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ANALYSIS OF METHODS AND TOOLS FOR FLIGHT TRAJECTORY
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Abstract
The paper considers the methods used for flight path planning and quadcopter control.
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Special mobile robots are the most common types of robots that can move freely and adapt to
environmental conditions. However, for this it is necessary to obtain information about the
surrounding world and compare it with data on one's own position when planning the trajectory, in
order to determine the next step of movement. This task is called trajectory planning. One of the
most important results of solving the planning problem is the autonomy of the movement of a
mobile robot. This, in turn, solves the problems of semi - automatic control of the robot, including
the implementation of the complete release of the operator and, as a result, the reduction of
operational (human) errors.
Today, there are a number of trajectory planning methods (Figure 1.). The main approaches are:
planning using encoders; application of inertial sensors; vision - based approaches and trajectory
generation based on data from GPS navigation and location systems.
These approaches have been successfully used to plan and generate the robot's trajectory.
However, depending on the type of robot and the mission of movement, each of these approaches
showed different results in terms of universality of use.
When it comes to planning the trajectory of airborne special robots, that is, unmanned aerial
vehicles, all these methods are used depending on the mission of the flight, the degree of autonomy
of movement and the state of the environment. As the analysis of the literature shows, there is no
specific scheme for the correlation of the UAV with the selected flight mission. This has led to the
emergence of many UAV subclasses with varying degrees of autonomy, aerodynamic performance
and controllability.
The issue of defining and classifying unmanned aerial vehicles as a type of aircraft has changed
in parallel with the development of technology and technology. There are different opinions on the
definition of UAVs, but the main ones are two: classification by functionality and consistency.
According to the first definition, an UAV is an unmanned aircraft equipped with an engine and
rising into the air due to the action of aerodynamic forces, autonomously or remotely controlled
(semi - autonomous and manual control), capable of carrying a load of flying or non - flying
impact.
The second definition states that UAVs are unmanned aerial systems (UAS), which means the
totality of a complex with UAVs, which includes a ground remote control point with people
controlling it and ensuring its operation, and channels for managing and communicating with
5

consumers of the results of UAS operation. . At the same time, UAVs are divided into four main
groups: UAS with a remotely piloted aircraft; with an unmanned automatic aerial vehicle; with a
remotely controlled aircraft and with an aircraft remotely controlled by an aviation system.
Despite different definitions, from the point of view of mechatronics and robotics, a UAV is a
type of special robot that belongs to the class of aircraft not piloted by a pilot, including those
whose flight is pre - programmed on the ground and cannot be adjusted by the operator during its
execution. This leads to an understanding of trajectory planning and flight control.
Trajectory planning is the determination of the geometric coordinates of movement, depending
on the set criteria, to the target position. To do this, it is necessary to successfully implement the
process of odometry (from the Greek hodos - displacement, metron - measure), the end result of
which is a comparison of information about the environment based on the position of the robot
(UAV). Odometry consists of two parts: software and hardware.
An analysis of research and development in the field of control and robotization of miniature
aircraft, in particular rotary - wing type, shows that in recent decades, the number of studies has
increased many times over in all areas of development of equipment and technology for building
aircraft.
There are a number of methods and algorithms for planning the trajectory of UAVs and
quadcopters. These methods include: direct explicit, global heuristic direct, search combined and
pseudo - spectral, as well as the method of direct location and based on a genetic algorithm.
- The direct explicit method was optimal in terms of speed. As a result, the resulting trajectory
was optimized using the direct Taranenko method;
- the global heuristic direct method is based on a neural network; - search combined method is
based on a geometric algorithm for solving the problem of generating a trajectory;
- direct location method and pseudospectral method have been widely used in the orientation
of spacecraft and satellites. The main difficulty in applying the direct location method as a solution
to a non - linear programming problem, associated with the requirements of computing power, was
solved using special packages;
- methods based on genetic algorithms to maximize the number of nodes in the trajectories of
miniature UAVs and to minimize the acceleration on corners at each node.

Figure 1 - Complete trajectory planning hierarchy
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ОБРАБОТКА БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ДАННЫХ, РАСПОЛОЖЕННОГО
НА СЕТЕВОМ ХРАНИЛИЩЕ, СРЕДСТВАМИ МНОГОПОТОЧНОЙ
КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ НА ЯЗЫКЕ C# БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБД
Аннотация
В статье представлена модель работы программной системы, которая позволяет
выполнять многопоточную обработку данных, расположенных на сетевом диске, на
нескольких устройствах, работающих в одной сети. Рассматривается модель работы,
которая содержит в себе саму программу, локальную базу данных SQlite, сетевое
хранилище. Локальная база данных служит для взаимодействия между экземплярами
программы, расположенными на компьютерах, подключенных к одной сети.
Ключевые слова
C#, SQlite, кластер, асинхронное программирование, многопоточность, обработка
данных.
Введение.
Традиционно программное обеспечение писалось для последовательных вычислений,
алгоритмы реализовывались в виде последовательного потока инструкций, которые
выполняются на центральном процессоре.
Развитие центральных процессоров в 2000 - х годах шагнуло на ступень эволюции,
которая определила ветвь развития в сторону увеличения процессорных ядер. Сейчас
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программисты имеют практически неограниченный потенциал для разработки
программного обеспечения с использованием нескольких вычислительных ресурсов для
решения задачи, однако до сих пор у большинства появляются трудности с определением
параллельного алгоритма.
Эффективное распараллеливание программ[1] на нескольких вычислительных ресурсах
решает не только проблему отзывчивости пользовательского интерфейса, но и дает прирост
в производительности при вычислениях.
Кластеры[2] – группа компьютеров, объединенных в одну сеть и представляющая собой
единый аппаратный ресурс. Кластеры появились еще в 20 веке до процессоров, которые
содержат в себе более 1 ядра.
Существуют такие задачи, при выполнении которых использование одного
многоядерного компьютера будет недостаточно. Обычно такие задачи ведут за собой
обработку уже имеющегося большого объема данных, которыми могут быть:

текстовые документы;

изображения;

звуковые файлы;

видео файлы;

таблицы;

документы;

и пр.
Задачами по обработке могут быть:

улучшение исходного качества;

распознание текста

и пр.
Для этого возможно условное объединение нескольких производительных компьютеров
в кластер.
Структура многопоточной кластерой системы.
На рисунке 1 изображена структура работы многопоточной кластерной системы, которая
состоит из нескольких компьютеров, на которых запущен экземпляр программы, сетевого
хранилища и файла SQlite.

Рисунок 1. Структура многопоточной кластерной системы.
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Файл SQlite необходим для того, чтобы хранить в себе информацию о том, какие файлы
сейчас в обработке и какие были обработаны.
Для того, чтобы не было конфликтов при чтении и записи в файл SQlite, необходимо
выполнять опрос при попытке прочитать его или внести изменения:
const path = "Путь до файла SQlite";
…
while (true)
{
try
{
using (var fs = File.Open(path, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.None)
{ // Подключение к SQlite }
}
catch { Application.DoEvents(); }
}
Структура программы.
Подобные программы, которые в автоматическом режиме обрабатывают большой объем
данных, чаще всего реализуются в виде консольных приложений, чтобы минимально
мешать работе пользователя при использовании системы и других приложений.
Так как программа использует многопоточный режим[3] – ей необходим блок,
отвечающий за настройки потоков, изображенный на рисунке 2. Данный блок при запуске
программы опрашивает систему на количество потоков следующим образом: int
processorCount = Environment.ProcessorCount; и опрашивает пользователя, в каком режиме
он собирается работать за компьютером:
1. только для обработки – программа будет использовать 100 % процессорных
потоков;
2. минимальный (серфинг в интернете, чтение документов) – программа будет
использовать 75 % процессорных потоков;
3. средний (работы в несложных программах) – программа будет использовать 50 %
процессорных потоков;
4. интенсивный (работа в серьезных программах и тд) – программа будет
использовать 25 % процессорных потоков.

Рисунок 2. Блок настроек потоков.
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На рисунке 3 изображена общая схема работы программы, которая включает в себя
блоки: выбора, дробления и объединения файла.

Рисунок 3. Общая схема работы программы.
Блок выбора файла отвечает за связь между экземплярами программ, чтобы один и тот
же файл не был взят в работу двумя разными экземплярами, так же для того, чтобы хранить
информацию о уже обработанных файлах.
Блок дробления данных несет функцию распределения обрабатываемой информацию по
потокам.
Блок объединения данных: совмещает данные, обработанные потоками.
Чтобы осуществлять доступ из разных потоков к одному объекту можно использовать
конструкцию, использующую делегаты:
if (объект.InvokeRequired)
{
объект.BeginInvoke(new Action(delegate () {
// действие1;
// действие2;
// действиеN;
}));
}
Для правильного и быстрого объединения данных необходимо отправлять в поток
индекс той области данных, которую он будет обрабатывать.
Заключение.
В результате получается система, способная обрабатывать большой объем данных на
неограниченном количестве, подключенных к общей сети, компьютеров путем разделения
данных каждым экземпляром и обработки на нескольких потоках.
Оценить эффективность такой системы можно на условной модели, представленной на
рисунке 4:
Исходные данные – 10000 книг по 300 страниц;
Цель обработки – распознание текста;
Средняя скорость распознания одной страницы – 2 секунды.
10

Рисунок 4. Условная модель работы системы.
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ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА РАБОТЫ
ГЕНЕРАЦИИ ДИЗАЙНА ВЕБ – СТРАНИЦ
Аннотация
В работе описывается генеративно - состязательная модель (GAN), она позволяет
автоматически создавать уникальные сайты по картинке от пользователя. Также был
проведен вычислительный эксперимент, на основе которого выявлены недостатки модели
для дальнейшего усовершенствования программы.
Ключевые слова
Frontend - разработка, конструктор сайтов, адаптивный дизайн, нейронная сеть,
генерация дизайна сайта.
Введение.
Развитие области frontend–разработки привело к тому, что уже сейчас обычные
пользователи могут создать сайт без необходимости обращения к специалистам и без
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особых знаний языков программирования. Из этого можно сделать вывод, что в XXI веке
стала актуальна тенденция упрощения процесса создания веб - страниц, что также
экономит время разработки продукта.
Уже существует много различных конструкторов сайтов (Tilda, Webflow, WordPress и
др.) на digital - рынке, но еще не было такого, который бы позволил любому человеку
самостоятельно создать уникальный сайт в соответствии с UX / UI дизайном и со своим
функционалом.
Генеративно - состязательная сеть – алгоритм машинного обучения без учителя,
построенный на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых генерирует
образцы , а другая старается отличить правильные образцы от неправильных. Так как обе
сети имеют противоположные цели, то между ними возникает антагонистическая игра.
Таким образом, генеративный дизайн включает в себя методику проектирования
элементов дизайна сайта путем создания системы или алгоритма с изменяемыми
параметрами [2]. Результатом работы является получение нового «изображения».
В данной работе GAN обучается изображениям сайтов в разных категориях, а затем
создает совершенно новый дизайн сайта. При этом происходит автоматическая адаптация
сайта под разные устройства.
Математическая модель генерации дизайна сайта.
Математическая модель генерации дизайна сайта состоит двух конкурирующих между
собой подсетей – генератора (G) и дискриминатора (D).

Рис.1. Архитектура генеративно - состязательной модели (GAN).
Генератор дизайна отвечает и за адаптивность сайтов, поэтому рассмотрим еще одну
модель.

Рис.2. Генератор модели адаптивного дизайна
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На рисунке 2 представлена модель генератора, который на входе принимает в качестве
входных данных z = {(p _ 1, θ _ 1, α _ 1),),…, {(p _ N, θ _ N, α _ N),)}, то есть класс меток,
геометрические параметры и элементы атрибутов.

Рис. 3. Дискриминатор модели адаптивного дизайна
На рисунке 3 представлена модель дискриминатора, он принимает сгенерированные
структурированные данные в качестве входных данных и отображает все элементы и
случайный частичный список из них в два каркасные изображения, на основе которых две
сверточные нейронные сети (CNN) [1].
Вычислительный эксперимент.
На рисунке 4 представлен результат эксперимента, проведенного с помощью метода K средних было определено такое расположение кластеров, которое свидетельствует о
наличии схожих закономерностей среди сгенерированных макетов.

Рис.4. Кластеризация вариантов дизайн - шаблонов сайта.
На рисунке 5 отображены качественные сравнения сгенерированных макетов двух
алгоритмов CNN в дискриминаторе.

Рис.5 – Результат модели генерации адаптивности сайта.
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Результаты таблицы 1 показывают количественную оценку сгенерированных макетов с
использованием индекса перекрытия и выравнивая элементов на сайте.
Таблица 1. Количественная оценка сгенерированных макетов сайта.
Метод
Перекрытие элемента
Выравнивание
без выпадением элемента 0,6
0,15
с выпадением элемента
0,42
0,07
Заключение.
Полученные данные экспериментальным путем показали, что, учитывая сложность
некоторых шаблонов компоновки элементы при адаптации макета к другому размеру
экрана, происходят потери и это следуют оптимизировать. Здесь появятся математические
модели потерь, основанных на различных принципах проектирования, что решит
недостаток компоновки элементов дизайна, который выражается в неровности, перекрытии
элементов и отступах между элементами. Тем самым, будут внесены изменения в модели
генератора и дискриминатора.
Список использованной литературы.
1. Li J. Attribute - conditioned Layout GAN for Automatic Graphic Design / J. Li, J. Yang, J.
Zhang идр. – 2020, Т. 1, №2. – С. 1 - 10. 1.
2. МетеликТ.С. Генеративный метод проектирования и способы его реализации в
графическом дизайне // Бизнес и дизайн ревю. – 2017. – №. 2. – С. 1.
© Назарова А.В., 2022

