная система –  

«Янги Себзор» в Алмазарском районе города Ташкента, «Намуна» в сельской 

местности – Куштепинский район Ферганской области, и она эффективно 

применяется во всех остальных 9 150 районах страны. В результате 

значительно сократилось число семейных разводов.  

С участием института махалли разработана и реализуется «дорожная 

карта» с учетом особенностей каждого региона в части подготовки молодежи к 

семейной жизни, профилактики ранних родов, системной работы с детьми  

из неблагополучных семей и их родителями.  

Только в 2020 году в сотрудничестве с Министерством занятости  

и трудовых отношений была обеспечена занятость 406,8 тыс. граждан, 266 тыс. 

были привлечены к общественным делам, более 22 тыс. получили пособия по 

безработице. По махаллям сформированы списки граждан, желающих 

заниматься предпринимательской деятельностью 126,2 тыс., из них 81,8 тыс. 

оказана помощь в налаживании предпринимательской деятельности. В 

результате проведенной работы 174,3 тыс. из 409,2 тыс. семей, включенных в 

«железную тетрадь», были исключены из бедности. 

Был введен новый порядок оценки криминогенной обстановки в 

махаллях. В сфере профилактики преступности создается система «социальной 

профилактики» при работе со слоями населения с низкими доходами, 

одинокими, потерявшими кормильца, инвалидами и не имеющими постоянной 

работы. 

Вместе с тем, в работе махаллей сохраняются такие проблемы, 

недостаточная правовая грамотность кадрового персонала, что препятствует 

практической реализации принципа «махалла – сектор – Народные приёмные – 

махалла», выполнению надлежащего общественного контроля над госорганами 

и учреждениями, своевременному устранению проблем населения, которые 

были заявлены в обращениях в Народные приёмные (диаграмма).  
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Диаграмма 1 – Количество обращений граждан в Народную приемную в 2020 

году 

 

Данные диаграммы наглядно демонстрируют наличие жизненно важных 

для населения проблем, которые остаются всё ещё нерешенными  

в силу недостаточного налаживания сотрудничества трех субъектов: махалли, 

секторов и Народных приемных, а также отсутствия эффективных механизмов 

реализации принципа «махалла – сектор – Народная приемная – махалла» 

Исходя из вышеизложенного, целях обеспечения приоритета Закона 

республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан», а также 

эффективной реализации принципа «махалла – сектор – Народная приемная – 

махалла» целесообразно рассмотреть внедрения в практику следующих 

предложений: 

1. Сходам граждан необходимо систематически проводить мониторинг 

обстановки на местах в целях выявления неблагополучных семей, 

профилактики правонарушений среди населения, особенно молодежи, 

общественный контроль за деятельностью государственных органов.  

2. Целесообразно ввести на общественных началах должность юриста, 

психолога, специалиста по трудоустройству из числа уважаемых жителей в 

махалле с достаточным опыт работы в своей сфере.  

3. Заслушивание перед собранием схода граждан отчётов о проделанной 

работе руководителей предприятий и организаций, действующих  

на территории махалли. 

4. Внедрение электронной системы (единой платформы) в целях 

эффективной реализации принципа «махалла – сектор – Народные приёмные – 

махалла», а также своевременного выявления и устранения проблем граждан.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу результатов ландшафтно–

гидрохимических работ, выполненных летом 2021 года. По итогам анализа 

водных проб, отобранных из Волгоградского водохранилища в створе г. 

Саратова выявлено отсутствие загрязнения тяжёлыми металлами (кроме железа 

в некоторых пробах), СПАВ. Обнаружена почти повсеместная загрязненность 

органикой, изредка нефтепродуктами, фенолами.  
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HYDROCHEMICAL ANALYSIS OF WATER QUALITY IN THE 

VOLGOGRAD RESERVOIR NEAR SARATOV  

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the results of landscape-

hydrochemical works, performed in the summer of 2021. According to the results of 

the analysis of water samples taken from the Volgograd reservoir in the site of 

Saratov the absence of pollution with heavy metals (except for iron in some samples), 

surfactants. Almost ubiquitous pollution by organics, occasionally by petroleum 

products, phenols was detected.  