14

15

УДК - 631.587

Зимин А.К.
Магистрант 2 - го курса фТСвАПК, ОмГАУ,
г. Омск, РФ

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Система орошения – это участок земли, оборудованный комплексом гидротехнических и
вспомогательных сооружений и оросительных устройств. Система орошения должна
гарантировать своевременную подачу воды в необходимом количестве для орошения
сельскохозяйственных культур, наиболее полное и высокопроизводительное
использование сельскохозяйственной техники и земли, высокую производительность
поливных работ и наименьшие потери воды для орошения. Система полива включает
следующие элементы.
Ключевые слова
Орошение, сельское хозяйство, техника, урожай
Орошаемая площадь делится на чистую орошаемую площадь и общую орошаемую
площадь. Чистая площадь непосредственно занята сельскохозяйственными культурами,
включая многолетние травы (на естественных лугах и искусственно созданных сенокосах и
пастбищах) и плодово - ягодные или технические насаждения (яблони, каучуковые деревья,
чайные плантации). В общую площадь Rbr также входят отводы под каналы и другие
гидротехнические сооружения, дороги, лесополосы, полевые поля. Отношение чистой
орошаемой площади к общей площади представляет собой коэффициент землепользования
KZI = FNT / FBR, который характеризует степень использования земель оросительной
системы. В среднем по оросительным системам CIP близок к 0,90 ... 0,95.
Источник воды (река, пруд или водохранилище, колодец и т. д.) Должен обеспечивать
оросительную систему водой приемлемого качества и в необходимом количестве.
Устройство водозабора (или напора) служит для регулирования подачи воды в систему
полива. Забор воды может быть самотечным и механическим (с помощью насосов).
За водозабором проходит сеть каналов (при необходимости лотки и трубы), которые
делятся на три группы: магистральные и их ответвления, распределители различных
заказов и временные оросители. Дистрибьюторами могут быть межхозяйственные,
внутрихозяйственные, севооборотные, районные.
Орошаемая территория разделена на отдельные орошаемые участки сетью постоянных
каналов, а также лесополос и дорог – основных территориальных единиц орошаемого
массива. На орошаемой территории отсутствуют постоянные каналы или другие
препятствия для движения тракторных агрегатов. Каналы создаются временно: их
выравнивают перед обработкой почвы и снова режут для полива.
Сеть управления и оросительные устройства включают поливные борозды и полосы,
дождевальные и поливочные машины и агрегаты.
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Сетевые конструкции используются для регулирования потоков и уровней воды в
каналах и давления в трубопроводах, для сопряжения отдельных элементов сети в сложных
условиях местности, на входе и выходе из воды.
Системы полива классифицируются:
- по типу водопоглощения – самотечное и с механическим водоподъемом;
- по конструкции токопроводящей сети – открытые (каналы, лотки), закрытые
(подземные трубопроводы) и комбинированные (более крупные элементы открыты,
остальные закрыты);
- методом полива – поверхностными оросительными системами, дождеванием, рисом,
капельным или подпочвенным поливом.
Количество воды, подаваемой на орошаемую территорию в период полива для
обеспечения надлежащего режима воды, питательных веществ, солей и других почв,
называется нормой полива. Чистая поливная норма – это количество воды (м3 / га), которое
необходимо внести в почву в течение всего периода полива для достижения ожидаемого
урожая. Общая поливная норма включает чистую поливную норму и потерю воды из
источника в растение. Эти потери можно разделить на два типа: потери в токопроводящей
сети оросительной системы на пути от источника воды к полю (на фильтрацию) и потери
на поле (испарение при поливе).
Список использованной литературы:
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// Техника и оборудование для села. - №6. - 2010. - с. 37 - 41
2. Дармаев Г. В. Основы экономической эффективности сельскохозяйственного
производства // Вестник КрасГАУ. 2011. № 4. С.12 - 17.1. Березкина К. Ф. Управление
развитием машинно - тракторного парка / К.Ф. Березкина // Техника и оборудование для
села. - №6. - 2010. - с. 37 - 41
3. Драйшице В. И. Методические положения по экономической оценке технологий и
машин в сельском хозяйстве / В.И. Драйшице // Техника и оборудование для села. - №5. 2010. - с. 41 - 47
4. Дураев Б.О. Эффективное использование сельскохозяйственной техники / Б.О. Дураев
// АПК: Экономика, управление. 2016. № 12. С. 88 - 93.
5. Иовлев Г.А. Использование сельскохозяйственной техники при внедрении
инновационных технологий в растениеводстве / Г.А. Иовлев // Аграрный вестник Урала.
2016. № 5 (147). С. 66 - 73.
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УМНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
Аннотация
Точное земледелие связано с использованием современной (умной) техники,
оснащаемой бортовыми компьютерами. Такие бортовые компьютеры (их часто называют
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дисплеями) представляют собой надежные ударопрочные устройства, содержащие
программное обеспечение для управления сельскохозяйственной техникой и прицепными
устройствами.
Ключевые слова
Сельхоз техника, компьютер, разработка, инжерения
Бортовые компьютеры являются настоящими шедеврами цифровой инженерии,
соединившими в себе передовые достижения переносных полевых компьютеров,
специальной организации базы данных и программного обеспечения, разработанного на
уровне качества, соответствующего военным бюджетам [3].
Дисплей – бортовой компьютер с / х техники
Данные устройства взаимодействуют с огромным множеством электронно механических устройств, установленных на технике. Структура баз данных полевых
компьютеров достаточно развитая. По составу информационных сущностей она сравнима с
информационными системами управления растениеводством (farm management, FMIS). В
этих базах данных содержится информация:
1)о видах техники,
2)видах прицепного оборудования с параметрами работы,
3)операторы,
4)номенклатура внесения в почву,
5)список сельскохозяйственных полей с координатами,
6)список сельскохозяйственных операций.
Система 2 – «облако» производителя техники
Производители умной техники понимают, что надо как - то автоматизировать эту
«неразбериху» с дисплеями в хозяйствах. Понимают, что сделать надежный трактор или
сельхозорудие – этого уже мало. Необходимо включать его в контур централизованного
управления оборудованием. Следуя этому, производители разработали свои «облака»
(будем использовать этот термин) – информационные системы, которые предназначаются
для подготовки данных для дисплеев и для приема информации от них [4]
Система 3 – FMIS
Разберемся теперь с третьей хорошей системой «на нашем пути» – это FMIS (Farm
management information system) – производственная система управления растениеводством.
Что она делает? С первого взгляда, примерно то же что и «облако», но здесь уже акценты
смещены на эффективность работы производственных подразделений. Если в «облаке
производителя техники» акцент был на то, чтобы централизованно минимизировать
участие механизаторов в настройке дисплеев, то в FMIS акцент на то, чтобы агрономы и
диспетчеры могли быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, могли менять план
работ в режиме «онлайн», а изменения в план работ вносить не только «по телефону», но и
в информационной системе FMIS.
Система 4 – ERP
Перейдем к четвертой хорошей системе, которая является основой для финансового
управления в агрохолдинге – это ERP - система. В России чаще всего применяются
системы на платформе «1С - предприятие», такие как «1С:ERP Агропромышленный
комплекс», «1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием» и еще 2
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- 3 системы. Эти системы имеют в своем составе подсистемы производственного учета,
позиционирующиеся как FMIS.
Системы ERP представляют собой большие и сложные системы, их модификация
связана с большими затратами. Поэтому примеры успешной тесной интеграции FMIS и
ERP можно пересчитать по пальцам. Так, в одном из наших проектов реализован бизнес процесс, когда на стороне ERP утром (или накануне вечером) вводятся учетные листы
тракториста - машиниста в части задания механизатору; затем эти задания переходят в
FMIS и «уходят» на технику; далее по данным от техники формируют оперативную сводку
выполненных работ, увязанных с заданиями и экономической базой нормативов по объему
и по топливу; и, наконец, выверенные диспетчером данные оперативной сводки «уходят» в
те учетные листы, в которых утром (вечером) были сделаны задания. Бухгалтер затем
проверяет и проводит документы по балансу.
Список использованной литературы:
1. Аграрная экономика. / Под ред. М.Н. Малыша. – СПб.: Издательство Лань, 2020 г. –
688 с.
2. Аграрное право: Учебное пособие / Отв. ред. проф. С. А. Боголюбов и Е. Л. Минина. –
М.: Издательство НОРМА, 2021 г. – 480 с.
3. Ганюхина О. Ю., Макарова Ю. С. Проблемы агропромышленного комплекса и
перспективы его развития в современной России. – М.: Буки - Веди, 2016г. – с. 113–115.
4. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство. С 29 в России. 2015:
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Несмотря на трудности, с которыми в настоящее время сталкивается отечественный
агропромышленный комплекс, аналитики видят перспективы его развития. Оптимизм
стимулируется активными мерами государства, направленными на восстановление
собственного продовольственного снабжения и защиту местных производителей
сельскохозяйственной продукции. В целом развитие агропромышленного комплекса
происходит динамично по основным направлениям.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, животноводство, оптимизация
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Рост сельскохозяйственного производства за счет мер по улучшению технического
состояния, материально - сырьевой базы субъектов малого предпринимательства
(крестьянские и подсобные хозяйства) и жилищных условий в сельской местности.
Одновременно принимаются меры по улучшению плодородного слоя почвы и
техническому перевооружению отрасли.
Конструктивные меры по ускорению развития животноводства позволили значительно
увеличить темпы роста объемов производства в таких сферах, как птицеводство и
свиноводство [4].
Ситуация в животноводческом секторе остается напряженной, но меры по оздоровлению
отрасли вселяют надежду на повышение продуктивности. С этой целью организуются
мероприятия по реконструкции с целью приобретения крупного рогатого скота с высокой
производительностью. Принимаются меры по увеличению рентабельности производства
молока и мяса - важнейших ценных продуктов питания.
Неблагоприятная ситуация в сельскохозяйственном машиностроении сохраняется уже
более десяти лет – устаревший инвентарь сельхозтехники не отвечает требованиям
времени, что существенно ограничивает производственные возможности. Отсутствие
финансирования не позволяет обновить отстающую техническую базу менеджеров, что
привело к возрождению неэффективного и убыточного комплексного режима управления.
В результате объемы сельскохозяйственного производства планомерно сокращаются, а
доля импортной продукции на внутреннем рынке растет.
В целях изменения ситуации в машиностроительной отрасли и сельхозиндустрии
вводятся меры популяризации лизинговых программ на приобретение техники с
длительными сроками кредитования и выгодными процентными ставками.
Перспективным направлением развития АПК является пересмотр всей системы
финансирования с целью обеспечить хозяйственников средствами для приобретения
минеральных удобрений, горюче - смазочных материалов, материалов, качественных
кормов в необходимых для эффективного производства объемах. Также требуют внимания
такие актуальные вопросы, как повышение оплаты труда сельхозработникам, что позволяет
привлечь на село специалистов и, тем самым, решить вопрос дефицита
квалифицированных кадров.
Парадигма развития мирового агропромышленного комплекса на горизонте ближайшего
десятилетия будет определяться влиянием следующих тенденций:
1)влияние внешних климатических и биологических факторов.
2)изменения в цепочках добавленной стоимости: добавленная стоимость будет все
больше концентрироваться в наукоемких секторах (генетика и селекция, ИТ - сектор,
промышленный дизайн и инженерия).
3) растущее влияние крупных интегрирующих компаний, берущих под свой контроль
все более обширные области продовольственных систем. Эти структуры являются
локомотивами для внедрения инновационных технологий и образуют глобальные цепочки
создания стоимости.
4)сдвиг спроса на традиционное пищевое сырье в сторону продуктов, соответствующих
ориентировочным ценностям новых поколений, которые предпочитают готовые к
употреблению продукты, продукты с улучшенными и заранее заданными свойствами и
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придают все большее значение не только их «здоровье и безопасность», но также и их
происхождение, их технологии и их производственная этика.
5)усиление роли факторов «устойчивости» и обеспечение безопасности продукции:
увеличение количества и ужесточение соответствующих стандартов и систем
сертификации, которые в будущем станут инструментом регулирования международной
торговли и могут ограничивать перемещение продуктов, не соответствующих требованиям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
На современном этапе развития сельскохозяйственной техники необходимый
качественный скачок в развитии сельскохозяйственного производства может быть
обеспечен за счет дальнейшей автоматизации и роботизации, а также внедрения
высокотехнологичных методов ведения сельского хозяйства на основе навигационных
технологий, так называемого точного сельского хозяйства.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, роботизация, инновации, техника
Только всестороннее развитие технической вооружённости сельхозпроизводителей,
оснащение их новыми высокоэффективными средствами механизации позволит
обеспечить выход агропромышленного комплекса страны на новый инновационный путь
развития, без чего невозможно обеспечение продовольственной безопасности Российской
Федерации.
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Роботизация сельского хозяйства позволяет за счёт уменьшения человеческого фактора
снизить себестоимость производства, улучшить качество продукции, повысить
безопасность. Роботы, в отличие от человека, могут круглосуточно мониторить состояние
растений, животных и среды и корректировать отклонения от заданных параметров.
Роботы в земледелии В этой отрасли техника выполняет повторяющиеся несложные
операции при возделывании различных сельскохозяйственных растений.
При этом главная её цель – замена человеческого труда, минимизация вредного
воздействия химических средств на людей и окружающую среду, а также в повышении
производительности предприятий и урожайности возделываемых культур.
Роботизация борьбы с сорняками лежит в общем тренде изменений форм - фактора
сельскохозяйственной техники – от управляемой человеком мощной техники к множеству
небольших и недорогих автономных устройств, возможно, работающих «в команде».
Существуют также роботы, предназначенные для выполнения повторяющихся операций
на поле или в садах. Они представляют собой четырехколесную самоходную машину,
имеющую переднюю и заднюю навесные системы для обрабатывающих орудий.
Изменение направления движения осуществляется поворотом передних, задних либо всех
четырех колес, а также способом «краб». В начале работы оператор с помощью пульта
записывает в память машины алгоритм перемещения и выполнения всего цикла операций.
После этого робот по команде самостоятельно выполняет установленную программу,
реагируя при этом на возникающие барьеры и другие помехи по сигналам, поступающим
от системы датчиков. При обнаружении неизвестного препятствия устройство
останавливается и посылает текстовое сообщение пользователю.
Для коррекции движения в реальном времени используется сигнал GPS. Работа на
зерноуборочном комбайне очень сложна: человеку нужно следить за тем, чтобы не наехать
на камень, животное или человека, за равномерным наполнением силосовозов с
минимальными потерями силоса. Поэтому в этой области автоматизация полезна как
нигде. Специальные камеры могут различать участки поля, направлять машину, а также
синхронизировать перемещения комбайна и силосовозов, что приводит к уменьшению
потерь зерна.
Роботы для сбора фруктов и ягод часто имеют чувствительные камеры, чтобы по цвету
определять спелость плода, и механические руки, которые позволяют без повреждений
собирать урожай. Такие машины выполняют свою задачу в разы быстрее человека, что
делает их незаменимыми в сельском хозяйстве.
Таким образом, современное земледелие трудно представить без роботов. Они
выполняют самые разные задачи: от полива и прополки до распашки и сбора злаков.
Машины значительно упростили работу людей, сделав сельскохозяйственные товары
дешевле и доступнее. В будущем, автоматизация этой отрасли будет только развиваться,
принося людям большую пользу.
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РОБОТЫ, КАК СРЕДСТВО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Проектирование и создание новых сельскохозяйственных машин и внедрение их в
сельскохозяйственное производство – процесс который требует учета и объективной
оценки многих факторов, определяемых требованиями промышленности и спецификой
сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, роботизация, навигация, продукция
Научно - технический процесс в автоматизации и механизации сельскохозяйственного
производства направлен на снижение удельных затрат энергии, повышение
производительности, и как следствие увеличение количества выпускаемой продукции.
Такие страны как США, Голландия, Швеция и другие, в которых автоматизация и
механизация сельского хозяйства велика, но человек еще играет главенствующую роль,
начинают
полностью
переходить
к
безлюдному
автоматизированному
сельскохозяйственному производству.
Основной рабочей силой на таком производстве будет робот, который может быть как
мобильным, так и стационарным. Внедрение роботов позволит существенно повысить
продуктивность и рентабельность сельского хозяйства – уменьшить себестоимость
продукции, что особенно актуально на сегодняшний день, когда стоимость продовольствия
с каждым годом возрастает. Кроме того, применение роботов позволяет исключить
человека с ряда тяжелых, монотонных операций, сокращает потери рабочего времени,
связанные с человеческим фактором. Следует отметить, что роботы могут заменить не
только человека, но и сельскохозяйственные машины, которыми управляет человек.
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Создание сельскохозяйственных роботов имеет свои особенности. Это связано в первую
очередь с многочисленными видами сельскохозяйственных культур, животных,
разнообразием выполняемых операций, например, только система сельскохозяйственных
машин и орудий насчитывает более 5 тыс. наименований [2]. Такое разнообразие требует
решения сложных задач при создании робототехнических систем для выполнения тех или
иных операций. Роботы могут выполнять различные операции: обработка почвы, внесение
удобрений, посев и посадка, операции доения, стрижка шерсти, раздача кормов и т. д. [4].
При разработке сельскохозяйственного робота необходимо сформулировать принципы
его построения. Первый принцип построения сельскохозяйственного робота основан на
универсальности.
Если до настоящего времени испытания полевых роботов проводились с
использованием навигации по рядам, то полевой робот BoniRob имеет самостоятельную
систему навигации. На небольших опытных растениеводческих полях он может не только
определять GPS - координаты отдельных растений, но и составлять карты проведенных
работ и подготавливать необходимую документацию.
Таким образом, BoniRob значительно ускоряет труд растениеводов, собирая при помощи
специальных камер и датчиков данные об отдельных растениях и создавая большую
статистическую базу. Технология использования полевых роботов позволяет выполнять
эти задачи намного быстрее и эффективнее, чем это делает человек или любая из
применявшихся до сих пор техника.
HortiBot автономно выполняет прополку сорняков, участие человека сведено только к
перебазированию робота на другой участок и запуска одного из вариантов программы. Для
профессиональных фермеров этот робот будет очень полезен, так как позволит снизить
использование гербицидов.
Животноводство – самая трудоемкая отрасль сельского хозяйства [2]. Однако и в ней
роботы нашли свое место. Немногие знают, что научные разработки роботов для
животноводства начались в конце прошлого столетия в Нидерландах и США. Позже к
производству роботов - дояров присоединилась шведская компания DeLaval (1992),
немецкая компания WestfaliaSurge Gmbh (2007) и многие другие.
Проведя краткий обзор сельскохозяйственных роботов, можно отметить следующее:
1) за рубежом активно ведется разработка сельскохозяйственных роботов. Россия,
обладающая значительными сельскохозяйственными площадями не должна отставать в
этом вопросе от ведущих мировых держав;
2) в основном все сельскохозяйственные роботы имеют мобильное устройство
передвижения (платформу), на которой устанавливается либо манипулятор, либо другое
специализированное оборудование;
3) широкое применение данные разработки пока не находят. Это обусловлено в первую
очередь тем, что стоимость роботов весьма велика, они далеки от совершенства и не
способны полностью заменить фермера. Однако, уже существуют роботы, способные стать
помощниками фермерам. Данная тенденция особенно четко прослеживается в
животноводстве.
В связи с изложенным выше, необходимо провести исследования в области механики
сельскохозяйственных роботов: разработать методику проектирования кинематических
схем, разработать математический аппарат для исследования динамики роботов, уделить
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внимание проектированию конструкции манипуляторов с учетом особенностей
сельскохозяйственных операций.
Также следует разработать систему управления, которая бы наиболее полно отвечала
задачам сельскохозяйственной робототехники с учетом ее большого разнообразия. При
создании приводов особое внимание необходимо уделить улучшению их динамических
точностных и энергодинамических характеристик, производству высокомоментных
низкоскоростных и малогабаритных приводов.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация
В рационе животных концентрированные корма - 20 - 32 % . Их основной ингредиент –
кормовая дробленая крупа. Пищевая ценность зерна зависит от качества помола.
Существуют различные методы физического разрушения зернового материала, такие как:
свободный удар, ограниченный удар, истирание, скалывание, дробление, резка. В
настоящее время нет такого устройства, в котором использовался бы один из этих методов
в чистом виде. Выбор метода зависит от свойств обрабатываемого материала.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, корма, животноводство,измельчение
М.Л. Моргулис считает, что для хрупкости выгоднее использовать методы ударных и
раздавливающих нагрузок, для пластиков – сдвиг, вязкость – истирание, для волокнистых –
разрыв и резание.
По мнению С.В. Мельникова, зерно, наряду с некоторыми другими, такими как дерево и
пластик, относится к группе упруговязких материалов, характеристики которых
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характеризуются наличием структуры, выраженной анизотропией и значительной
стабильностью всего диапазона прочностных свойств, в основном из - за воздействия влаги
[3].
Первый – изучить взаимосвязь между потреблением энергии абразивными материалами
и результатом процесса (качеством конечного продукта). Второй – изучение основных
закономерностей распределения частиц по размерам с целью поиска методов определения
среднего размера частиц, их удельной поверхности и численных значений степени помола.
При механическом измельчении зерна преобладают два основных процесса: резка и
дробление. Многие исследования показывают, что резка – наименее энергоемкий процесс
измельчения зерна. Однако сухое зерно по физико - механическим свойствам похоже на
абразивные материалы, поэтому края ножей быстро изнашиваются, что ограничивает
использование этого метода.
При переработке зерна основной задачей является управление механическими
процессами деформации и разрушения различных типов дисперсных систем и, в конечном
итоге, получение продукта с заданными свойствами. Помимо прочего, необходимо
учитывать степень энергозатрат при приготовлении корма, а также простоту конструкции и
сложность операции.
Измельчение зерновых материалов – одна из самых трудоемких операций при
приготовлении кормов. Сегодня их часто используют для дробления молотковых дробилок,
работающих по принципу разрушения материала дроблением с помощью ударов рабочих
органов (молотов), таких как ДКМ - 5, КДУ - 2 и др.
Перечисленные машины имеют ряд недостатков. Одна из них – большая доля пылевой
фракции. Измельчение в этих машинах происходит путем опрессовки, и при опрессовке
материал подвергается сильным ударам с эффектом перемола и выделением большой
фракции пылевидной фракции до 30 % , что не соответствует зоотехническим требованиям.
стандарты. Еще один недостаток – высокая металлоемкость и сложность конструкции, а
также большие затраты энергии на процесс измельчения. К недостаткам других станков
можно отнести отсутствие равномерности помола зерна и сложность конструкции [4].
Помимо молотковых дробилок существуют и другие устройства для измельчения
материала на зерна, например ИЛС - 0,5, ИЛС - 5, дезинтеграторы и т.д. со многими
преимуществами: меньшие затраты энергии на измельчение, более равномерное
распределение частиц по размеру. Однако у них либо неравномерная нагрузка на рабочие
органы, либо сложная конструкция, низкая ремонтопригодность и т. д.
Приведенные выше машины имеют ряд недостатков: высокие энергозатраты,
неудовлетворительные характеристики конечного продукта с большой долей пылевидной
фракции, неравномерность нагружения рабочих органов, металлоемкие и сложные
конструкции. В Омском ГАУ ведутся изыскания по совершенствованию технических
средств для измельчения зерновых материалов.
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Аннотация
Посев является одним из основных технологических процессов и определяет конечный
результат всего комплекса полевых работ по выращиванию сельскохозяйственных культур.
В последние годы как в стране, так и за рубежом все чаще внедряются
ресурсосберегающие технологии при посеве сельскохозяйственных культур. Резервом
повышения урожайности и снижения затрат на выращивание этих культур является
широкое использование комбинированных почвообрабатывающих и посевных машин и
модульных орудий.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, посев, почва, урожай
Одно из основных требований при посеве семян – качественная подготовка почвы
(формирование ровного участка поля, равномерная глубина обработки, заданная структура
почвы, качественное удобрение, а также полное уничтожение сорняков) [7].
Компании - производители проводят инновационные разработки и усовершенствования
конструкций
посевного
оборудования,
отвечающих
высоким
требованиям
функциональности, надежности производства и производительности при качественном
выполнении технологического процесса. Их дальнейшее развитие основано на развитии
информационных и сенсорных технологий.
Компании - производители предлагают различные сеялки для посева зерновых и
травяных культур, кукурузы, подсолнечника, овощей и др.
Современные сеялки для зерновых культур отличаются увеличенной вместимостью
семенных бункеров, точным дозированием высеваемых семян и навесной цельнокадровой
или складной конструкцией, в основном с рабочей шириной от 2,5 до 4 м и более и
междурядьями 9 - 18 см. Оснащены механическими или пневматическими системами
посева, сошниками для пропашных, рядных, полосовых, разбрасываемых и других культур.
Наряду с увеличением площади кормления для каждого растения (при посеве в узкие
ряды или без рядов), фирмы стремятся повысить точность высева (в том числе
использовать сеялки с катками) и обеспечить контроль глубины заделки семян. Для этого
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сошники комплектуются катками для индивидуального прикатывания рядов, а в качестве
выравнивающих устройств используются уборочные комбайны индивидуального или
общего типа с прямыми или гнутыми зубьями.
ОАО «Бобруйсксельмаш» предлагает сеялку прямого посева СЗС - 400,
предназначенную для посева зерновых, зернобобовых, крестоцветных и трав без
предварительной обработки почвы. Оборудован отдельными силосами для
гранулированных удобрений и семян. В проекте используются посевные секции,
высевающие механизмы, бункеры и гидроэлементы сеялки Directa Corsa - 400 производства
Гаспардо (Италия). Применяется к тракторам 2 - го и 3 - го тяговых классов.
ОАО «Волгодизель - Аппарат» (г. Маркс, Саратовская обл.) Производит сеялки прямого
посева СПП - 4, СПП - 6, СПП - 6П, СПП - 8, СПП - 8П, предназначенные для посева
кукурузы, подсолнечника, клещевины, сои и сорго на расстояние. между рядами 70 см. При
оснащении дополнительным оборудованием они могут одновременно вносить гербициды,
гранулированные или жидкие удобрения.
Сеялки SPP отличаются простотой конструкции, малой требовательностью к условиям
работы, широким диапазоном точного высева, универсальностью и экономичностью. Их
использование позволяет экономить 6 - 14 кг / га дизельного топлива, улучшает качество
посева семян и снижает их расход на 10 % , увеличивает урожайность на 10 - 20 % и
снижает в 1,5 - 2,5 раза затраты на пополнение парка сельхозтехники. . для выращивания
культур онлайн. Наиболее подходит для сухих участков.
Крупногабаритные рассадные комплексы «Глазовчанка» модульного типа
(производитель - ОАО «Реммаш», г. Глазов, Удмуртская Республика) на базе сеялок СК 3,0 и СК - 3,6 предназначены для обработки почвы без отвала по стерне с одновременным
внесением гранул удобрений под стерни. посевные полосы, посев зерновых культур и
уплотнение почвы.
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ПОЛЕВЫЕ РОБОТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация
Сельскохозяйственные роботы используются для повышения производительности при
одновременном снижении общих затрат, сельское хозяйство активно работает над
внедрением различных форм робототехники, фермеры могут использовать тракторы и
комбайны, и они самостоятельно управляются с помощью GPS , роботы могут
автоматизировать такие операции, как обрезка, прореживание, кошение, опрыскивание и
удаление сорняков, сенсорная технология используется для борьбы с вредителями и
болезнями, поражающими посевы.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, роботизация, дроны, техника, скот.
В сельском хозяйстве используется много различных типов полевых роботов, они
разнообразны по форме и функциям, роботы усиливаются и помогают фермерам повысить
эффективность
и
повысить
урожайность
сельскохозяйственных
культур,
сельскохозяйственные роботы могут автоматизировать медленные, повторяющиеся и
скучные задачи для фермеров, что позволяет им больше сосредоточиться на повышении
общей урожайности.
Сельскохозяйственные роботы и дроны меняют сельское хозяйство, Роботы
используются в автоматизированном сельском хозяйстве, от доения с помощью коботов до
дронов - пастухов , Современное сельское хозяйство страдает от многих проблем, Фермеры
в развитых странах страдают от нехватки рабочей силы, Автоматизированное сельское
хозяйство – попытка решить эти проблемы с помощью робототехники и передовых
датчиков.
Роботов можно использовать на фермах, и они позволяют использовать методы точного
земледелия, они используются для автономного мониторинга дыхания почвы,
фотосинтетической активности, индексов площади листьев (LAI) и других биологических
факторов . Роботы используются для выпаса скота на больших ранчо. Они контролируют
животных и убедитесь, что они здоровы и имеют достаточно места для выпаса.
Роботы оснащены для мониторинга загрязнения, создаваемого сельским хозяйством на
уровне земли, они могут измерять выбросы углекислого газа и закиси азота, поэтому
фермеры могут уменьшить свой экологический след, роботы для уборки урожая могут
работать круглосуточно для более быстрой уборки урожая, в некоторых случаях случаев
выполнения того же объема работы, что и около 30 рабочих [2].
Роботы предлагают эффективный метод опрыскивания пестицидов, роботы для
микроперепрыскивания могут автономно перемещаться по ферме и доставлять целевые
распыления гербицидов для уничтожения сорняков. Такой подход снижает воздействие
гербицидов на посевы и помогает предотвратить рост устойчивых к гербицидам сорняков.
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Роботы для сбора фруктов используются не только для сбора урожая, но и для сбора
урожая. Сбор фруктов для роботов , как известно, сложен. Эти роботы оснащены
передовыми системами зрения, позволяющими идентифицировать фрукты, и они могут
захватывать их, не повреждая их. Роботы с системами трехмерного зрения могут точно
растения и семена для оптимального роста.
Роботы для автоматизации питомников могут значительно повысить эффективность
работы питомников, в первую очередь для перемещения растений вокруг больших теплиц,
они помогают решить растущую нехватку рабочей силы, автоматизация питомников — это
когда семена выращивают в молодые растения, которые позже высаживают на улице,
саженцы из питомников продаются напрямую потребители и ландшафтные садоводы.
Роботы используются при посеве сельскохозяйственных культур. Автономный точный
посев сочетает в себе робототехнику с картографированием.
Создается карта, которая показывает свойства почвы (качество, плотность и т. д.) В
каждой точке поля, точное местоположение и глубина, чтобы у каждого были лучшие
шансы на рост.
Роботы используются для мониторинга и анализа сельскохозяйственных культур. Новые
сенсорные технологии и технологии геокартирования позволяют фермерам получать
гораздо более высокий уровень данных о своих культурах, чем они имели в прошлом.
Наземные роботы и дроны позволяют собирать эти данные автономно.
Фермер может перемещать дрон на поле и запускать программное обеспечение с
помощью планшета или смартфона и просматривать собранные данные об урожае в
режиме реального времени. Наземные роботы обеспечивают более подробный мониторинг,
поскольку они могут приблизиться к урожаю. используется для других задач, таких как
прополка и удобрение.
Точное орошение с помощью роботов может уменьшить потери воды за счет
нацеливания на определенные растения, наземные роботы автономно перемещаются
между рядами сельскохозяйственных культур и поливают воду непосредственно у
основания каждого растения, роботы используются для сбора урожая и уборки урожая, это
можно сделать с помощью комбайна , который можно автоматизировать, как трактор [4].
Роботы могут получить доступ к областям, недоступным для других машин, Роботы
представляют более высокое качество свежих продуктов, более низкие производственные
затраты и меньшую потребность в ручном труде, Их можно использовать для
автоматизации ручных задач, Робот - прореживатель использует компьютерное зрение для
обнаружения растений как он проезжает по ним и решает, какие растения оставить, а какие
удалить. Прореживание снижает густоту растений, так что у каждого есть больше шансов
на рост. Обрезка включает обрезку частей растений для улучшения их роста.
Роботы для прополки используются для прополки растений. Они используют
компьютерное зрение для обнаружения растений, когда они толкаются трактором. Не
нужно использовать химикаты.
Фермеры могут использовать роботов для сбора урожая, тракторов / опрыскивателей без
водителя и роботов для стрижки овец. Они предназначены для замены человеческого
труда. Роботов можно использовать при обрезке, прополке, опрыскивании и мониторинге.
Их можно использовать в животноводстве (робототехника для животноводства) такие как
автоматическое доение , мойка и кастрация.
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МАНИПУЛЯТОРЫ РОБОТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Каждый год на развитие рынка робототехники выделяется 5–6 миллиардов долларов, и
эта цифра постоянно растет. Видимо, век накопления знаний и теоретической науки
сменяется новой эпохой – когда всевозможные роботы и механизмы заполняют мир. По
последним данным, сегодня в мире работают 1,8 млн. самых различных роботов –
промышленных, домашних, роботов - игрушек.
Ключевые слова
Роботизация, инновации, техника, ЦСУ
Робот – это электромеханическое, пневматическое, гидравлическое устройство,
программа, либо их комбинация, работающая без участия человека и выполняющие
действия, обычно осуществляемые человеком. Роботы могут быть применимы и
применяются во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в сельском
хозяйстве. Поэтому, преследуемая авторами цель заключается в сборке мобильного,
сельскохозяйственного робота, функцией которого была бы посадка семян на небольшой
площади. Для осуществления данной цели, необходимо пройти ряд этапов, которые нужно
пройти при проектировании любого робота [2].
Первым этапом является процедура планирования сельскохозяйственного робота.
Организация процедуры планирования и координации является чрезвычайно важной для
робота, так как она оказывает существенное влияние на используемые методы управления.
Этот метод организации предполагает наличие центральной системы управления, которая
планирует действия всех подсистем и затем координирует их взаимодействие в процессе
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исполнения в соответствии с предварительно разработанным планом. Центральная система
управления (ЦСУ) передает подсистеме задание, исполнение которого не требует какой либо координации между подсистемами.
Результат исполнения возвращается в ЦСУ. В зависимости от присланного результата
ЦСУ посылает подсистеме следующее задание, и далее процесс повторяется. Заметим, что
физически ЦСУ может быть реализована либо как отдельное устройство, либо на базе
системы управления одной из компонент МРС [3].
Наиболее оптимальным, учитывая поставленные нами задачи является распределенный
способ управления. При таком способе организации управления отсутствует центральная
система, и процессы планирования заданий и координация в процессе исполнения
реализуются путем обмена сообщениями между подсистемами.
На этапе планирования осуществляется переговорный процесс, результатом которого
является согласованный план исполнения задания. Реализация этого плана происходит на
этапе исполнения и состоит в выполнении подзаданий и обмене результатами их
исполнения. Строго говоря, при такой организации нельзя говорить об управлении
распределенной системой, поскольку, в отличие от централизованной организации,
отсутствует явно выраженный носитель управления, обеспечивающий требуемое
поведение системы: все подсистемы являются равноправными как на этапе планирования,
так на этапе исполнения.
Архитектура каждой компоненты МРС (мобильной роботизированной системы)
обусловлена тем набором функций, которые она должна выполнять, а именно:
F1 – иметь возможность обмениваться данными либо с центральной системой
управления (для централизованного способа управления), либо с локальными
подсистемами (для распределенного способа).
F2 – обеспечивать процесс принятия решения или планирования (для
децентрализованного управления).
F3 – обеспечить координацию с другими подсистемами на этапе исполнения
спланированного задания;
F4 – исполнять соответствующие подзадания, сформированные на этапе планирования.
Функция F1 является, вообще говоря, чисто технической и ее реализация состоит в
поддержке соответствующих сетевых протоколов.
Обеспечение функции F2 состоит в требовании иметь в составе подсистемы базу знаний
для принятия решений.
Функция F3 требует наличия механизма, приводящего в действие исполнение системой
соответствующих подзаданий по сигналам, поступающим от других подсистем. При этом
эти сигналы не должны требовать перепланирования задания в целом (например, неуспех
при выполнении подзадания одной из подсистем).
Выполнение функции F4 обеспечивается нижним уровнем локальной системы
управления и аппаратными средствами подсистем. Заметим, что если локальная система
является сложной в смысле введенного определения, то процесс исполнения подзадания
также может включать в себя этапы планирования и координации исполнения.
Например, для мобильного робота, включающего в свой состав шасси, манипулятор и
систему технического зрения, подзадание в форме «переместить объект А в позицию В»
может быть распланировано следующим образом: t1 – манипулятор, убрать; t2 – TV, найти
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А; t3 – манипулятор, сменить схват; t4 – манипулятор, взять А; t5 – манипулятор, положить
в В; с соответствующей координацией между подсистемами «манипулятор» и «TV» в
процессе исполнения. Таким образом, подсистема должна включать по крайней мере
следующие 4 функционально различные компоненты (2): коммуникатор (F1); планировщик
(F2); координатор (F3); исполнитель (F4).
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Наработанный уровень развития материальной и технической базы аграрной
промышленности позволяет перейти от увеличения энергетических мощностей и
укомплектования техникой к модернизированию и совершенствованию структуры
материально - технической базы, повышению ее технического уровня, созданию комплекса
роботизированных машин не только для отдельных технологий, но и для определенных
видов хозяйств.
Ключевые слова
Энергетика, проблематика, роботизация, модернизация
Причины, которыми обусловлена необходимость роботизированной техники
сельскохозяйственного производства, возникают из возможностей применения
робототехники в других областях народного хозяйства и заключаются в необходимости
подъема качественного уровня сельского хозяйства, поставки более дешевой и удобной в
использовании для человека техники, обновления типов машин и оборудования, поскольку
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курс на повышение мощности и на гигантизм уступает место более разумной потребности
в средствах автоматизации и роботизации.
Применение автоматизированных машин позволяет исключить потери рабочего
времени, связанные с невыходом работника на работу, болезнями, опозданиями и другими
человеческими факторами. В результате внедрения роботов высвобождается годовой фонд
рабочего времени, что ведет к дополнительному производству продукции [4].
Использование автоматизированной техники считается прибыльным при соблюдении
условия высвобождения двух работающих и его полной окупаемости за период до трех лет.
Экономический потенциал от внедрения роботизированной машины для выполнения
только одной технологической задачи значительно ниже, чем результат от проведения
комплексной программы по автоматизации всего технологичного процесса. Наибольших
трудозатрат требует установка одной роботизированной машины.
Повышение производительности и результативности труда в агропромышленном
производстве с помощью робототехники может быть достигнуто только на принципе
полной автоматизации алгоритмичныхопераций в интеллектуальной и производственной
деятельности человека при комплексной автоматизации гибких производственных
подсистем [5].
Действующие модели роботизированной техники не могут быть эффективно применены
для выполнения рабочих процессов, связанных с необходимостью манипулировать
потоком объектов, погрузкой, выгрузкой и транспортировкой продукции сельхоз
назначения. Важно позаботиться о разработке специально оборудованных устройств для
захвата, инструкции по управлению, исполнительные устройства в пылезащитном и
влагозащитном использовании. Оборудование отдельных узлов исполнительных устройств
сeльскoхoзяйствeнных автоматических манипуляторов узлами робот дает возможность
применения микропроцессорных систем, разработанных в аграрной промышленности.
Для того чтобы использование роботизированной техники было продуктивным и
приносило нужные результаты необходимо произвести объективную и строгую оценку
экономической обоснованности при создании и применении различных средств
робототехники в данных технологических процессах [2].
К сожалению, в данный момент объективные методы оценки экономической
обоснованности отсутствуют. Следовательно, отсутствие этих методов не позволит
предприятиям выступить в качестве инициаторов при создании и использовании
высококачественных средств робототехники.
Существенные недостатки ощущаются в организации процессов и проведении научных
разработок. В институтах и высшей школе отсутствует необходимая экспериментальная
база, которая позволит обучающимся доводить фундаментальные исследования до
промышленных образцов. Выход из сложившейся ситуации может быть только при
переходе научных разработок на коммерческую основу при условии государственного
финансирования фундаментальных разработок.
Оценивая перспективу использования роботизированной техники в сельском хозяйстве,
не следует ждать экономически оправданного применения их в ближайшей перспективе на
несколько лет. Научные испытания проводимые в этой области должны продолжаться, так
как нет альтернативной замены в применении роботизированных машин для
высвобождения человеческих рук от монотонного, физически тяжелого труда.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Аннотация
Сельскохозяйственная отрасль является перспективным рынком для внедрения
разработок в области робототехники, поскольку использование подобных машин позволяет
создавать высокоинтеллектуальное производство. В связи с этим в последние годы в
агросекторе активизировалась работа по конструированию робототехнических устройств.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, роботизация, инновации, техника
В основном такая техника предназначена для выполнения повторяющихся операций при
возделывании различных сельскохозяйственных растений. При этом главная цель ее
применения в аграрной отрасли состоит в замене человеческого труда, минимизации
вредного воздействия химических средств на людей и окружающую среду, а также в
повышении производительности предприятий и урожайности возделываемых культур [4].
Сегодня основным методом борьбы с сорными растениями и паразитами является
обработка полей специальными химическими веществами. Однако они оказывают
воздействие не только на вредные элементы, но и на обычные культуры, попадают в почву,
а вместе с сельхозпродукцией – в пищу человека. Поэтому естественным и экологически
чистым способом их уничтожения является традиционная прополка, подразумевающая
вырывание сорняков из земли с корнем. При этом существует возможность удалить их
другим методом – предварительно порезав и забив в почву. Для облегчения данного
процесса компании Amazone и Bosch совместно с двумя университетами разработали
автономную робот - платформу BoniRob, оснащаемую, в том числе, модулем для
механического уничтожения сорняков. Основной целью машины при функционировании
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являются молодые побеги сорных растений, которые она при помощи камеры с высоким
разрешением определяет по форме листа. Однако робот может справиться и со взрослыми
экземплярами. В автоматическом режиме он обнаруживает сорняки и с помощью ударного
инструмента диаметром один сантиметр загоняет их в землю на глубину в три сантиметра,
тратя на одно растение около десятой доли секунды. Кроме того, аппарат предназначен для
измерения состояния почвы и опрыскивания растений. В зависимости от вида работ на
платформе может быть размещен один из модулей. Устройство имеет собственную
систему навигации, способно определять GPS - координаты сельскохозяйственных видов,
создавать карты проведенных работ и подготавливать необходимую документацию. Робот
BoniRob уже был испытан на поле с морковью, где расстояние между корнеплодами
достигало двух сантиметров, а плотность сорняков – около 20 раст. / кв. м. В таких
сложных условиях машина не испытывала никаких затруднений. Максимальная скорость
работы составила 1,75 раст. / с при движении со скоростью 3,7 см / с. [2].
Помимо этого, универсальная платформа способна перемещать полезный груз до 150 кг,
а ее генератор – обеспечивать энергией непрерывную работу в течение 24 ч при одной
заправке топливом. Основная идея создания такого устройства заключается в том, что
фермер может купить только одну платформу и несколько необходимых ему модулей, а
другие дополнения он сможет брать в аренду у специализирующейся на этом организации.
Сегодня фирмой - изготовителем проводятся испытания робота в реальных условиях, а
также осуществляется разработка варианта универсальной платформы меньшего размера и
набора сменных модулей к ней. Такие маленькие аппараты могут действовать в составе
групп, почти не уступая в производительности более крупным экземплярам.
Фирма Dutch Power Company создала робота Greenbot, предназначенного для
выполнения повторяющихся операций на поле, в садах или муниципальном секторе. Он
представляет собой четырехколесную самоходную машину, имеющую переднюю и
заднюю навесные системы для обрабатывающих орудий. Изменение направления
движения осуществляется поворотом передних, задних либо всех четырех колес, а также
способом «краб». В начале работы оператор с помощью пульта записывает в память
машины алгоритм перемещения и выполнения всего цикла операций. После этого робот по
команде самостоятельно выполняет установленную программу, реагируя при этом на
возникающие барьеры и другие помехи по сигналам, поступающим от системы датчиков.
При обнаружении неизвестного препятствия устройство останавливается и посылает
текстовое сообщение пользователю [3].
Сейчас предлагаются две модели подобной техники, отличающиеся друг от друга
габаритной шириной и массой. Оба варианта оснащаются четырехцилиндровыми
двигателями, отвечающими по токсичности выхлопных газов требованиям норм Tier 4 /
Stage 3B. Модели оснащены гидравлической трансмиссией с блокировкой
дифференциалов, при этом передний вал отбора мощности (ВОМ) также является
гидравлическим, а задний – механическим. Для коррекции движения в реальном времени
используется сигнал GPS. Цена на такое устройство начинается от 120 тыс. евро.
В скором времени фирма Kubota также планирует начать продажи в Японии
автономного трактора AgriRobo, выполняющего обычные процессы без оператора и с
использованием GPS. Для его управления в сотрудничестве с фирмой Topcon и Канзасским
государственным университетом было разработано программное обеспечение, с помощью
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которого перед началом операций создается рабочий план. Сочетание сонара и сканера
обеспечивает безопасное обнаружение неподвижных и мобильных препятствий. Системы
контроля и безопасности гарантируют, что машина не будет выполнять опасные маневры.
Фирмой ведутся также работы по созданию зерноуборочных комбайнов и автономных
аппаратов для возделывания риса.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
Аннотация
2020 год отметился небывалым ростом продаж российской сельскохозяйственной
техники за рубежом, сообщает ассоциация «Росспецмаш». Рынок сбыта отечественных
комбайнов, тракторов и иного оборудования вырос даже не на десятки процентов, а в разы.
С чем связан бум экспортных продаж российского оборудования? И можно ли говорить
о том, что кроме выгодной конъюнктуры мы наблюдаем перевооружение целой отрасли?
Ключевые слова
Машиностроение, сельское хозяйство, экспорт, экономика
Экспорт российской сельхозтехники увеличивается третий год подряд. В 2018 году
продажи выросли на 40 % , а год назад - еще на 30 % , достигнув 15,9 млрд рублей.
Среди 38 стран, в которые экспортируется российская сельхозтехника, львиная доля
приходится на страны СНГ, за которыми следуют Европейский Союз, страны Африки и
Ближнего Востока. Тем не менее, именно страны Евросоюза стали лидерами роста
экспорта. Так, экспорт в Германию в прошлом году в денежном выражении увеличился в
4,6 раза, Австрию – в 4,5 раза, Чехию – в 2,9 раза, Болгарию – в 2,1 раза. Поставки во
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Францию увеличились на 84 % , Нидерланды - на 73 % , Кыргызстан – на 51 % , Венгрию –
на 44 % , Казахстан – на 29 % [3].
Сегодня экспорт составляет более 10 % от общего объема производства сельхозтехники
в России. В 2020 году нашими предприятиями произведено сельхозтехники на 149 млрд
рублей с годовым темпом роста 29,6 % . Как признают сами участники рынка, именно
внутренний спрос стимулирует экспорт: сильная производственная база, созданная в
России в последние годы, заставляет их активно искать новые рынки, на которых можно
было бы продавать дополнительное количество сельхозтехники.
Уже несколько лет ситуация в самой России определяется Постановлением № 1432,
которое было принято в декабре 2012 года и с тех пор имело 12 редакций. Согласно его
положениям, отечественная сельхозтехника получает государственную поддержку, а ее
закупки сельхозпроизводителями частично субсидируются государством. При этом
участниками программы являются производители сельхозтехники, зарегистрированные в
России более трех лет и имеющие полный производственный цикл, а также дилерскую и
сервисную сеть не менее чем в 40 регионах страны.
В 2013 году таких производителей по всей России было всего 16, в 2018 - более 70, а в
2020 году количество участников программы превысило 100 компаний.
Таким образом, Постановление № 1432 оказалось стратегически правильным решением,
позволившим создать в России современное машиностроение, используя внушительные
объемы отечественного аграрного рынка как «точку опоры» и рыночный рычаг.
По данным Росспецмаша, отечественная сельхозтехника в 2020 году уже займет 58 %
внутреннего рынка, а в этом году может занять до двух третей.
В частности, среди важных моментов стоит отметить прогрессирующее ослабление
рубля по отношению к основным мировым валютам. Поскольку сельхозтехника является
продуктом машиностроения с высокой добавленной стоимостью, слабый рубль оказался
чрезвычайно выгодным для экспортеров: благодаря этому смелому плюсу российская
продукция оказалась на порядок лучше по соотношению цены и качества по сравнению с
российской. Продукция западных конкурентов.
Более того, как демонстрирует впечатляющий успех продаж на требовательных
западноевропейских рынках с точки зрения качества и обслуживания, мы не говорим о
«низком качестве по низкой цене»: российские тракторы и комбайны начали побеждать
конкурентов в загруженном эксклюзивном сегменте, в отличие от западной
сельхозтехники. По «сумме технологий» получается, что качество российской
сельхозтехники вышло на уровень мирового лидера, успешно преодолев прошлое
отставание.
Сегодня, по данным Forbes, российская сельхозтехника уже занимает более 20 %
мирового рынка в денежном выражении. Этот успех на рынке позволяет нам с
уверенностью смотреть в будущее. Действительно, несмотря на общий консерватизм
отрасли, основные технические идеи которой восходят к 1930 - м годам, концепции и
подходы в производстве сельскохозяйственной техники постоянно совершенствуются.
Таким образом, перед российским аграрным сектором всегда стоит задача выхода на
высший мировой уровень, который постепенно, но неуклонно эволюционирует в сторону
все более «заброшенных», автоматизированных и компьютеризированных технологий.
Отрадно, что в России уже создана надежная рыночная база для уверенного прогресса.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРМОУБОРОЧНЫЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
Аннотация
Научно - технический прогресс в сельском хозяйстве достигается за счет создания
качественно новой материально - технической базы, более рационального использования
земли, техники и трудовых ресурсов. В конечном итоге это означает переход к
крупномасштабному производству сельскохозяйственной продукции. Использование
достижений науки и техники для улучшения сельскохозяйственного производства - задача
не только экономическая, но и социальная. Научно - технический прогресс в
животноводстве ведет к сближению технического уровня сельскохозяйственного и
промышленного производства, к углублению специализации предприятий на основе
механизации и автоматизации производственных процессов. При этом совершенствуется
технология и система управления каждой отраслью животноводства.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, продукция, механизация, техника
Повышение эффективности сельскохозяйственного сектора в целом предъявляет новые
требования к использованию научных и технологических знаний. В настоящее время
индустриализация осуществляется по отраслевым схемам, основным направлением
которых является механизация местных производственных процессов. Это затрудняет
организацию сложного производственного цикла работы, обеспечивая использование
интенсивных технологий в звеньях технологической цепочки для получения конечного
продукта. Уже сейчас необходимо создавать условия для развития и внедрения в народное
хозяйство не отдельных достижений научно - технического прогресса, а целостных и
законченных технико - технологических систем, охватывающих все этапы развития
агропромышленного производства.
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В системе производства кормов это означает совершенствование технологий уборки,
подготовки, хранения и распределения кормов на одной производственной линии. Эти
технологии должны быть связаны не только по конечному выходу (готовых кормов), но и
по продуктивности, технико - экономическим показателям, основанным на
агрозоотехнических и технических требованиях. Как известно, качество кормов во многом
зависит от технологии заготовки и хранения. По разным причинам ежегодно теряется в
среднем 2х1010 пайков. Так, например, в 2009 году только 43,0 % от общего количества
сена было заготовлено с помощью прогрессивной технологии. Пищевая ценность сена,
силоса и силоса в среднем составляет 70 - 80 % от исходной ценности [5].
Основными факторами, препятствующими дальнейшему совершенствованию
производства кормов, являются неполные поставки комбайнов и несоответствие некоторых
из них современному технологическому уровню, а также несоблюдение требований
сельского хозяйства техникой. Поэтому перед машиностроителями стоит задача оснастить
хозяйство
современными
высокопроизводительными
комплексами
техники.
Сельскохозяйственный спрос на косилки удовлетворяется, за исключением роторных
косилок. Модернизированы косилки КС - Ф - 2.16, КД - Ф - 4, КП - Ф - 6 (уменьшенный
вес, повышенная технологическая надежность). Однако по мере увеличения урожайности
травы спрос на эти машины будет расти. Роторные косилки с широким углом (двух - и
трехстворчатые) особенно востребованы на орошаемых землях. Новые грабли GVR - 6.0
формируют равномерное продольное и поперечное направление роликов для более
эффективной работы машины на подборщике.
Таким образом, развитие кормоуборочной техники будет развиваться по следующим
направлениям: широкое использование рациональных рабочих органов для кошения,
мытья полов и разбрасывания травы; сокращение и совмещение кормоуборочных работ и
разумная универсализация кормоуборочных комбайнов; сокращение перегрузочных
операций на протяжении всего цикла приготовления кормов и, в связи с этим, снижение их
потерь; создание самоходных и прицепных кормоуборочных комбайнов нового поколения,
отвечающих максимальным результатам и обеспечивающих комфортные условия для
механизаторов и высокую производительность труда; создание специализированных
складов, оборудованных механизмами загрузки и разгрузки, а также сушки кормов с
системами автоматического поддержания оптимальных методов, гарантирующих
снижение их потерь; повысить надежность машин, их производительность труда,
увеличить сезонное производство.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Капельное орошение широко используется как в теплицах, так и на открытых
пространствах, и его популярность в последние годы неуклонно набирает обороты. Этот
способ особенно ценят дачники, которые могут посещать свой участок только по
выходным. Однако, как и все в нашей жизни, капельное орошение имеет и недостатки.
Пришло время узнать, в чем его достоинства и недостатки.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, полив, урожай, орошение
Капельное орошение помогает значительно снизить потребление воды, поскольку
впервые оно появилось в Израиле, который совершенно беден водными ресурсами, где
животворная влага буквально на вес золота. С помощью этого метода вы можете
сэкономить до 60 % воды по сравнению с исходным объемом! При этом урожайность
значительно увеличится - согласно исследованиям, она может увеличиться от 1,8 до 3,5 раз!
Кроме того, систему капельного орошения можно легко адаптировать к каждой конкретной
культуре, так как у каждого растения свои потребности и предпочтения [2].
Следующее преимущество – это способность капельного полива целенаправленно
доставлять подрастающим культурам всевозможные органические и минеральные
вещества, жизненно необходимые для их полноценного роста. Это обусловлено тем, что в
данном случае вода подается напрямую в их корневую систему. Более того, капельный
полив дает возможность избежать крайне нежелательного перерасхода удобрений. Вполне
допустимо вносить капельным методом вместе с водой и всевозможные препараты для
борьбы с вредителями – в данном случае они будут действовать гораздо эффективнее!
Капельный полив способствует равномерному распределению воды по всему участку,
при этом на поверхности грунта практически никогда не появляется корочка,
препятствующая получению растениями кислорода. И, что особенно ценно, такой полив
легко может осуществляться даже на солнцепеке, ведь вероятность образования на
листочках солнечных ожогов в результате попадания воды в данном случае равна нулю!
Еще одно неоспоримое преимущество капельного орошения – возможность
самостоятельно регулировать температуру воды, что делает ее наиболее подходящей для
конкретной культуры. Как правило, вода, собранная в емкости, почти всегда нагревается до
температуры воздуха, что, в свою очередь, помогает защитить растительность от
температурного шока, иногда со смертельным исходом. Но в том случае, когда вода
подается прямо из колодца, обычно неизбежен температурный шок. Кроме того, система
капельного орошения способна работать даже при относительно низком напоре воды, что
особенно важно в загруженные летние выходные. Это также помогает сэкономить много
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времени и сил, которые всегда можно направить на другие не менее важные задачи в
летнем доме.
И, конечно же, капельную систему всегда можно автоматизировать – для этого
устанавливается контроллер, оснащенный специальными соленоидными клапанами. А
встроенный датчик дождя помогает включить систему только при необходимости.
Одним из основных недостатков капельного полива является систематическое засорение
капельниц. Для того, чтобы благополучно решить данную проблему, в ряде случаев
требуется установка фильтра, который тоже нуждается в периодической чистке. А еще
капельницы без особого труда могут сильно повредить или, что еще хуже, привести в
полную негодность обитающие на участке грызуны и прогуливающиеся по нему домашние
животные.
Не радует дачников и весьма непродолжительный средний срок службы таких систем
полива – как правило, он крайне редко превышает два года. И, конечно же, все детали по
мере их износа будет необходимо заменять на новые. Так что еще одним минусом можно
обозначить и неизбежные материальные затраты, правда, не такой уж это и минус, если он
с лихвой будет окупаться впечатляющими объемами отменного урожая!
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СИСТЕМА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Аннотация
Современное сельское хозяйство работает в том же направлении, что и любой бизнес –
главная цель – повышение производительности в сочетании с постоянным снижением
производственных затрат. В ХХ веке для этих целей использовались все возможные
средства научно - технического прогресса – это постоянное совершенствование
агротехники, использование наиболее эффективных удобрений, выращивание сортов
наиболее урожайных растений рациональными методами, агротехнологические приемы.
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Все эти инструменты актуальны, но их потенциал на современном технологическом уровне
исчерпывается. В настоящее время появляются новые инструменты, которых раньше не
было. В частности, в современном сельском хозяйстве успешно используются новые
технологии, которые стали общедоступными и все больше интегрируются в окружающую
жизнь.
Ключевые слова
Земледелие, урожай, навигация, данные
Точное земледелие – это комплексный подход к управлению урожайностью
сельскохозяйственных культур с использованием компьютерных и спутниковых
технологий. А именно: глобальное позиционирование с помощью спутника GPS, оценка
урожайности YMT (технологии мониторинга урожая), географические информационные
системы (ГИС), дистанционное зондирование Земли (ERS), технология переменной
скорости (VRT) и другие. Точное земледелие включает в себя множество индивидуальных
технологий, необходимость внедрения которых определяется на усмотрение владельцев и
руководителей аграрного бизнеса. Вы можете использовать все технологии, входящие в
комплекс, или только те, которые окажут наибольшее влияние на данный бизнес.
После того как на основе спутниковых и лабораторных данных составляется точная
карта поля с указанием характеристик каждого его участка, фермер получает возможность
более рационально распределять ресурсы между ними. Таким образом, система точного
земледелия позволяет оптимизировать ресурсы, избежать перерасхода ресурсов там, где
они прежде могли использоваться в избытке, и повысить продуктивность тех участков
поля, которые ранее недополучали в удобрениях, вспашке или поливе. В большом
масштабе такой подход позволяет снизить расходы на производство продукции и повысить
отдачу с каждого квадратного метра земли. Кроме того, эта технология открывает
дополнительные возможности для повышения качества продукции и в глобальном
масштабе снижает нагрузку на окружающую среду.
В основе всей системы точного земледелия лежит использование точных карт полей.
Точные агротехнические характеристики привязаны к каждому участку поля – данные о
химическом составе почвы, уровне влажности (включая глубину зеркала грунтовых вод),
количестве полученной солнечной радиации, угле наклона поверхностей, преобладающие
ветры, наличие значимых природных объектов и др. (леса, водоемы, промышленные
застройки, жилые дома, дороги и т. д.). Чем больше факторов будет учтено и чем детальнее
карта, тем точнее можно будет использовать спутниковые и компьютерные технологии
точного земледелия, тем эффективнее можно будет отрегулировать производственный
процесс.
Картирование выполняется с использованием различных методов. Это включает в себя
отбор образцов почвы для дальнейшего лабораторного анализа и получение информации со
спутников, а также общий научный анализ каждого участка. Конечно, карты составляются
не на бумаге, а в электронном виде с помощью специальных компьютерных программ,
которые интегрируют их с остальным оборудованием.
На основе электронных карт программы создают точные инструкции для каждого
участка поля по вспашке, количество удобрений, количество семян, полив и другие виды
обработки. Эти инструкции контролируют и регулируют действия сельскохозяйственных
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машин, работающих в поле. В результате сельскохозяйственная машина обрабатывает поле
с минимальным участием человека, который в основном занимается мониторингом
правильного выполнения этих инструкций. Руководствуясь инструкциями и управляемой
спутниковой навигацией, машина сама оптимизирует траекторию движения, регулирует
глубину вспашки и полива, регулирует количество удобрений и семян, вносимых на
каждом участке поля и т. Д. Это устраняет пропуски и перекрытия в обработке, которые
могут образоваться при работе без системы точного земледелия.