Keywords: Volgograd reservoir near Saratov, chemical analysis of natural 

waters, reservoir water pollution. 

 

В июле – августе 2021 г. был проведен отбор проб воды из 

Волгоградского водохранилища в створе г. Саратова. Всего было отобрано 9 

проб (одна проба, к сожалению, утеряна) в разных частях водохранилища от 

устья р. Чардым близ – верхняя часть створа и до посёлка Нефтяной ниже 
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железнодорожного моста через Волгу – нижняя часть створа (рис. 1).  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Места отбора водных проб акватории Волгоградского 

водохранилища (район г. Саратова) 

 

Отбор проб был выполнен по ГОСТ Р 51592–2000 [1] и передан для 

химического анализа в сертифицированную лабораторию Саратовского 

предприятия «Саратоворгсинтез». Полученные протоколы химического анализа 

поверхностных и подземных вод стали содержательной основой для статьи.  
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Гидрохимический анализ выполнялся в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51232–98 – Вода питьевая [2].  

Гидрохимический анализ был выполнен по следующим показателям: 

1. Органолептические показатели (запах, цветность, мутность); 

2. Жёсткость общая (ммоль/л) 

3. ХПК; 

4. БПК (полн) 

5. Водородный показатель (pH); 

6. Взвешенные вещества, мг/л;  

7. Сухой остаток, мг/л;  

8. Хлориды (Cl¯);  

9. Сульфаты (SO4²¯), мг/л;  

10. Перманганатная окисляемость, мг О2/л;  

11. Нитраты (NO3¯) мг/л;  

12. Нитриты (NO2¯), мг/л;  

13. Фосфаты (P2O5), мг/л; 

14. СПАВ, мг/л;  

15. Нефтепродукты, мг/л;  

16. Железо (Fe), мг/л; 

17. Никель (Ni), мг/л; 

18. Цинк (Zn), мг/л;  

19. Медь (Cu²+), мг/л;  

20. Кобальт (Со+ ), мг/л; 

21. Жёсткость общая, моль/л:  

22. Кальций (Ca²+), мг/л;  

23. Магний (Mg²+), мг/л; 

24. Натрий (Na+) + Калий (K), мг/л;  

25. Карбонаты (CO3²¯), мг/л;  

26. Гидрокарбонаты (HCO3¯), мг/л. 

Местоположение, дата отбора водной пробы в саратовском створе 

Волгоградского водохранилища и показатели химического анализа, по которым 

выявлено превышение значений нормативных документов представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Местоположение отбора водных проб в саратовском створе 

Волгоградского водохранилища и показатели, по которым обнаружено 

превышение ПДК (июль – август 2021 г.) 

Номер 

вод-

ной 

пробы 

Местоположение отбора водной 

пробы 

Тип воды 

в пробе 

Превышение значения 

ПДК 

1. 

Подтопленное водами водохра-

нилища устье р. Курдюм в 7 км. 

севернее автодорожного моста 

через Волгу 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 10,8 раза, 

перманганатной окисля-

емости в 3,46 раза, по 

железу в 1.16 раза 
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3. 

Городской пляж Покровские 

пески у автодорожного моста 

через Волгу 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 5.1. раза, 

по перманганатной 

окисляемости в 2.24 

раза 

4. У устья Глебучева оврага 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 7,33 раза, 

по перманганатной 

окисляемости в 3.32 

раза раза, 

По железу в 1.33 раз 

5. У устья Белоглинского оврага 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 6,46 раза, 

перманганатной окисля-

емости в 1,88 раза, по 

нефтепродуктам в 1.18 

раза, по фенолам в 2 

раза, 

6. Близ устья Залетаевского оврага 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 3, 67 