c.
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ОСОБЕННОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АПК
Аннотация
На современном этапе развития агропромышленного производства в России навигация
стала одним из самых популярных и прибыльных направлений в области
ресурсосберегающих технологий. Навигация для сельского хозяйства решает несколько
иные задачи, чем в сфере транспорта и логистики грузового транспорта.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, навигация, инновации, техника
Системы навигации для сельскохозяйственных культур предназначены для решения
следующих задач: экономия удобрений, средств защиты растений, семян, топлива и других
ресурсов за счет уменьшения ширины двойной технологической линии между двумя
проходами машины в сельском хозяйстве. Это составляет от 3 до 15 % и более (при разных
технологических операциях) от стоимости выполненных работ. Интенсификация
использования сельхозтехники (позволяет эффективно работать на полях ночью, в тумане,
с пылью и задымлением). Это, в свою очередь, позволяет быстрее выполнять все
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технологические операции, что положительно сказывается на количестве и качестве
урожая, повышение точности, а значит, и качества всех технологических операций.
В настоящее время на российском рынке представлены системы навигации для
сельскохозяйственных машин различных производителей, которые делятся на два
основных типа:
1)системы параллельного вождения(ведение по курсу, электронная маркировка);
2)автопилоты для тракторов или комбайнов(гидравлический или рулевой).
Системы, допускающие параллельное вождение, обычно состоят из: 1)приемников GPS
(сейчас на рынке есть приемники, которые позволяют использовать спутники ГЛОНАСС
для определения координат);
2)основной модуль, в котором обрабатываются данные, настраивается система и на
дисплее отображаются инструкции для оператора;
3)кабели, соединяющие антенну с основным модулем, и силовые кабели, которые можно
использовать для подключения устройства к бортовой сети, в основном от прикуривателя в
тракторе.
Данный тип GPS - навигатора для сельского хозяйства работает по следующей схеме:
1)Система параллельного привода быстро устанавливается на все устройства.
2)Настройка системы и обучение механизаторов также не займет много времени (при
настройке введите рабочую ширину агрегата, установленного на тракторе, или ширину
навесного оборудования);
3)При входе в поле оператор фиксирует начало движения (точка «А») специальной
кнопкой. Сделав первый проход по полю, он отмечает конечную точку движения (точка
«Б»).
При этом параллельные линии автоматически накапливаются в памяти устройства на
расстоянии ширины захвата, заданной в настройках.
4)После этого по индикатору курса, отображаемому на основном блоке устройства,
можно идти прямо параллельно (при этом двигаться как в прямом режиме, так и повторяя
все неровности первого прохода).
Системы параллельного вождения позволяют оператору работать с точностью до 20–40
см (вести трактор по заданной колее с большей точностью в соответствии с требованиями
технологических операций физически сложно). Однако некоторые инструменты более
точны, а другие менее точны (в зависимости от коррекции сигнала GPS инструмента). Цена
систем параллельного вождения варьируется в зависимости от точности устройства,
возможности обновления до автопилота (или базовой станции RTK GPS) и т.д.
В настоящее время существует два уровня систем: полностью автоматизированная
система, когда оператору не нужно вмешиваться в управление, и вспомогательная система
– носовое подруливающее устройство, когда оператору необходимо следить за
препятствиями на пути и брать управление на себя, когда поворотные и на концах загона.
Компания Jonh Deere (США) разработала новую инновационную систему автономного
вождения для любого транспортного средства: новый универсальный комплект
автоматического рулевого управления AutoTrac 200, который устанавливается на
предыдущие модели компании Jonh Deere, а также на тракторы, комбайны и
кормоуборочные комбайны.
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А. П. БЕСТУЖЕВ - РЮМИН И М. И. ВОРОНЦОВ:
ДВА ВЗГЛЯДА НА РОССИЙСКУЮ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ
Аннотация: статья посвящена сравнению профессиональных качеств и подходов двух
наиболее видных политических деятелей елизаветинской эпохи. Данная тема весьма
актуальна на фоне разразившегося вооруженного конфликта на Украине. В связи с этим
внутри России четко определился раскол политических элит, условно, на «ястребов» и
«голубей». От того, в чью сторону склонится чаша весов, зависит исход затеянной Россией
специальной операции.
Ключевые слова: А. П. Бестужев - Рюмин, М. И. Воронцов, внешняя политика,
«западник», «почвенник».
Свою деятельность при Елизавете Алексей Петрович Бестужев - Рюмин начал в
должности вице - канцлера в 1741 г. Он не принимал никакого участия в дворцовом
перевороте на стороне будущей императрицы, однако его блестящие дипломатические
способности попали в поле зрения вдохновителя государственного переворота, личного
врача Елизаветы, француза И. Г. Лестока. Он как раз начинал подбор талантливых кадров
для осуществления внешнеполитической деятельности, и ему были нужны умные и
способные люди русского происхождения. Такое комплектование государственного
аппарата являлось частью политики по противодействию немецкому засилью. Тем более
свержение сторонников Брауншвейгского дома привело к проблеме полного отсутствия в
России на тот момент действительно талантливых дипломатов. Напомним, блестящий
внешнеполитический деятель граф А. И. Остерман попал в опалу. Бестужев оказался чуть
ли не единственным человеком, способным взять на себя такую роль [1, с. 49].
Бестужеву удалось добиться расположения видного сановника Михаила Илларионовича
Воронцова, которому тот даже выхлопотал пост вице - канцлера в 1744 г. Воронцов был
примечательной личностью. Он являлся ближайшим сподвижником Елизаветы I и
пользовался ее безграничным доверием. В ночь дворцового переворота 1741 г. наш герой,
будучи гвардейским солдатом, являлся активным его участником, находился в
непосредственной близости от цесаревны. Свою признательность Елизавета Петровна
выразила, когда позволила своей двоюродной сестре выйти замуж за Воронцова.
В 1744 г. Бестужев занял пост канцлера Российской империи. Воронцов, перед которым
постоянно заискивал менее знатный Бестужев, был назначен вице - губернатором. Весьма
примечательна история с окончательной утратой Бестужевым политических союзников. В
сложной обстановке интриг при дворе выживание Воронцова было обусловлено
отсутствием у него каких - либо амбиций. После поражения Шетарди Елизавету стали
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напрягать франко - прусские симпатии своего высокопоставленного подчиненного. Именно
благодаря Бестужеву императрица заняла ярко выраженную антипрусскую позицию [2, с.
129].
Здесь следует сравнить Бестужева и Воронцова, политические предпочтения которых
были диаметрально противоположными друг другу. Это важно потому, что именно
Воронцов будет возглавлять внешнеполитическое ведомство России на протяжении всего
периода Семилетней войны. Начнем с Бестужева. За его плечами лежал колоссальный
дипломатический опыт, он много и подолгу бывал за границей и являлся активным
участником многочисленных придворных и международных интриг. Следовательно, был
амбициозным, прожженным политиком, не чуравшимся при достижении своих целей
любых средств. Бестужев – это тот тип человека, которого бы сейчас назвали
«западником». Иначе обстоят дела с Шуваловым. По характеру он был спокойным и
бесконфликтным. Нехватка особых способностей с лихвой компенсировалось отсутствием
амбиций. Это было условием его политического долголетия. Шувалова бы сейчас отнесли к
«почвенникам». Он родился и вырос в России, ценил семейные связи, никогда не работал в
Европе и лишь изредка бывал за границей. Его так зацепила Франция, что он стал
галломаном. Также Шувалов считал должным оказывать всяческую помощь православным
сербам и черногорцам, например, содействуя их переселению на территории России [3, с.
181].
Бестужев вовремя начал распознавать появлявшееся между ними идеологическое
расхождение и решил действовать на опережение. Отъезд четы Шуваловых за границу стал
отличным поводом дискредитировать своего многоуважаемого подчиненного. Узнав о
поездке того в Берлин и личном визите к самому Фридриху II, Бестужев счел должным
сообщить об этом императрице. По возвращении Шувалова ожидал прохладный прием при
дворе. Прекрасно понимая прочность позиций своего шефа и в силу личного характера, он
не стал раздувать конфликт. Отношения между канцлером и вице - канцлером с этого
момента можно было обозначить как «холодная война» [2, с. 129].
Это был апогей государственной деятельности Бестужева. В начале 1750 - х гг.,
лишившись всех своих политических союзников, он оказался наедине с могущественным
кланом Шуваловых, на сторону которого перешел и Воронцов, выразив полную поддержку
действиям нового елизаветинского фаворита в лице И. И. Шувалова. В 1758 г. позиции
Бестужева при дворе оказались пошатанными. Его обвинили в том, что он санкционировал
отход русских войск Апраксина из Восточной Пруссии во время болезни Елизаветы, и
отправили в ссылку [4, с. 580].
Новый канцлер Воронцов, хоть и набрался опыта внешнеполитической деятельности,
однако так и не сумел затмить фигуру Бестужева. Его политика не отличалась
самостоятельностью и целиком была подчинена клану Шуваловых. Он не мог оказывать
давления на Елизавету, потому что так е не был ею прощен за свой визит в Пруссию.
Шувалову так и не удалось выработать новую внешнеполитическую концепцию, отличную
от бестужевской «системы Петра Великого». Как и его предшественник, Воронцов
ориентировался на Австрию, продолжал вооруженное противостояние с Пруссией до такой
степени, что при Петре III чуть не вступил с нею в союз. Относительно Дании его
нерешительные заявления, направленные в адрес нового императора, о нецелесообразности
войны с этим государством так и не были услышаны [4, с. 581].
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Не смотря на то, что главным дипломатическим лицом России во время Семилетней
войны являлся канцлер Воронцов, наиболее подробное освещение получила фигура
Бестужева. Дело в том, что последний был самостоятельным дипломатом с выработанной и
четко обоснованной концепцией. На протяжении всей своей деятельности в качестве
внешнеполитического руководителя он сталкивался с постоянными трудностями на пути
реализации своих идей. Как раз изучение этих трудностей позволило определить основных
игроков и представляемые ими альтернативные взгляды на политику России, а, самое
главное, освятить внутриполитические обстоятельства вступления страны в Семилетнюю
войну.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ И КОЛИЧИСТВА
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ В РФ ПО СПОСОБАМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРАГЕНТА В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2022 ГОДУ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с анализом общей цены и
количества заключенных договоров заказчиками РФ в единой информационной системе
(далее – ЕИС) на момент 21.03.2022 в 2022 году. Проведен анализ общей цены и количества
заключенных договоров по способам определения контрагента согласно предоставленным
статистическим данным в ЕИС за представленный период.
Автор статьи предлагает ознакомиться с представленной информацией и
рекомендациями, которые способствуют информационному сопровождению заказчиков
РФ в целях эффективного заключения договоров и достижении снижения бюджетных
расходов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг [2]. Заказчикам в рамках
процесса заключения договоров и осуществления закупочной деятельности путем
определения способа контрагента в целях достижения экономии бюджетных средств
следует осуществлять закупки для обеспечения нужд учреждения путем проведения
закупок электронными конкурентными процедурами в соответствие с законодательством о
закупках отдельными видами юридических лиц [1].
Ключевые слова: эффективность, снижение бюджетных расходов, экономия,
законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц, договор, единая
информационная система.
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ECONOMIC INDICATORS OF THE TOTAL PRICE AND NUMBER
OF CONTRACTS CONCLUDED BY CUSTOMERS IN THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE METHODS OF DETERMINING THE COUNTERPARTY
IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION ON PROCUREMENT
OF CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES IN 2022
The article deals with topical issues related to the analysis of the total price and the number of
contracts concluded by customers of the Russian Federation in the unified information system
(hereinafter referred to as the UIS) at the time of 03 / 21 / 2022 in 2022. The analysis of the total
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price and the number of contracts concluded according to the methods of determining the
counterparty according to the statistical data provided in the UIS for the period presented was
carried out.
The author of the article suggests getting acquainted with the provided information and
recommendations that contribute to the information support of customers of the Russian Federation
in order to effectively conclude contracts and achieve a reduction in budget expenditures when
purchasing goods, works, services [2]. Within the framework of the process of concluding contracts
and carrying out procurement activities by determining the method of the counterparty in order to
achieve budget savings, customers should make purchases to meet the needs of the institution by
conducting purchases using electronic competitive procedures in accordance with the procurement
legislation of certain types of legal entities [1].
Keywords: efficiency, reduction of budget expenditures, savings, legislation on procurement by
certain types of legal entities, contract, unified information system.
В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок ведется
ЕИС, в которой отображается статистическая информация и сведения о заключенных
договорах заказчиками РФ, в том числе разные показатели закупочной деятельности [3].
На момент 21.03.2022 согласно разделу «Цена заключенных договоров по способам
определения контрагента» в РФ в ЕИС предоставлена в общем доступе следующая
информации и сведения:

№
п/
п

Год

Способы
определения
контрагента

1

2022

Закупка у
единственного
контрагента
Иные способы
Конкурс
Аукцион
Запрос котировок
Запрос предложений

Таблица 1
Цена заключенных договоров
Общая цена
по способам определения
договоров,
контрагента, трлн., млрд.
заключенных по
руб., в том числе % от общего
всем способам
объема договоров по способу
определения
определения контрагента
контрагентов,
(№223 - ФЗ)
трлн. руб. (№223 ФЗ)
1,29 трлн. руб. (44,36 % )
749,38 млрд. руб. (25,6 % )
528,04 млрд. руб. (18,04 % )
226,7 млрд. руб. (7,75 % )
69,37 млрд. руб. (2,37 % )
55,13 млрд. руб. (1,88 % )

2,93

Согласно представленным данным в таблице 1 видно, что предпочтительным способом
определения контрагента заказчиками РФ в 2022 году на практике является закупка у
единственного контрагента. При этом менее используемый способ определения
контрагента является запрос предложений и запрос котировок.
53

На момент 21.03.2022 согласно разделу «Количество договоров, заключенных по всем
способам определения контрагента» в РФ в ЕИС предоставлена в общем доступе
следующая информации и сведения:

№
п/
п

Год

Способы
определения
контрагента

1

2022

Закупка у
единственного
контрагента
Иные способы
Конкурс
Аукцион
Запрос котировок
Запрос предложений

Таблица 2
Количество заключенных
Общее количество
договоров по способам
договоров,
определения контрагента, в
заключенных по
том числе % от общего
всем способам
объема договоров по способу
определения
определения контрагента
контрагента,
(№223 - ФЗ)
(№223 - ФЗ)
223 850 (62,71 % )
50 978 (14,28 % )
11 922 (3,34 % )
26 830 (7,52 % )
36 218 (10,15 % )
7 151 (2 % )

356 949

Согласно представленным данным в таблице 2 видно, что предпочтительным способом
определения контрагента заказчиками РФ в 2022 году на практике является закупка у
единственного контрагента, так как заключено наибольшее количество договоров. Однако
согласно таблицы 1 способ определения контрагента «запрос котировок» имеет
наименьшую общую сумму, цену по заключенным договорам с вышеуказанными
способами определения контрагента. При этом согласно таблицы 2 количество договоров
путем способа определения контрагента «запрос котировок» превышает способы «конкурс
и аукцион». Это связано с тем, что способом «запрос котировок» осуществлено наибольшее
число закупок на меньшую сумму, цену заключенных договоров.
На основании вышеизложенного анализа заказчикам РФ при осуществлении закупочной
деятельности следует учитывать эффективность выбора способа определения контрагента
при осуществлении закупочной деятельности с целью снижения бюджетных расходов на
закупки товаров, работ, услуг, и достижении эффективной экономии бюджетных средств в
данном направлении деятельности.
В целях совершенствования профессиональной деятельности и достижения
эффективной экономии бюджетных средств заказчики, осуществляющие закупки, могут
ознакомиться и воспользоваться представленными в статье материалами.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются реализация и оценка государственных программ на
территории Российской Федерации. Автором представлен порядок корректировки
государственных программ, а также проанализированы существующие недостатки.
Ключевые слова
Бюджет, государственные программы.
С 2013 года в Российской Федерации произошел переход к программному
бюджетированию, это подтверждает Бюджетное Послание Президента РФ Федеральному
собранию от 28.06.2012 года «О бюджетной политике на 2013 - 2015 годы». В этой связи
большая часть расходов бюджета отнесена на реализацию ведомственных и
государственных программ.
Для эффективной реализации государственных программ назначается ответственный
исполнитель, возможные участники и соисполнители, затем формируются основная цель,
задачи и мероприятия, выявляются целевые индикаторы и показатели, планируются этапы
и сроки, определяются необходимые объемы бюджетных средств, предполагаются
ожидаемые результаты. После окончания реализации программ составляется отчет,
включающий в себя оценку основных мероприятий и достигнутых результатов
деятельности [1].
В структуру государственных программ включено ресурсное обеспечение,
закладываемое посредством распределения расходов в соответствии с кодом бюджетной
классификации. В случае изменения государственной программы необходимо внести
корректировки в сводную бюджетную роспись для точного кассового исполнения. После
утвержденной государственной программы публикуется сводный годовой доклад о ходе
реализации программы и годовой отчет об исполнении бюджета. На рисунке 1 автором
представлен порядок корректировки государственных программ.
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Распределение расходов по
коду бюджетной
классификации при
формировании бюджета

Финансовое обеспечение
госпрограммы
Корректировка госпрограммы
Утверждение госпрограммы

Сводная бюджетная роспись

Годовой отчет

Формирование и утверждение
кассового плана

Сводный доклад о госпрограмме

Кассовое исполнение
Отчет об исполнении бюджета

Рисунок 1 – Порядок корректировки государственных программ (составлено автором)
Тем не менее, согласно выводам большинства ученых, в настоящее время,
существующая оценка эффективности государственных программ не отвечает заявленным
требованиям, а значит порой и не достигает необходимых результатов эффективности
(таб.1).
Таблица 1 – Проблемы реализации государственных программ,
выявленные российскими учеными
№
Автор(ы)
Проблема
1 Л.В. Богословцева, А.И. Бородин, Г. Отсутствие целеполагания программ
Лутвиненко, М.Н. Попова, А.А. Татуев, по целям, задачам и мероприятиям
Н.Н. Шаш
А.И. Бородин, Ю.В. Савельева, А.А. Необъективность финансирования и
Татуев, Н.Н. Шаш
потребности
в
реализуемых
программах
2 Т.П. Ярошенко
Отсутствие
механизмов
стимулирования
ответственных
исполнителей
государственных
программ
3 И.В. Стрижкина, Н.Н. Шаш
Недостижение социальных эффектов
от реализации программ
Источник: составлено автором
В заключение хочется отметить, что внедрение бюджетных программ открыло новые
горизонты бюджетного планирования и прогнозирования, существенно изменило
бюджетную классификацию и методы расчета, однако сегодня стоит более рационально
подходить к разработке и реализации программ, учитывать факторы рисков, а также
полным ходом внедрять новые, эффективные методики оценки.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В Данной статье рассматриваются инвестиционная привлекательность строительной
отрасли в современных экономических условиях, а также основные тенденции развития
российского строительства. Дана характеристика современным проблемам, влияющих на
инвестиционной привлекательность строительной отрасли России, и выделены пути их
решения.
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Строительная отрасль, инвестиционная привлекательность, инвестиции, факторы роста
инвестиционной привлекательности, строительный рынок.
Инвестиционно - строительная деятельность является ключевым аспектом развития
экономической системы. Интенсивное строительство в стране является объективным
свидетельством благосостояния народа, создания условий для быстрого развития
экономики и во многом определяет темпы развития общественного производства [2, с. 2].
Чтобы уменьшить влияние инвестиционных рисков в меньшую сторону необходимо
учитывать изменения, происходящие во внешней среде, для того чтобы правильно
отреагировать на них, в случае необходимости. Из - за обострившейся геополитической
ситуации в мировой экономике возникла проблема инвестиционной привлекательности
строительной отрасли России для иностранных инвесторов.
За 2021 год в строительной отрасли наиболее инвестиционно - привлекательными были
лидерство площадок под девелопмент - 63 % . Второе место занимает офисная
недвижимость с 13 % , а третье - складской сегмент, доля которого составит 12 % . Этот
сегмент развивается очень активно, причем не только в Москве, но и по всем регионам.
Хотя, как и в столице, в субъектах РФ площадки под девелопмент остаются сегментом лидером в общем объеме. Общий же объем инвестиций в недвижимость в регионах России
составил 90 млрд рублей в 2021 году (+11 % за предыдущий год). На показатели 2022 года
повлияют новые экономические условия вызванные пандемией и геополитические
особенности.
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Для выхода из кризиса, а это возможно исключительно через увеличение
инвестиционных вложений в экономику, необходимо создать благоприятные условия для
отечественных предприятий. Необходимо разработать и принять новую Программу
развития инвестиционной деятельности в России, которая бы учитывала состояние и
особенности развития строительной отрасли [3, с.40]. Необходимо улучшить условия
предпринимательства для привлечения частных инвестиций и усиления конкуренции на
внутреннем рынке.
В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы и строительной
отрасли Российской Федерации пути их решения:
1) Рост цен на стройматериалы. Доля логистических затрат в цене строительных
материалов довольно высока, поэтому крайне важна длина транспортного плеча. Для
повышения эффективности девелоперам следует активнее сотрудничать с региональными
производителями материалов для стройиндустрии и, по возможности, отказываться от
удаленных поставщиков. Государство должно принять на себя часть рисков и запустить
механизм частичной выплаты компенсаций застройщикам, обусловленный возросшей
стоимостью строительных материалов [4, c.8].
2) Недостаток ликвидности у застройщиков. Нехватка ликвидного предложения
наблюдается в Московской области в большей степени, который связан с повышенным
спросом, волна которого начала нарастать в 2021 году. Сейчас спрос поддерживают
валютные колебания и общий ажиотаж — страхи населения по поводу обесценивания
сбережений. В результате это приводит к тому, что ликвидные объекты раскупаются
достаточно быстро.
3) Сложности с производством отечественной строительной техники. В данных
экономических и геополитических условиях необходимо создать рабочей группы по
импортозамещению, а также увеличить объемы господдержки. Сбои поставок
компонентов, еще некоторое время будут присутствовать в строительной отрасли, и такие
факторы, как рост цен на сталь и другие материалы, могут остаться надолго, что может
иметь сдерживающий эффект.
4) Удорожание финансирования жилищного строительства. Для многих российских
строительных компаний, серьезной проблемой является нехватка источников
финансирования текущей деятельности. Нестабильность экономической ситуации, рост
цен, увеличивает сроки ввода в эксплуатацию [5,c.9].
В значительной степени эту проблему могут решить программы софинансирования,
предполагающие субсидирование процентных ставок по ипотеке, введение плавающей
ставки по кредитам для застройщиков. Такие меры дают возможность скомпенсировать
вероятные риски по привлечению средств для приобретения оборотных активов.
5) Отток трудовых мигрантов. Проблему дефицита рабочих кадров в строительной
отрасли необходимо решать комплексно. Очевидно, что самым действенным механизмом
является высокая заработная плата и привлекательность условий труда. Но, несомненно,
это приведет к росту себестоимости строительной продукции. Перспективным можно
считать развитие института наставничества;
6) Увеличение инвестиционно - строительного цикла. В Правительстве Российской
Федерации активно обсуждаются инициативы, которые будут затрагивать все отрасли
экономики, в том числе и строительство. Предполагается, что будет запущен сервис
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«Цифровое строительство», появится единая IT - архитектура по созданию объектов
капитального строительства от этапов проектирования, экспертизы и строительства до
государственной регистрации прав на недвижимость. В результате технического
перевооружения должна быть обновлена не только материальная база строительства, но
также существенных изменений потребуют и методы управления, определяющие
рациональные способы адаптации к условиям рыночной среды, принятия стратегических и
тактических решений. По оценкам экспертов данные меры могут способствовать
сокращению длительности инвестиционно - строительного цикла к 2024 году не менее чем
на 30 % , а к 2030 - му – не менее чем на 50 % .
Поскольку на сегодняшний день рынок IT - технологий столкнулся с новыми вызовами,
это не могло не отразиться на развитии технологий и для застройщиков. Некоторые крайне
важные сервисы для проектирования и строительства ушли с российского рынка. С одной
стороны, эти события сказываются на всей отрасли негативно. Но при должной поддержке
государства, сплоченности отраслевых игроков из рынка недвижимости и технологий,
возможно, текущая ситуация задаст дополнительный импульс на развитие отечественных
программ в России.
Такие факторы, как демонополизация отрасли, формирование конкурентной среды,
устранение административных барьеров, развитие массово доступной национальной
ипотечной системы находятся вне влияния девелоперских компаний [1, с. 17]. Из этого
следует, что для повышения инвестиционной привлекательности строительной отрасли в
период экономической нестабильности как никогда важна стабильность законодательной
системы и предсказуемость регулятивных мер, уменьшение уровня бюрократизации,
борьба с коррупцией, ускоренное снятие административных барьеров и унификация
нормативных документов.
Подводя итоги, можно сказать, что сегодня отечественная строительная отрасль
испытывает немалые проблемы, которые требуют принятия решений как со стороны
государства, так и со стороны самих строительных компаний.
Во многом их результаты будут зависеть от умения девелопера использовать внутренние
резервы, оптимизировать производство, внедрять цифровые технологии и инновационные
методы строительства, повышать производительность труда и применять новые
финансовые инструменты.
Но несмотря на все проблемы, строительство может оставаться отраслью, с высокой
инвестиционной привлекательностью. Это связано с существенными объемами ветхого
жилого фонда, недостаточной обеспеченностью жильем населения страны, слабым
развитием дорожной сети и сопутствующей инфраструктуры, изношенностью
коммуникаций.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Анализ финансовых показателей деятельности предприятия проведен на примере ПАО
«Татнефть». В 2020 г. выручка предприятия уменьшилась по сравнению с 2018 - 2019 гг. по
причине пандемии COVID - 19. При этом источники средств увеличились. Структура
оборотных активов неликвидная.
Ключевые слова
Выручка, затраты, источники средств, внеоборотные активы, оборотные активы, прирост
оборотных активов, коэффициенты ликвидности.
ПАО «Татнефть» – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных
нефтяных компаний, основные активы которой расположены в Республике Татарстан.
Ключевые направления деятельности: геологоразведка и разработка нефтяных
месторождений, добыча и переработка нефти, реализация нефти и нефтепродуктов.
Также «Татнефть» владеет собственными шинными комплексами, сетью
автозаправочных станций и участвует в капитале страховых и банковских компаний.
Компания имеет около ста лицензий на геологические изыскания, которые включают
поиск месторождений и оценку полезных ископаемых, а также их разведку и добычу.
Основная добыча нефти происходит на семи крупных месторождений (Ромашкинское,
Ново - Елховское, Бавлинское, Бондюжское, Первомайское, Сабанчинское, Архангельское).
Всего на предприятиях компании в 2018 году было добыто более 29,5 млн тонн нефти.
Далее часть добываемой нефти отправляется на перерабатывающие предприятия
дочерней компании «ТАНЕКО».
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Выручка ПАО «Татнефть» в 2018 г. составила 793237 млн. руб., в 2019 г. увеличилась по
сравнению с 2018 г. на 17084 млн. руб. или 2,15 % и составила 810321 млн. руб. В 2020 г.
уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 176991 млн. руб. или 21,84 % и составила
633330 млн. руб. Выручка от реализации собственной нефти, нефте - и
газопродуктов в 2018 г. составила 95,25 % , в 2019 г. – 97,83 % , в 2020 г. – 93,77 %
общей выручки предприятия.
Общие затраты (ОЗ) на 1 руб. выручки в 2018 г. составили 0,6658 руб., в 2019 г. –
0,6728 руб. выручки, в 2020 г. – 0,7949 руб. выручки. Следовательно, общие затраты
на 1 руб. выручки с каждым годом увеличиваются.
Источники средств в 2018 г. составили 828555 млн. руб., в 2019 г. уменьшились
по сравнению с 2018 г. на 12011 млн. руб. или 1,45 % и составили 816544 млн. руб.
В 2020 г. увеличились по сравнению с 2019 г. на 17204 млн. руб. или 2,11 % и
составили 833748 млн. руб. Основной причиной уменьшения источников средств в
2019 г. является уменьшение нераспределенной прибыли.
Внеоборотные активы в 2018 г. составили 46,47 % активов, в 2019 г. их удельный
вес увеличился по сравнению с 2018 г. на 1,50 % и составил 48,47 % активов. В 2020
г. удельный вес внеоборотных активов уменьшился по сравнению с 2019 г. на 1,39
% и составил 47,08 % активов.
Оборотные активы в 2018 г. составили 53,03 % активов, в 2019 г. их удельный вес
уменьшился по сравнению с 2018 г. на 1,50 % и составил 51,53 % активов. В 2020 г.
увеличился по сравнению с 2019 г. на 1,39 % и составил 52,92 % активов. Удельный
вес высоколиквидных активов с каждым годом снижается, в 2018 - 2020 гг. их
удельный вес ниже рекомендуемого.
Управление оборотными активами осуществляется с целью обеспечения
платежеспособности. Коэффициенты ликвидности рассчитываются по методике,
предложенной А.М. Фридман. При неудовлетворительном значении коэффициентов
абсолютной ликвидности, коэффициент текущей и быстрой ликвидности имеет
достаточное значение. Это объясняется большим остатком дебиторской
задолженности предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности в 2018 г. составил 3,1352 отн. ед., в 2019 г.
уменьшился по сравнению с 2018 г. на 0,7428 отн. ед. и составил 2,3924 отн. ед. В
2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г. на 0,9465 отн. ед. и составил 3,3389 отн.
ед. Высокое значение показателя говорит об нерациональном использовании
оборотных активов ПАО «Татнефть» [3].
Список использованной литературы:
1. Екимова, К.В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / К.В. Екимова, Т.В.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА РЕКЛАМНЫХ ИНТЕРНЕТ УСЛУГ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье проведено исследование рынка интернет рекламы. На основе данных
приведена характеристика представителей рекламных услуг, специфика их работы и
особенности их функционирования в 2022 году.
Ключевые слова
Интернет - маркетинг, маркетинговые исследования, SMM, интернет реклама, интернет пользователи, информационные услуги, информационные продукты.
Перед тем как перейти непосредственно к результатам опроса, стоит понять в каком
виде, на данный момент, представлен рынок рекламных интернет услуг. В большинстве
своем сфера интернет маркетинга продвигается двумя представителями этой отрасли:
рекламные агентства и фрилансеры (специалисты, работающие на себя). Инструментами
исследования стал опрос. В связи с тем, что в нашей стране рынок развит, не так хорошо,
как в других странах, то большей его частью, а также большей частью опрошенных, стали –
фрилансеры.
47,7 % – фрилансеры.
14 % – руководители SMM - агентств.
9 % – штатные сотрудники SMM - агентств.
3,6 % – внештатные сотрудники SMM - агентств.
Оставшиеся 25,7 % — практически в равных долях владельцы бизнеса, маркетологи,
контент - менеджеры.