раза, по перманганатной 

окисляемости в 2.14 

раза, по БПК в 1.02 

раза,, по рН в 1,02 раза, 

по железу в 1.04 раза 

7. 
Близ устья Токмаковского 

оврага 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 

3.18 раза, по перманга-

натной окисляемости в 

2,42 раза, по БПК в 1.18 

раза, по нефтепродук-

там в 2.62 раза 

8. У устья речки Назаровки 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 

4.73 раза, по перманга-

натной окисляемости в 

1.74 раза, по БПК в 1.40 

раза, по метанолу в 5.0 

раз, по фенолам в 2.0 

раза 

9. 

Правый берег. В 2-х км. ниже 

железнодорожного моста через 

Волгу 

Природ-

ная, реч-

ная 

По мутности в 1.4 раза. 

По перманганатной 

окисляемости в 1.74 

раза, по железу в 4 раза 

 

В результатах гидрохимических исследований, выполненных в 2021 г, 

обнаружили ряд примечательных фактов, требующих более детального 

анализа.  

1. Во всех 8 пробах речных вод, взятых с правого берега Волгоградского 

водохранилища в створе г. Саратова поблизости от впадающих в Волгу 

крупных балок-оврагов, а также речек Курдюм и Назаровка, не выявлено 
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загрязнения тяжёлыми металлами. Не обнаружена концентрация выше 

нормы ни кобальта, ни никеля. Исключением является лишь железо. 

Небольшое превышение концентрации железа выше значений ПДК обнаружено 

в эстуарии р. Курдюм, близ устий Глебучева и Залетаевского оврагов. Однако 

4-х кратное превышение железа выявлено в водной пробе, взятой ниже 

железнодорожного моста через Волгу. Данный факт может быть связан с 

движением железнодорожных составов и истиранием рельс железнодорожного 

пути.  

2. Практически все водные пробы оказались сверх меры обогащены 

органикой, о чём свидетельствует превышение нормативных показателей по 

перманганатной окисляемости (таблица 2). Окисляемость – это величина, 

характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, 

окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных химических 

окислителей. Этот показатель отражает общую концентрацию органики в 

воде. Природа органических веществ может быть самой разной – и гуминовые 

кислоты почв, и сложная органика растений, и химические соединения 

антропогенного происхождения. 

 

Таблица 2 – Превышение нормативных значений перманганатной окисляемости 

вод Волгоградского водохранилища ранжированные по убыванию показателей. 

Превышение 

значения ПДК 

(раз) 

Место взятия водной пробы 

3.46 

В эстуарии подтопленного водами водохранилища устья р. 

Курдюм, На мелководье, поросшим тростником и 

камышом 

3.32 Близ устья Глебучева оврага 

2.42 Близ устья Томаковского оврага 

2.24 Городской пляж Покровские пески 

2.14 Близ устья Залетаевского оврага 

1.88 У устья Белоглинского оврага 

1.74 У устья р. Назаровка и ниже железнодорожного моста 

  

Данные таблицы 2 также позволяют сделать следующие выводы.  

1. Выявлено почти повсеместное загрязнение воды органикой. Очевидно, 

в водохранилище присутствуют органические вещества как привнесенные 

атмосферными осадками, так и дождевыми и снеговыми водами, а также 

сбросами ливневых и сточных вод с городской территории. Что касается 

загрязненности нефтепродуктами, фенолами, то их избыток отмечается в 

районе устьев Токмаковского, Назаровского и Белоглинского оврагов, в зоне 

действующих предприятий нефтехимии и сброса плохо очищенных сточных 

вод с городской территории по коллектору. (см. табл.1).  

Выводы. 

1. В водах Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова 
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исследуемых летом 2021 г. не было обнаружено превышений концентраций 

ионов тяжёлых металлов выше значений ПДК, (кроме железа в некоторых 

местах). 

2.  Волжская вода, в городском створе сильно загрязнена органикой, 

включая городской пляж на острове Покровские пески.  
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