Рис. 1. Респонденты
Возрастной показатель в основном находится в диапазоне от 16 до 45 лет примерно в
равном распределении. Это связано с тем, что часть специалистов – молодые люди,
которые видят перспективы новой отрасли, а другая часть – действующие
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предприниматели или работники компаний, которые считают необходимостью изучение
новых инструментов продвижения чтобы принимать актуальные управленческие решения
в бизнесе.

Рис. 2. Возрастной критерий
Большая часть опрошенных работает удаленно, от части это связано
эпидемиологической ситуацией, а также с тенденциями удаленной работы в мире.

с

Рис. 3. Специфика работы
Большинство специалистов работают с малым бизнесом – 70,3 % , но часть из них также
сотрудничают с представителями среднего бизнеса 48,6 % . С крупным бизнесом имеет
дело 20,7 % участников опроса, и на премиум сегмент приходится только 0,9 % .

Рис. 4. Основные клиенты
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Стоить отметить, что премиум сегмент и крупный бизнес чаще всего сотрудничают с
крупными и проверенными рекламными агентствами, с этим связаны относительно
маленькие показатели так как большая часть рынка – фрилансеры.
По модели B2C (бизнес для потребителя) работают 90,1 % опрошенных, по модели B2B
(бизнес для бизнеса) – 38,7 % и только 4,5 % сотрудничают с государством работаю по
модели B2G.

Рис. 5. Модель бизнеса
Самыми эффективными каналами привлечения клиентов специалисты назвали:
таргетированная реклама – 61,7 % ; сарафанное радио – 59,9 % ; размещение объявлений в
тематических каналах в социальных сетях (группы и сообщества с целевой аудиторией) –
43,5 % и личный блог – 42,1 % . Менее популярны оказались: контекстная реклама – 25,7 %
; тематические сайты – 18,4 % ; баннеры и доски объявлений в интернете – 6,9 % .

Рис. 6. Каналы привлечения клиентов
Были выявлены услуги с высоким спросом. Полное сопровождение аккаунта под ключ
отметили 64,5 % опрошенных, подготовку и реализацию контента выбрали 59,8 %, а
таргетированную рекламу 49,8 % специалистов. Меньшей актуальностью обладают такие
услуги как: управление репутацией в социальных сетях (ORM) — 17,5 % ; размещение
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рекламы в сообществах и у лидеров мнений — 17,9 % ; организация и ведение интернет магазина — 13,6 % ; комьюнити - менеджмент — 11,4 % .

Рис. 7. Рекламные услуги
Так же были выявлены предпочтения в выборе интернет площадок для работы. Самый
популярный интернет ресурсом стал Instagram – 88,5 % . Facebook и Вконтакте стоят
примерно на одной позиции – 37,8 % и 33,3 % соответственно. Telegram отметили только
13,8 % опрошенных. Самыми непопулярными на данный момент сетями оказались
Яндекс.Дзен – 8,4 % ; TIkTok – 5,7 % и Одноклассники – 4,3 % . Часть специалистов
ответили, что им везде комфортно работать – 4,2 % .
Респонденты поделились своими прогнозами насчет изменения ценовой политики в
сфере интернет маркетинга. Речь шла об обобщенной стоимости SMM услуг на второе
полугодие 2022 года.
Останется без изменений — 33,6 % .
Увеличится на 1 - 20 % — 40,3 % .
Увеличится на 21 - 50 % — 20 % .
Увеличится на 51 - 70 % — 2,6 % .
Увеличится на 71 - 100 % — 2,4 % .
Снизится на 1 - 20 % — 1,1 % .

Рис. 8. Изменение цен
65

Увеличение цен связано с начальным этапом развития рынка, на сегодняшний день
спрос в сфере интернет рекламы превышает предложение. Так же стоит учитывать, что в
связи с эпидемологической ситуацией, большое количества бизнесов были вынуждены
перейти в онлайн режим, что дополнительно повысило спрос.
Почти треть специалистов ответила, что оставит цены без изменений, но дело в том, что
они уже повысили стоимость услуг в конце прошлого года или начале этого.
С помощью этих данных можно правильно и успешно направить вектор развития
рекламной отрасли. Перспектива изменения цен позволяет грамотно сформировать
ценовую политику. Были выявлены с какими площадками работают и какими
инструментами пользуются действующие SMM специалисты. Интернет маркетинг
затрагивает самые разные сферы продаж — B2B, B2C, B2G. Благодаря исследованию
видно, на каком этапе функционирования компании или работы фрилансера нужно
затрагивать каждую из этих сфер.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются инновационные инструменты маркетинговых
исследований и принцип их работы, определим основные аспекты, которые необходимо
учитывать исследователям и аналитикам, которые работают в IT сфере.
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Интернет маркетинг с каждым годом принимает все более отчетливую форму. С
большой вероятностью все что сейчас происходит в интернет сфере будет иметь влияние на
все остальные отрасли рынка и даже самые консервативные в своем подходе.
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Маркетинговое продвижение и продукты в нынешних реалиях становятся более
клиентоориентированными. Компании перенимают опыт крупных представителей рынка и
прекращают опираться только на уже имеющиеся технологии реализации продукта, а
принимают решения, основываясь на потребностях потенциальных или уже имеющихся
клиентах. На сегодняшний день мы можем видеть все больше и больше примеров, которые
демонстрируют, что клиентоориентированный подход приносит больше пользы и
денежной прибыли. Компании начинают разрабатывать технологии с индивидуальным
подходом к потребителям и все реже опираются исключительно на бренд бизнеса, который
начинает терять вес в глазах людей. В связи с этим формируется повышенный спрос на
инструменты, которые позволяют при принятии решения учитывать потребности и
особенности конечного потребителя. Именно поэтому специалисты, проводящие
аналитику и исследования с использованием полного спектра таких инструментов,
становятся такими востребованными в наше время.
Маркетинговое исследование — это вид исследования в социальной среде,
направленного на изучение положения вещей на рынке, стремлений, приоритетов и
особенностей в поведении потенциального клиента, а также представителей рынка. Любое
маркетинговое исследование направленно на создание стратегии компании с учетом всех
факторов рынка. Важно отметить, что суть исследование не в абсолютном знании, а в
повышении определенности в реалиях рынка, для исключения факторов риска. На основе
грамотно проведенного маркетингового исследования компания может обойти все опасные
моменты при своем функционировании и снизить возможные потери.
Исследования направлены в основном на:
1) Выявление основных тенденций и лучших практик на рынке.
2) Изучение сегмента потенциальных потребителей, их демографических,
географических, поведенческих и психографических признаков.
3) Запуск нового продукты или услуги.
4) Разработка и запуск новой маркетинговой компании.
5) Изучение конкурентной среды.
6) Корректировка и построение грамотного ценообразования.
7) Создание или корректировка бизнес стратегии компании.
К 2023 году прогнозируемый объем рынка маркетинговых исследований будет
насчитывать 83 миллиарда долларов по сравнению с 2019 годом – 76 миллиардов долларов.
Это связанно с тем, что представители рынка все больше опираются на данные и
исследования, нежели на интуицию людей, стоящих в руководстве и их авторитет.

Рис. 1. Объем рынка маркетинговых исследований
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Именно с этим связано появление инновационных направлений исследований в сфере
интернет маркетинга. Одно из них – поведенческая экономика.
Сегодня среди ученых обильно изучаются теории связанные с процессом восприятия
целевого сегмента людей мира, который их окружает, и определенных сигналов
маркетинговых инструментов. Изучение этих сигналов покажет, вследствие чего люди
делают те или иные действия, и что влияет на предпочтения в выборе продукта, а также
время приобретения этого продукта. Поведенческая экономика позволяет определить
приоритеты в выборе маркетинговой стратегии, схемы стимулирования, а также выявить
все слабые стороны в продукте, которые могут не устраивать и отталкивать целевую
аудиторию людей. Поведенческая экономика опирается на практические методики,
которые уже зарекомендовали себя в работе, и исследованиями в актуальной рыночной
среде. Основные методы исследования – это наблюдение и аналитика собранных данных.
Важно отметить, что результативность данных мероприятий напрямую зависит от
компетентности и профессиональности специалиста, занимающегося данными
исследованиями.
Следующее инновационное направление – исследование в области неврологии. Вся суть
этой методологии заключается в возможности считывания работы импульсов мозга с
помощью нейро - технологий. Это дорогостоящие мероприятия, но несмотря на это, все
больше компаний уделяют свое внимание данной сфере исследований. Нейромаркетинг
позволяет считать, как мозг человека реагирует на те или иные вещи в маркетинговых
кампаниях. Ученые выделяют три зоны мозга, каждая из которых отвечает за разные
функции нашей деятельности.
1) Рептильный (древний) мозг. Отвечает за рефлексы и инстинкты.
2) Лимбический (средний) мозг. Отвечает за эмоциональное состояние человека.
3) Неокортекс (новый мозг). Отвечает за аналитическое мышление, рациональность,
соблюдение правил, законов и норм.
Еще одно перспективное направление – сенсорные (органолептические) исследования.
Передовые компании начали отслеживать движение зрачков глаз. Такая технология
показывает какие именно аспекты рекламных креативов привлекают потребителей, а какие
наоборот, рассеивают их внимание и сводят пользу рекламной компании к нулю. Помимо
изучения зрения, существуют еще несколько технологий по изучению реакции кожаного
покрова, кодирования лица и также частоты ритма сердца.
Развитие технологий модернизирует и совершенствует методологии маркетинговых
исследований, что делает необходимым компаниям следить за появлением новых,
инновационных процессов сбора данных. В противном случае есть большой шанс не
успеть за развитием и изменением рынка. Важно отметить, что результативность
исследований с применением инновационных инструментов, зависит от этих инструментов
ровно на половину, ведь по - прежнему за всеми технологиями стоит специалист. Именно
он и руководство компании должны правильно ставить задачи исследований,
индивидуально подходить к ним и четко понимать, что они хотят получить от собранных
данных.
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация
В статье рассматриваются направления разработки и реализации политики
импортозамещения с учетом проблем функционирования российской экономики.
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На современном этапе развития экономики России вопрос импортозамещения стал
актуальным. Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Это
связано, прежде всего, с количеством санкционных мер. С 2014г. – в связи с конфликтом в
отношении Крыма, а в настоящее время из - за специальной операции на Украине.
Основная суть импортозамещения ясна исходя из самого понятия, состоящего из слов
«замещение» и «импорт». Таким образом, происходит замещение ввозимых из - за границы
товаров путем налаживания собственного производства и увеличения объемов
выпускаемых товаров. Импортозамещение должно выступить драйвером перехода к новой
модели развития экономики страны, повысить ее экономическую безопасность.
На данный момент в России продолжает действовать Программа импортозамещения –
государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», запущенная 15 апреля 2014 года. На реализацию проекта
ежегодно выделяются миллиарды рублей (например, в 2021 году – более 330 млрд. руб.).
С 2014 года завершено уже более полутора тысяч проектов по импортозамещению. Вот
только некоторые примеры:
 Запущено производство полного цикла по выпуску специальной обуви для
медицинских работников.
 Импортные конструкционные пластмассы полностью замещены отечественными.
 Запущено производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных
спутников Земли.
 Компоненты к российскому самолетному двигателю ПД - 14 теперь изготавливает
Пермский машиностроительный завод.
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К началу текущего 2022 года эффективно налажено производство отечественных
продуктов, что позволило стране практически полностью обеспечить население мясом,
рыбой, зерном и другим продовольствием.
Но пока не все импортные товары удается заменить достойными аналогами. Данные
Росстата и анализа Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ показывают
следующие негативные тенденции:
 Количество производственных предприятий, не связанных с недрами с 2017 года
только падало.
 Есть регионы, в которых нет уже ни одного производственного предприятия. А
доля неэффективных убыточных промышленный организаций на грани банкротства в
российской промышленности составляет 10–15 % .
 В обрабатывающей промышленности доля предприятий, получивших убыток в
2019 году составлявшая 23,1 % , в 2020 - м выросла до 25 % .
 Доля импортных товаров в структуре затрат продуктовых производителей на
начало 2020 года, превышала 50 % .
 Из 6 млн. малых и средних российских предприятий производственные составляют
около 5 % . Остальное 95 % — торговля и услуги. В Германии этот показатель составляет
23 % , в Китае — более 40 % .
В налаживании импортозамещения в первую очередь нуждаются, следующие отрасли:
 тяжелое машиностроение;
 электронная промышленность;
 станкостроение, самолетостроение;
 текстильная промышленность;
 медицинское и фармацевтическое производства.
В перечисленных отраслях доля импорта составляет от 60 до 90 % .
Основными проблемами, мешающими развитию импортозамещения и пока
нерешенными на сегодняшний день, являются следующие:
1. Отсутствие долгосрочной промышленной политики.
2. Отсутствие «длинных» кредитов под 1 - 2 % на оборудование.
3. Отсутствие квалифицированных специалистов в технологии, НИОКРе,
производственном менеджменте, производительности труда.
4. Отсутствие в стране сырьевой и ингредиентной базы.
5. Нестабильные условия ведения бизнеса.
Для развития импортозамещения необходимо усиление государственной поддержки.
Необходимо:
 разработать и утвердить стратегическую промышленную политику (на 10 - 15 лет).
 обеспечить льготное кредитование;
 повысить ставки ввозных таможенных пошлин на оборудование и материалы,
имеющих аналоги, производимые в РФ;
 осуществить обнуление ставок ввозных таможенных пошлин для оборудования и
материалов, не имеющих аналогов в РФ;
- оценивать деятельность профильных министерств ростом промышленного
производства, изменением выручки, доле производств в общем количестве предприятий.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления и особенности банковских
махинаций в области кредитования населения в современной России.
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Одной из актуальных проблем банковского кредитования населения в современных
условиях является мошенничество в сфере банковского кредитования.
В соответствии с уголовным кодексом РФ мошенничеством в сфере банковского
кредитования является хищение денежных средств заемщиком (группой лиц по
предварительному сговору) путем представления банку заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, а также деяния, совершенные лицами с использованием своего
служебного положения [3].
Банковское мошенничество имеет ряд особенностей [2]:
- Как правило, мошенники в сфере банковского кредитования имеют высокий
интеллектуальный уровень. Чаще всего, это люди, имеющие высшее образование, навыки
программирования, которые занимаются или когда - либо занимались
предпринимательской деятельностью.
- Банковское мошенничество всегда сопровождается крупным ущербом и
существенным вредом, который причиняются как банку, так и его клиентам этого банка.
- Банковское мошенничество, как правило, совершается в совокупности с другими
преступлениями, такими как незаконная банковская деятельность, незаконное получение
кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и другими.
- Банковское мошенничество носит массовый характер. Чаще всего вред наносится
наименее защищенным слоям населения, например пенсионерам, которые в условиях
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весьма затруднительного материального положения связали свои надежды с банковским
кредитованием, в надежде улучшения своего положения и оказались обманутыми.
К наиболее распространенным банковским махинациям в области кредитования
населения в настоящий момент можно отнести:
- Представление фальшивых или подделанных документов. Особенно это
распространено на справки о доходах.
- Предварительный сговор с продавцами или иными должностными лицами в точках
продаж.
- Предварительный сговор с сотрудниками банка.
- Получение физическим лицом крупной суммы кредита с оформлением договора
поручительства третьего лица, как способа обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору, и представления подложных документов. Сам должник после
получения кредита исчезает, а поручитель настолько неплатежеспособен, что погасить
кредит не может, так как представленные сведения о его финансовом положении
сфальсифицированы. Мошенничество является одним из самых распространенных
преступлений, совершаемых в банковской сфере.
Мошенники могут быть привлечены по ст. 159 УК РФ. Предоставление подложных
документов квалифицируется по ч. 1 ст.159 УК РФ и наказывается штрафом в размере 120
000 рублей или дохода обвиняемого за год или обязательными работами до 360 часов,
исправительными работами – до 1 года, принудительными работами – до 2 лет или арестом
до 120 дней или лишением свободы до 2 лет.
Мошенничество необходимо доказать, прежде чем виновных лиц привлекут к
ответственности. Жертвы мошенников остаются должны банку деньги, которые они
фактически не брали и бремя доказательств ложится на них. Необходимо выполнить ряд
необходимых действий:
1. Запросить у банка копию кредитного договора с подписью заемщика.
2. Письменно направить банку претензию с указанием причин, по которым гражданин
не мог взять кредит.
3. Обращение в органы МВД с заявлением, где необходимо подробно описать
ситуацию.
4. Подать исковое заявление в суд в рамках гражданского судопроизводства.
Ответчиком будет выступать банк, так как именно он предъявляет претензии.
5. При необходимости с банка запрашиваются видеоматериалы, фотографии лица,
взявшего кредит, проводится почерковедческая экспертиза.
6. Если суд удовлетворит требования к банку, то все судебные затраты, а также
моральный ущерб будут взысканы за его счет.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные манипуляции с таможенной стоимостью и
методы борьбы с ними.
Акцентируется внимание на способах искусственного завышения таможенной
стоимости участниками внешней экономической деятельности и методах борьбы с ними.
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На сегодняшний день в условиях рыночной экономики и повышенной инфляции,
манипуляция с таможенной стоимостью является одной из важнейших проблем в
финансово - экономическом пространстве.
Недобросовестные участники внешней экономической деятельности используют
различные возможности влияния на цену товаров, искусственно завышая или занижая её
для получения своей коммерческой выгоды.
Таможенная стоимость является ключевым понятием в таможенном деле. Таможенные
органы заинтересованы в том, чтобы таможенная стоимость была высокой, поскольку это
влияет на величину поступающих денежных средств в бюджет страны. Для участников
внешней экономической деятельности выгодно снизить общую сумму по уплате
таможенных платежей с целью повышения своей прибыли от реализованного товара, так
как таможенные платежи входят в часть затрат на осуществление сделки. Манипуляции с
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таможенной стоимостью так же используют для осуществления планов по легализации
денежных средств и вывоза капитала за границу.
Таможенная стоимость — это стоимость товара, которая определяется с целью
исчисления таможенных пошлин, налогов и сборов.
Основы по определению таможенной стоимости зафиксированы в Генеральном
соглашении по тарифам и торговли, в документации Всемирной торговой организации. В
Российской Федерации и на пространстве ЕАЭС это понятие регламентирует
«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза».
Законодательно установлен порядок определения таможенной стоимости товаров на
основе шести методов. Данные методы используются последовательно, отталкиваясь от
метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми
товарами, как от основного. Далее последовательно применяются следующие методы: по
стоимости сделки с идентичными и однородными товарами, метод вычитания, сложения и
резервный метод. На практике в основном используются методы таможенной стоимости
товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами и резервный метод. Таможенные
органы применяют различные методики по контролю перемещаемых товаров через
территорию ЕАЭС, а также по контролю таможенной стоимости, однако участники ВЭД
продолжают манипулировать размером таможенной стоимостью.
Занижение таможенной стоимости применяется широко на практике участниками
внешней экономической деятельности. Данный способ используется для того, чтобы
уплачивать таможенным органам как можно меньше сумм таможенных пошлин, НДС и
акцизов, что приводит к получению неполных денежных сумм в бюджет РФ. Для
нейтрализации таких случаев в Федеральной таможенной службе применяют систему
управления рисками, которая работает на основе индикативной стоимости в профиле риска.
Это показатель наиболее приемлемой цены, который разрабатывается специалистами
таможенной службы путем анализа данных о мировых ценах и реальных сделках.
Например, если при ввозе товаров в декларации стоимость товара указана 4$ за 1 кг., а
индикативная стоимость, содержащаяся в профиле риска в отношении такого товара - 7$ за
1 кг., автоматически при проверке срабатывает профиль риска, и это приводит к
дальнейшему углубленному контролю заваленной таможенной стоимости.
Таможенные органы выявляют определённые признаки занижения таможенной
стоимости, расхождения между задекларированной импортёром таможенной стоимостью
продукции и сведениями о цене аналогичных товаров, имеющейся в распоряжении
таможенных органов. Это уже может являться причиной для более тщательной проверки. К
дополнительным признакам можно отнести: расхождение информации в предоставленных
коммерческих документах, опечатки и технические ошибки при заполнении документации,
неточности и противоречия в имеющейся информации.
При выявлении должностным лицом признаков занижения стоимости, а следовательно,
и признаков занижения базы для начисления таможенных платежей в адрес декларанта,
направляется запрос о предоставлении дополнительных документов и сведений.
Искусственное завышение таможенной стоимости товаров является альтернативным
методом налоговой оптимизации при импорте товаров. Участник внешней экономической
деятельности оставляет большую часть полученной прибыли за пределами страны, часто в
оффшорных зонах. Впоследствии товар перепродается на территории Российской
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Федерации с минимальной наценкой или даже с определённым убытком, что позволяет
участнику внешней экономической деятельности экономить налог на прибыль и НДС.
Выявленным недостатком в данной манипуляции можно считать симметричное
увеличение сумм таможенных пошлин и ввозного НДС. Несмотря на то, что этот НДС
будет впоследствии принят к вычету, вся сумма ввозного налога подлежит уплате на
таможне. Если речь идет об импортере по упрощенной системе, то принять к вычету
уплаченный на таможне НДС участник внешнеторговой сделки не сможет.
Завышая таможенную стоимость, импортер имеет риски предъявления претензий со
стороны налоговой службы, которая в кооперации с таможенной службой могут выявить
множественные расхождения в необоснованности расходов по внешнеэкономической
сделке. Данная задача сложна, поскольку выявить расхождения, связанные с завышением
таможенной стоимости, очень трудно. Участники внешней экономической деятельности
добиваются завышения таможенной стоимости при помощи сговора с партнёром. В связи с
этим на первый взгляд «оригинальный» документ может быть сфабрикован.
Таможенные органы активно борются с недобросовестными участниками внешней
экономической деятельности. Должностные лица взаимодействуют дополнительно с
налоговой службой, тем самым увеличивая диапазон поступающей информации, а также
помогают расширить возможности взаимодействия налоговой службы с участниками
внешней экономической деятельности. Создаются электронные таможни, благодаря
которым можно дистанционно проверять документацию, привлекать дополнительную
информацию в целях проверки документов на подлинность, а также для определения
таможенной стоимости товаров. При проведении контроля таможенной стоимости,
должностные лица таможенных органов так же проводят сравнительный анализ,
имеющиеся в их распоряжении ценовой информации с таможенной стоимостью ввозимых
товаров.
Таможенные органы, в качестве контроля таможенной стоимости применяют систему
управления рисками, но в данной системе есть некоторые недоработки. Индикативная
стоимость представляет собой некую усреднённую величину без учёта конкретных
характеристик ввозимого товара. В результате риск срабатывает даже в тех случая, когда
никакого занижения таможенной стоимости не было. Однако на практике, такие случаи как
правило заканчиваются дополнительным начислением таможенным платежей. Такое
происходит в связи с увеличением персональной ответственности выпускающих
инспекторов, и повышением уровня контроля, за полнотой применяемых мер по
минимизации рисков. В результате, инспектор не рискует брать на себя ответственность и
переносит проверку таможенной стоимости на период после выпуска товаров, которое в
большинстве случаев заканчиваются корректировкой таможенной стоимости.
Ситуация осложняется тем, что декларанты не имеют возможности официально
ознакомиться с профилями риска, так как они имеют гриф «для служебного пользования».
Остаётся непонятным, на основании каких факторов и какой информации были
определены индикативные цены. Однако засекречивание такой информации вполне
логично. В противном случае декларант, зная индикативную стоимость, заявлял бы в
декларации уровень цены чуть выше контрольного значения. В результате это позволило
бы отдельным недобросовестным участникам внешней экономической деятельности
занижать таможенную стоимость до приемлемого для таможенных органов уровня и тем
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самым, уменьшать суммы таможенных платежей, не подвергаясь дополнительному
контролю со стороны таможенных органов так как, при не выявлении риска может
производиться автоматический выпуск товаров.
Таким образом, завышение таможенной стоимости представляет большую опасность
экономическим интересам государства, нежели ее занижение. Завышая таможенную
стоимость, участник внешней экономической деятельности может не нарушать
действующее законодательство, что не позволяет таможенным и иным государственным
органам вести целенаправленную борьбу с ввозом товаров по завышенной стоимости.
Занижение таможенной стоимости выявить легче, используя дополнительные методы
таможенного контроля, связанные с выявлением манипуляций с таможенной стоимостью.
Список использованной литературы
1. Прокопьева М.Н.. "ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ
НЕУПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПУТЕМ ЗАНИЖЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ
СТОИМОСТИ ТОВАРОВ" Скиф. Вопросы студенческой науки, no. 1 (53), 2021, pp. 64 - 69.
2. Бекетнова Ю. М. (2021). АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЙ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ПРИ
СОВЕРШЕНИИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. Управление, 9 (1), 72 - 79.
3. Савельева Татьяна Игоревна (2020). "СКОЛЬЗЯЩИЙ" ИНДИКАТОР КАК
МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.
Вестник Российской таможенной академии, (1), 179 - 183.
© Супрунова А.С., 2022

76

77

УДК 8

Корончик В.Г.
Старший преподаватель СевГУ
г. Севастополь, РФ
WAYS OF DEVELOPING THE AMBIGUITY OF LEXICAL UNITS

The article discusses lexical units. More attention is given to English youth slang. Moreover, the
author explains different ways of developing the following units.
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From the point of view of modern cognitive linguistics, conceptual structures are created by
various cognitive entities of a presentation nature: indirect representations, the resulting perception,
mental images based on their based on, as well as scenarios of behavior in certain life situations and
the actual cognitive schemas that a person develops in in the process of their cognitive activity. It is
believed that conceptual structures include codified entities and the meanings of language
expressions available to each participant of communication, which in the process of
communication correlate with the actual knowledge about the environment. At the same time, the
meaning of language expressions are representative, since they are representations of
representations, according to according to A.A. Potebni, what is the basis for metaphorical E.S.
Kubryakova's definitions of lexical meaning as a concept, the "caught" sign.
In our opinion, however, the meaning of a linguistic expression does not cover the whole space
of the conceptual structure, but only a part of it, which is due to its conventional nature is quite
clearly defined; it and represents the content of the concept. It should be emphasized that "the term
the concept is not used in practice in language cognitive research and is replaced by the term
concept" [3, p. 58]. Meanwhile, only the concept, but not the concept existing on the basis of the
meaning of language expressions has a conventional character. How cognitive feature of an
empirical object named and described a linguistic sign, the concept is orally represented in a certain
linguistic cultural community, reflecting the totality of knowledge about a particular object, is valid
for a certain society and updated in the act of communication. It is based on conventionality / non equivalence, as V.Z. Demyankov notes, "there is the opposition between the concept and the
concept, and if the content the concept is an establishment, then the content of the concept
researchers they can only reconstruct and present his model with varying degrees reliability" [3, p.
45].
Thus, the concept establishes a certain area conceptual structure, induced during communication,
referring to the node associated with the meaning of the language sign. It follows from this that the
meaning of language expressions as an appeal to socially fixed the configurations of values reflect
the parameters of the conceptualization of the world linguistic and cultural community, but is not
part of the presented concepts, but only indicate the facets of the updated content of concepts for
each representative of this community. The concept is behind everyone a word, but not every word
is one. In other words, before each the researcher of the conceptual sphere faces the problem of
defining the nominee of the concept. In our opinion, in modern conceptual in research, there is an
orientation in determining the nominee of the concept on the compatibility of lexical meanings and
concepts, which leads to modeling of the conceptual structure based on lexical meanings
nominations of concepts and related concepts. Meanwhile, the study of numerous articles
describing various concepts of a certain linguistic culture, testifies to the fact that it is more
expedient to reconstruct concepts as knowledge structures is not based on any entity, but on the
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relationship of value and and the content structure of the language. For example, consider the
following concepts, which are widely used in modern English - speaking youth slang: avarice and
generosity.
It seems to us that compliance with the methodology construction of the nominative field and
identification of the nominative core the reproduced concept leads to the solution of a rather
complex problems not only by synonymous extension, but also based on antonymic relations:
definition of the subject boundaries of these concepts. Even a superficial analysis of the values of
pairs of antonymic The avarice - generosity and wastefulness - thrift tokens show their organization
on based on the redundant seme and changing the meaning of seme in synonymous pairs:
generosity (+), wasteful ( - ); avarice ( - ), thrift (+). On this basis it is logical to assume that these
tokens represent the same concept attitude to one's wealth, material and spiritual.
In the study of modern English - speaking slang, two basic ones are distinguished groups of
linguocognitive models of semantic derivation – metaphorical and metonymic models, since they
form the basis of the process of rethinking the meaning of a lexical unit. A conceptual metaphor is
based on replacing one concept with another, while maintaining any common features: functions,
appearance, properties, material, etc. In turn, conceptual metonymy it is a process of decomposition
of a concept into sub - concepts and highlighting the dominant with the help of a distinctive or
expressive features, which becomes the nomination of slangism. Undoubtedly, there were other
cognitive mechanisms have also been identified, for example, a blending compound two different
concepts to create one with a new meaning.
Список использованных источников.
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика
декодирования): Учебное пособие для студентов пед.ин - тов по спец. «Иностр.яз.». 3 - е
изд. М.: Просвещение, 1990. – 300с.
2. Greenough J.B. and Kittridge G.L., Words and Their Ways in English Speech, New York,
1929.
3. Huddleston, Rodney. A Comprehensive Grammar of the English Language by Randolph
Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik.
© Корончик В.Г., 2022

УДК 070

Логачева В.Ю.
студентка 4 курса ЕГУ им. И.А.Бунина,
г. Елец, Россия
Науч. руководитель: Дякина А.А
доктор филологических наук
ПРОЦЕСС КОНВЕРГЕНЦИИ В ПЕЧАТНОМ СМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ «ЛИПЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ»)

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом конвергенции в
региональном печатном СМИ. Материалом исследования стал практический опыт работы
редакции «Липецкой газеты» по продвижению своих материалов в формате электронной
версии. Анализ интернет - версии издания, его интеграции с социальными сетями позволил
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выявить уровень использования им мультимедийных возможностей по представлению
материала, привлечению современных технологий в ходе создания медиатекстов.
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THE PROCESS OF CONVERGENCE IN THE PRINT MEDIA
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Аnnotation
The article deals with issues related to the process of convergence in the regional print media.
The material of the study was the practical experience of the editorial office of Lipetsk Newspaper
in promoting their materials in the format of an electronic version. Analysis of the Internet version
of the publication, its integration with social networks made it possible to identify the level of use of
multimedia capabilities by it in presenting material, attracting modern technologies in the course of
creating media texts.
Keywords
Convergence, regional media, press, Lipetsk Newspaper.
Проблемы конвергентности принадлежат к числу наиболее актуальных в исследованиях,
посвященных теории и практике современной журналистики.
Конвергенция СМИ означает новую форму организации редакционной и творческой
деятельности в условиях современного информационного пространства. Конвергентная
редакция — это «производственно - творческая структура, производящая медиапродукт для
нескольких видов СМИ, часто входящих в состав одного медиаобъединения (Интернет,
радио, телевидение, печатные издания), в котором осуществляется обмен информацией,
анонсами, ссылками на материалы, рекламными площадями» [1, с. 89].
Проявление конвергенции в журналистике можно рассматривать на нескольких уровнях.
Во - первых, на технологическом, который дал современному журналисту необычайно
многообразный набор инструментов по сбору, обработке и трансляции информации.
Второй уровень конвергентности выражается в жанровой диффузии, принципиально
преобразующей медиатекст.
На уровне творческой деятельности конвергенция выражается в появлении новых
журналистских «ролей»:
– редактор – агрегатор. Его усилия направлены на сбор информации, отбор полезного и
релевантного материала, его публикацию [4, с. 89];
– мобильный журналист, который находит события за пределами Интернета [4, с. 89];
– журналист - аналитик, умеющий работать с базами данных и таблицами, выявлять
закономерности, обрабатывать статистические данные [4, с. 89];
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– мультимедиапродюсер, который отвечает за весь информационный комплекс [4, с. 89];
– редактор - эксперт как навигатор отраслевой специализации [4, с. 90];
– редактор сообщества в Интернете. Его задача: формировать сообщества, начинать и
поддерживать дискуссию, отвечать на вопросы, помогать пользователям в отдельных
проектах, объяснять и поощрять конструктивную активность [4, с. 90].
Смысл конвергенции СМИ, с одной стороны, - это «объединение в общем физическом
пространстве журналистов и редакторов, готовящих печатную и интернет - версию
издания» [1, с. 35]. С другой, - технологии, дающие возможность один раз создать
информацию и распространить ее разными способами на разных платформах. С этой
целью создаются «мультимедийные ньюсрумы», т.е. «производственные площади
открытого типа, когда руководители и сотрудники работают у всех на виду в тесном кругу
и всегда доступны» [2, с. 114]
Перестройка редакции из традиционной в конвергентную влечет за собой масштабную
трансформацию, которая выражается: в изменении принципов планирования и
продвижения материалов; изменении цикла производства материалов и их публикации; в
производстве как отдельных фото - , видео - , аудио - , инфографики, текстовых и других
сообщений, так и собранных мультимедиаматериалов; в кросс - продвижении; в
использовании новых источников мультимедийной информации; внедрении новых бизнес моделей, сервисов, услуг, форматов прямой рекламы.
Очевидно, что каждое издание само избирает те пути, по которым оно будет развиваться
в зависимости от собственной редакционной политики, концепции, финансовых и
технологических возможностей. При определении стратегии продвижения цифрового
контента любого СМИ должны учитываться и использоваться три основных качества
Интернета: гипертекстуальность, мультимедийность и интерактивность. Избирая ту или
иную стратегию продвижения редакция, в первую очередь, исходит из запросов и
интересов аудитории.
Чтобы наглядно рассмотреть переход от традиционной подачи информации к
конвергентному формату, обратимся к работе сотрудников «Липецкой газеты», ведущего
общественно – политического издания региона.
Мультимедийная стратегия
Мультимедийные возможности Интернета по истине безграничны. Говоря о
мультимедийных и синтетических жанрах, напомним, какие элементы они включают. Как
отмечает М.М.Лукина, мультимедийные жанры содержат статичные фотографии,
фотоленты, фоторепортажи, фотогалереи, карикатуры, подкасты, аудиоиллюстрации,
аудиоверсии текста, аудисюжеты, вижеоиллюстрации, видеосюжеты, потоковые видео,
видеоколонки, видеочерки, видеокомментарии. К синтетическим жанрам автор относит
инфографику, аудиослайд - шоу, интерактивные видеоколонки, интерактивные
видеосюжеты, мультимедийные ток - шоу и мультискрипты. [3, с. 71].
Эти жанры позволяют креативно упаковывать и представлять любой материал. Как же
используется этот потенциал на практике?
Самым популярным и единственно востребованным элементом в электронной версии
«Липецкой газеты» является традиционная фотография, отражающая смысл публикации и
дающая дополнительные визуальные сведения. Новостные заметки чаще всего
сопровождаются 1 - 2 фотографиями. А информационные отчеты по большей части
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сопряжены с фотогалереей. Количество и форма иллюстративного материала в других
публикациях зависят от рубрики, тематики, объема. Например, в рубрике «Экономика»
публикации сопровождаются 2 - 3 фотографиями, а рубрика «Власть» практически всегда
представлена одним фото официального порядка.
К сожалению, другие мультимедийные возможности редакцией «Липецкой газеты» не
используются.
Интеграция с социальными сетями
При определении эффективности работы электронных версий региональной газеты
необходимо учитывать такой важный критерий, как присутствие издания в социальных
сетях. Это дает широкие возможности распространения контента на новых площадках,
поддержания связи с читателем и прямого обращения к нему, управления собственным
брендом и поддержку его репутации, оперативную реакцию на отзывы читателей,
оповещение о новых мероприятиях издания.
На сегодняшний день активность интернет - пользователей сконцетрирована на
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Самая многочисленная аудитория
представлена в «ВКонтакте»: новостной сайт «Липецкой газеты» здесь читает почти 3 000
пользователей. Чуть меньше подписчиков в официальной группе в «Одноклассниках» — 2
669 человек. Популярностью у аудитории пользуется «Telegram», но в этой социальной
сети «Липецкая газета» пока не представлена.
Несмотря на присутствие газеты в социальных сетах, трафик сайта невысок. Контент,
который размещают журналисты в популярных социальных сетях, почти идентичен
печатному. Как правило, это лиды, снабженные фотографиями или видеосюжетами. Но в
целом налицо стремление сотрудников редакции активно продвигать издание: регулярно
обновляется лента новостей, присутствует большое количество фотографий и
видеоматериалов.
Из интерактивных инструментов разработчики сайта «Липецкой газеты» предлагают
читателям следующие возможности:
- активизировать связь текста с социальными сетями: присоединиться к официальной
странице издания, использовать такие опции как «понравилось» и «поделиться с друзьями»
(публикация ссылок на материал на личной странице в социальных сетях
«Одноклассники», «Вконтакте»);
- отправлять комментарий или вопрос напрямую в редакцию газеты с указанием
контактных данных, заполнив поля специальной формы.
Гипертекстовые инструменты представлены на анализируемом сайте в следующем виде:
- функции внутреннего (по архивам сайта) и внешнего поиска (по Сети), опция
сортировки поиска по дате публикации и их релевантности;
- возможность сортировать материалы по популярности и дате публикации;
- расширенная навигация по тексту и сайту: рубрикация материала по темам, регионам.
Таким образом, сайт издания по содержанию почти не отличается от печатного варианта,
а является лишь его цифровой версией. Совершенно очевидно, что в настоящее время этого
не достаточно. В современном медиапространстве более предпочтительна конвергентная
стратегия, которая ориентирована, прежде всего, на многоканальность в производстве и
распространении мультимедийного контента.
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При определении эффективности работы электронных версий региональных газет
необходимо иметь в виду такие важные критерии как:
1) присутствие изданий в социальных сетях, которые представляют идеальную
площадку для свободного комментирования «повестки дня»;
2) интерактивность электронных версий газет. В идеале сайт должен стать площадкой
для дискуссий по актуальным проблемам, где жители города или района могут «собраться»
вместе, чтобы обсудить волнующие их проблемы или новости;
3) поиск новых мультимедийных форматов, их производство и распространение среди
аудитории;
4) использование системы внутритекстовых и межтекстовых переходов на основе
гипертекстовых ссылок;
5) редакция должна не только готовить к публикации материалы, но и создавать свой
собственный эксклюзивный контент, который будет востребован в Интернете, должны
создавать такой материал, который широко мог бы цитироваться и расходиться ссылками в
Сети. Такой контент должен развивать и дополнять, а иногда и опережать выпуск нового
номера газеты, чтобы электронная версия смогла выдержать конкуренцию с сайтами
других изданий.
На сайтах газет обязательно должна присутствовать визуализация данных (карты,
графики и т.д.), которая поможет пользователям быстрее усвоить информацию, разобраться
в сложных понятиях, особенно в тех случаях, когда материал, например, содержит
статистические данные, цифры и т.д. Очень много становится понятно благодаря
изображению или в его сопровождении.
На сегодняшний день руководство редакций должно понимать, что только визуализация
информации сможет привлечь большее количество читателей на сайт, упрочнить позиции
издания как современного, профессионально грамотного СМИ.
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ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Для выяснения сущности юридической ответственности принципиально
квалифицировать её цели, функции и принципы.
Цель помогает глубже постичь суть юридической ответственности, демонстрирует
результаты, которые достигаются с поддержкой данного правового средства. В качестве
главной цели юридической ответственности выступает обеспечивание прав и свобод лиц,
охрана и защита общественного порядка.
К целям юридической ответственности Р.Т. Мухаев относит:
«1. Наказание (кара) правонарушителя;
2. Предупреждение совершения новых преступлений;
3. Исправление правонарушителя;
4. Направлена на восстановление социальной справедливости;
5. Способствует воспитанию граждан в духе уважения к праву».
Собственно ради удовлетворения интересов субъектов права, хаотичности социальных
связей и уточняется данный правовой инструмент.
Р.Т. Мухаев выделяет следующие актуальные функциями юридической
ответственности:
«1. Штрафная (карательная) – выступает как реакция общества в лице страны на вред,
причиненный преступником. Прежде всего, это наказание преступника, которое есть не что
иное, как средство самозащиты общества от нарушения условий его существования.
Наказание реализуется путем либо изменения юридического статуса нарушителя через
ограничение его прав и свобод, или возложения на него добавочных обязанностей;
2. Предупредительная (превентивная) – наказание преступника считается средством
предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений;
3. Воспитательная – заключается в формировании у субъектов права уважительного
отношения к праву. Своевременное и неотвратимое наказание виновных, повышение
ответственности и дисциплины людей, активизация их трудовой деятельности и
закрепление законности и правопорядка;
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4. Восстановительная (компенсационная) – эта функция юридической ответственности
ориентирована не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы восстановить
нарушенный интерес общества, потерпевшего вследствие нарушения закона,
реорганизовать нарушенные противоправным поведением публичное отношения;
5. Организующая (регулятивная) – сам факт существования и неотвратимости наказания
гарантирует организующие начала в работе общества».
В конечном счете, все эти функции оказывают воспитательное влияние на вероятных
правонарушителей и помогают достижению её целей.
Юридическая ответственность независимо от её видов реализуется в серьезном
согласовании с установленными в рамках той или иной правовой системы принципами.
Среди них общепризнанны такие, как: «законность, обоснованность, справедливость,
неотвратимость, целесообразность, и недопустимость повторной или двойной (например,
одновременно уголовной и административной) ответственности за совершение одного и
того же правонарушения».
Первым из них является принцип законности, сущность которого состоит в том, что:
1. Обязанность возлагается только компетентным органом;
2. На основе этого закона, учитывающие определенные конкретные меры
ответственности (юридическая обоснованность);
3. Имеет место только при наличии предоставленного факта (правонарушения),
предусмотренного законодательством (фактическая обоснованность);
4. Реализуется по процедуре, предусмотренной законодательством.
При возложении ответственности, направленной именно на личность (уголовной,
административной, дисциплинарной), использование права по аналогии неприемлемо.
Принцип справедливости – состоит в том, что наказание должно быть соразмерно
содеянному. За одно нарушение вероятно только одно наказание; нельзя включать
жестокие меры наказания, унижающие человеческое достоинство. Закон,
устанавливающий юридическую обязанность, не может иметь обратной силы.
Р.Т. Мухаев толкует следующий принцип: «принцип неотвратимости – означает, что
каждое не соблюдение закона влекло за собой ответственность. Осуществление этого
требования необходимое условие превентивного воздействия ответственности в
укреплении правопорядка».
Принцип целесообразности – состоит в том, что ответственность обязана отвечать целям,
достигать целей, ради которых она установлена. Здесь вероятен конфликт (противоречие)
целей, следствие чего возникает вопрос о предпочтении (преференции) одной цели другой
или избрании компромиссного варианта ответственности.
К примеру, в конкретной ситуации для совместного предупреждения целесообразен
вариант максимального наказания, а для личного предупреждения достаточно и
минимального или даже символического (условного) наказания. Выбирается
компромиссный вариант.
Р.Т. Мухаев утверждает: «принцип гуманизма состоит в человечном отношении к
личности правонарушителя, уважении его достоинства».
В Конституции РФ (ст. 50) определен припнцип «недопустимости повторной или
двойной ответственности – невозможность привлечения дважды за одно и то же деяние к
одной и той же ответственности (non bis idem – не дважды за одно)». В ряде случаев закон
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допускает совмещение гражданско - правовой ответственности с другими видами
ответственности.
Н.И. Матузов утверждает, что «Принцип обоснованности заключается в субъективном,
всестороннем и аргументированном исследовании обстоятельств дела, в установлении
факта совершения лицом конкретного правонарушения и соответствующей нормы права, в
общей форме фиксирующей юридическую ответственность, а также в принятии
правоприменительного акта, закрепляющего порядок, вид и меру возможного наказания».
Существуют и иные принципы юридической ответственности, которые не имеют,
впрочем, столь важного, массового значения.
Таким образом, юридическая ответственность связана в основном с охранительной
деятельностью государства, с охранительной функцией права. Но она выполняет и
свойственную праву в целом организующую (регулятивную) функцию. Уже сам факт
существования и неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в
деятельности общества.
© Дождикова Д.В., Павликова Д.Н., Мочалова К.А., 2022

УДК 34

Дырдонова О. В.
Научный руководитель: Ющенко Н.А.
канд. юрид. наук, доцент
Набережночелнинский институт КФУ
г. Набережные Челны

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация. В данной статье автором рассматриваются вопросы правового
регулирования общества с ограниченной ответственностью в связи с выходом. Был сделан
вывод об отсутствии формальной необходимости в дополнительном законодательном
разрешении для участников обществ с ограниченной ответственностью создания условного
или индивидуального порядка выхода.
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Одним из наиболее актуальных аспектов развития и функционирования корпоративного
законодательства является сбалансированное (с учетом интересов общества с ограниченной
ответственностью (далее - ООО) как вида закрытого общества, его акционеров и
кредиторов) совершенствование механизм выхода акционера из общества.
Пробелы в законодательстве и его несбалансированность в части порядка выхода
неизбежно приводят к увеличению количества попытки реализовать эту процедуру или
противодействовать ее реализации. В литературе по данному аспекту отмечается, что для
судебной практики по корпоративным спорам «краеугольным камнем» становится
87

правовая оценка заявлений о выходе акционера из состава акционеров ООО [1] (Лаптев,
2016).
Нестабильность норм выхода акционера из ООО хорошо известен. Последние изменения
внесены в Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» [2] были внесены в рамках плана мероприятий
«Трансформация делового климата», утвержденных Постановлением Правительства от 17
января 2019 г. № 20 - р Российской Федерацией [3].
При формировании организационно - правовой формы ООО активно практикуется и
широко обсуждается обеспечение права акционера на выход из организации в
одностороннем порядке путем подачи заявления о выходе, поскольку механизм выхода
является эффективным, справедливым и незаменимым решением для закрытых
корпораций: ООО соответствует этим критерии безоговорочно [4] (Майфат, Гордеев, 2019).
Проблемы неликвидности миноритарных акций при отсутствии организованного рынка
для их соответствующих акций и невозможности «достичь» их экономической стоимости
(Leacock 2011) и связанная с этим проблема «запирания» инвестиций миноритарных
акционеров ООО (Moll 2005) уязвимы для злоупотреблений и непрофессиональное
управление ООО и его контролирующими акционерами (Распутин, 2009; Шлейфер и
Вишный, 1996). В результате мажоритарные акционеры фактически экспроприируют
выгоды миноритарных акционеров от корпоративного участия [5].
Ликвидация корпорации как в российской, так и в зарубежной практике считается
нежелательным и крайним решением проблемы притеснения миноритарных акционеров в
закрытых корпорациях, когда иные способы исчерпаны или невозможны [6] (п. 29
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении
судами отдельных положений раздела I части 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации»). Поэтому изъятие становится ключевым инструментом, требующим
повышенного внимания. Внесены изменения в императивную норму ст. 94 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [7] и дублирующее положение абз. 1 ст. 26
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» о неприкосновенном и не подлежащем ответственности за
корпоративные или договорные нарушения праве каждого акционера любого общества
выйти из ООО в любое время независимо от согласие других акционеров на дискреционное
правило. Это правило предполагает отсутствие права выхода и разрешения специально
(при создании общества или внесении изменений в его устав по единогласному решению
общего собрания акционеров) оформить это право за конкретным ООО. Эти меры
позволили законодателю устранить пробел в правовом регулировании выхода акционера из
общества [5].
Как отмечается в литературе, «чрезмерная обеспеченность» права акционера на
необоснованный выход из ООО привела к тому, что иностранные инвесторы, нацеленные
на российский рынок, стали игнорировать эту форму закрытой частной корпорации.
С принятием Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 312 - ФЗ «О внесении
изменений в часть 1 ГК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8]
право акционеров ООО на внезапное и безоговорочный выход из корпорации,
распоряжающейся частью активов, пропорциональной их доле в корпоративном участии,
перестало быть юридически (априорно) установленным. Предоставление возможности
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ввести в правовой режим допустимости выхода позволило нейтрализовать так называемый
«дефект принципа устойчивости акционера ООО», сохранив при этом саму суть
возможность использования правовых инструментов для удовлетворения «естественных
экономических потребностей» миноритарных акционеров ООО как закрытых корпораций
[9] (Dagnaw 2013). Это также сделало юридическую структуру ООО более стабильной и
предсказуемой для акционеров, которые рассматривают свое корпоративное присутствие в
компании как надежную инвестицию, и для кредиторов, которым приходится беспокоиться
о потенциальных негативных последствиях разрыва внутрикорпоративных связей
должника [10] (Means 2009).
Законодатель придал дополнительную силу корпоративной структуре ООО при
реализации механизма выхода с новым требованием о регистрации заявления на вывод.
Согласно пар. 1 ст. 26 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 г. №
67 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», отзыв заявление
подлежит
нотариальному
удостоверению
по
правилам,
предусмотренным
законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Действительно,
последовательное увеличение участия нотариусов в укреплении корпоративных отношений
стало «явной тенденцией» последних лет [11] (Измайлова 2020) и оказало реальное
положительное влияние на условия ведения бизнеса в организационно - правовой форме
ООО.
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
указал на возможность по волеизъявлению акционеров предоставить право выхода из
общества конкретным акционерам, указанным в уставе, или акционерам, имеющим долю
любого размера в уставном капитале общества. или акционеров (групп акционеров),
отвечающих критериям, указанным в Уставе.
Одна из нормативных новаций, внесенных указанным Законом № 252 - ФЗ, устранила
отмеченные наукой [12] (Поваров, 2015) пробелы в правилах действий нотариуса после
удостоверения заявления акционера о выходе из ООО. Теперь нотариус, удостоверивший
заявление о выходе, должен в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения
подать заявление в налоговый орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, для
внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. А именно, нотариус должен внести
сведения о прекращении прав акционера корпорации у лица, подавшего заявление о выходе
к нотариусу и переходе долевого участия прекращаемого акционера в ООО. Затем в
течение рабочего дня нотариус вручает заявление акционера о выходе из заверенной им
самой компании и сообщить последней о подаче заявления в регистрирующий орган. Эта
процедура вносит полную ясность в определение времени вывода. Исключаются ситуации
так называемых «зависших акций» (когда акционер подал заявление о выходе, но общество
уклонилось от обеспечения регистрации перехода акций в собственность общества). В то
же время выявлены некоторые существенные пробелы в рассматриваемом механизме.
юридически не закрыты такие, как обсуждаемая в российской и зарубежной доктрине
неопределенность относительно возможности, необходимости или недопустимости учета
понижающих коэффициентов (дисконтов) на неликвидность (меньшую ликвидность) и
миноритарность (неуправляемость) при определении цены выхода - справедливая
стоимость долевого участия, подлежащая выплате выходящему акционеру [4]. Расширение
дискреционных основ и свободы договора при формировании юридической структуры
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ООО усугубило проблема халатности акционеров при предварительном планировании
возможного (если не неизбежного) разрыва корпоративных связей (Matheson and Maler
2007). Более того, возникли новые дискуссионные вопросы в связи с практическим
применением механизма выхода, в частности: возможно ли распространить идеи
диспозитивности на правила регистрации заявления о выходе, и вправе ли акционеры
предусмотреть в уставе иную (ненотариальную) форму выхода?
Таким образом, представляется весьма актуальным проработка указанных вопросов,
которые остаются вне поля зрения российского законодателя при регулировании процедур
выхода акционера из ООО, оценка неудачных законодательных решений в данной сфере, и
проверка эффективности аналогии метод в аспекте оценки пробелов и новаций
рассматриваемого корпоративного правового механизма.
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Today we live in a society of consumers, the main problem of which is the uncontrolled use of
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generation, any nation, every state, and in particular an individual citizen are obliged to take great
care of the natural resources of our country. This article examines the problem of environmental
pollution, including its impact on the future standard of living of the people of our state.
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В настоящее время, ст. 42 Конституции РФ устанавливает одно из основных прав
человека - право на благоприятную природную среду [1]. Такая норма считается главной
гарантией личности, поскольку предусматривает проживание субъектов в таких условиях,
которые отвечают критерию благоприятности. Помимо этого, состояние животного и
растительного мира любого государства непосредственно отображают уровень
существования всей цивилизации в целом. С каждым днём развитие научно - технических и
промышленных объектов, достижения и открытия в химической отрасли, бесконечное
неблагоприятное влияние на все живое продвигает проблему состояния окружающей среды
на первое место.
Уже сегодня мы можем наблюдать последствия злоупотребления природными
ресурсами и бесконечного разрушающего влияния на окружающий мир – это важнейшие
экологические проблемы всего общества, к которым можно отнести:
- нетипичные климатические изменения и явления,
- вымирание и необычное поведение некоторых видов животных и птиц,
- появление новых болезней и вирусов,
- загрязнение и уменьшение источников пресной питьевой воды,
- вырубка лесов и сокращение рыбных запасов,
- атмосферные проблемы и повреждение озонового слоя [6, с. 112].
В любом государстве мира существуют проблемы с природой в той или иной сфере,
выше рассмотрены самые глобальные и более опасные для всего человечества. Научные
учёные, эксперты, исследователи и общественные деятели просят общество остановиться в
собственном потреблении природных ресурсов, в противном случае, по их мнению, в
ближайшем будущем может наступить глобальная экологическая катастрофа. В
соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ одним из главных
определяющих направлений является «сохранение и восстановление природных систем,
обеспечение качества окружающей среды, нужного для жизни общества и стабильного
развития экономики, в частности устранение экологического ущерба от хозяйственной
деятельности в ситуации прогрессирующей экономической активности и глобальных
изменений климата» [5].
Кроме выше рассмотренной Стратегии в российском законодательстве существуют
Водный кодекс, Земельный кодекс, Воздушный кодекс, Лесной кодекс, в том числе
Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» [2], ФЗ № 52 «О животном мире»
[3], ФЗ № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» [4] и иные нормативно правовые акты субъектов, наиболее подробно устанавливающие права и обязанности всех
участников экологических правовых отношений, предусматривающие общие положения и
принципы деятельности государственных органов, в частности определяющие
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значительные направления и главные функции политики любого экологического
института.
Согласно с федеральным и региональным законодательством право наших граждан на
благоприятную окружающую среду предоставляется следующими возможностями:
1. Открытый доступ для всех неравнодушных граждан к актуальной экологической
информации;
2. Объединение всех заинтересованных лиц с целью создания общественных
организаций, которые выступают за защиту и сохранение окружающей среды;
3. Контроль со стороны управомоченных органов природоохранной среды за
соблюдением производственными предприятиями экологического действующего
законодательства;
4. Внедрение новейших технологий, уменьшающих численность вредных выбросов и
снижающих нагрузку на окружающую среду;
5. Организация публичных мероприятий по защите, сохранению окружающей природы
и собственных экологических прав граждан.
Вышерассмотренный перечень возможностей подтверждает о том, что государственная
политика и структура сконцентрированы на осуществление экологических прав и свобод
субъектов с учетом правильного удовлетворения их собственных потребностей за счет
применения природных ресурсов, законодательная и исполнительная власть принимает
активное участие заинтересованных лиц в экологической области деятельности,
юридически предоставляются возможности по контролю и улучшению действующего
природоохранного курса, в частности каждодневному регулированию взаимоотношений
всего человечества и экологии в целом. Хотя поощрение, вознаграждение и материальное
стимулирование экологических правовых защитников на практике встречается довольно
редко. Очевидно, данный аспект является значительным недостатком, поскольку всем
гражданам необходим пример, нужны стимулирование и мотивация, чтобы осуществлять
свои права в полном объёме.
Согласно официальной статистике экологического состояния РФ находится на 4 месте в
международном рейтинге по оказанию неблагоприятного влияния на окружающую среду.
На 2021 год более 40 % поверхности нашей страны занимает зона экологического бедствия.
При этом, стоит подчеркнуть, что Белгородская область на сегодняшний день присутствует
в числе лидеров национального экологического рейтинга РФ [7].
Такой нестабильный и противоречивый характер единой территории одного государства
определен дифференцированным расположением промышленных предприятий в разных
регионах РФ, отношением административных и муниципальных органов, руководителей
субъектов к требованиям экологического права, в том числе общим отношением местного
населения к своей родине. Обеспечение экологической безопасности - одно из главнейших
условий стабильного развития нашей страны.
Таким образом, каждый житель любого государства является неотъемлемой частью
окружающего мира, и каждое неблагоприятное влияние на свою природу будет
незамедлительно отражаться и на нас самих. Присутствие правильной и целесообразной
системы экологического законодательства считается гарантией осуществления
государственной политики в области защиты и охраны природы, объектов, экологических
прав и свобод граждан, к которым нужно стремиться.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
В РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ
Аннотация: в статье автор рассматривает правовые основы организации и проведения
референдума в России и Швейцарии. В ходе освещения данного вопроса автор
последовательно исследует этот институт прямой демократии, используя сравнительно правовой метод.
Ключевые слова: референдум, правовые основы организации референдума, правовые
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LEGAL BASIS FOR THE ORGANIZATION AND CONDUCT
OF THE REFERENDUM IN RUSSIA AND SWITZERLAND
Annotation: in the article, the author examines the legal basis for organizing and holding a
referendum in Russia and Switzerland. In the course of covering this issue, the author consistently
explores this institution of direct democracy using a comparative legal method.
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Согласно требованию части 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от
28.06.2004 №5 - ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» [2], законодательство
России о референдуме составляют Конституция Российской Федерации [1],
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «О референдуме
Российской Федерации», другие федеральные конституционные законы, федеральный
закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации [3] другие федеральные законы.
Кроме того, согласно требованию части 2 статьи 3 указанного выше закона, порядок и
сроки назначения референдума в России устанавливаются указанным Федеральным
конституционным законом - №5 - ФКЗ от 28.04.2004. Порядок, сроки подготовки и сроки
проведения референдума устанавливаются ФКЗ №5 - ФКЗ от 28.04.2004, иными
федеральными конституционными законами, федеральными законами, а также
нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
принимаемыми в пределах ее полномочий, установленных ФКЗ №5 - ФКЗ от 28.04.2004 и
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
Как следует из положения части 2 статьи 32 Конституции России [1], граждане
Российской Федерации наравне с правом избирать и быть избранными, имеют право
участвовать в референдуме. При этом, согласно положению статьи 84 Конституции РФ [1],
назначить проведение референдума в России имеет право только Президент Российской
Федерации, в порядке, установленном федеральным конституционным законом [2].
Так, согласно требованию статьи 23 ФКЗ №5 - ФКЗ от 28.06.2004 референдум назначает
Президент Российской Федерации не позднее чем через 10 дней со дня поступления
документов, на основании которых назначается референдум. При этом, Президент
Российской Федерации направляет поступившие к нему документы в Конституционный
Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской
Федерации инициативы проведения референдума по предложенному вопросу
(предложенным вопросам) референдума. Конституционный Суд Российской Федерации
рассматривает данное обращение, принимает по нему решение и направляет это решение
Президенту Российской Федерации. Решение Конституционного Суда Российской
Федерации подлежит незамедлительному опубликованию.
Также следует отметить, что назначить референдум Российской Федерации вправе
только Президент РФ. Исполняющий обязанности Президента, а им согласно Конституции
может быть только Председатель Правительства РФ, не имеет права назначать референдум
Российской Федерации, так как его объем полномочий, определённый ст.92 Конституции
меньше, чем у действующего Президента.
Также следует отметить, что референдум РФ проводится на всей территории РФ на
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Каждый
участник референдума РФ обладает одним голосом. К участникам референдума РФ
предъявляются те же требования, что и к избирателям: достижение 18 - летнего возраста,
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дееспособность, а также нахождение на свободе. То есть лица, содержащийся в местах
лишения свободы по приговору суда не имеют права участвовать в референдуме.
Решение, принятое на референдуме РФ, является общеобязательным и не нуждается в
дополнительном утверждении. Такое решение действует на всей территории РФ и может
быть отменено или изменено не иначе как путем принятия решения на новом референдуме
РФ.
Согласно требованию статьи 136 Конституции Швейцарии от 18 апреля 1999 года [4]
политические права по вопросам союзного ведения принадлежат всем швейцаркам и
швейцарцам, достигшим 18 - летнего возраста и не лишенным дееспособности из - за
душевного заболевания или слабоумия. Все имеют равные политические права и
обязанности. Они могут участвовать в выборах в Национальный совет и в голосованиях
Союза, а также прибегать к народным инициативам и референдумам и ставить свои
подписи в их поддержку.
Согласно требованию статьи 140 Конституции Швейцарии [4] на голосование народа и
кантонов выносятся:
а) изменения Союзной конституции;
b) вступление в организации коллективной безопасности или наднациональные
сообщества;
с) объявленные срочными союзные законы, которые не имеют конституционного
основания и срок действия которых превышает один год; эти союзные законы в течение
одного года после их принятия Союзным Собранием подлежат вынесению на голосование.
2. На голосование народа выносятся:
а) народные инициативы полного пересмотра Союзной конституции;
b) народные инициативы частичного пересмотра Союзной конституции в форме общего
предложения, которые отклонены Союзным Собранием;
с) вопрос о том, следует ли проводить полный пересмотр Союзной конституции, если
между обоими Советами имеются расхождения. Это так называемый - обязательный
референдум.
При выдвижении инициативы пересмотра Конституции в форме общего предложения,
есть 2 варианта. Первый, если парламент согласен с идеей пересмотра основного закона
страны, он разрабатывает проект частичного пересмотра в духе инициативы и выносит его
на голосование народа и кантонов. Второй, если Союзное Собрание отклоняет инициативу,
то население страны получает право высказаться «за» или «против» изменения
Конституции. При поддержке инициативы, Союзное Собрание разрабатывает проект новой
Конституции.
Инициатива в форме разработанного проекта выносится на голосование народа и
кантонов. Парламент страны в этом случае имеет право рекомендовать принять или
отклонить инициативу. Если он «агитирует» за отклонение предложенного проекта, то он
может предоставить альтернативный проект нового Основного Закона. В данной ситуации
население и кантоны голосуют одновременно и по инициативе, и по альтернативному
проекту.
Что касается вопросов изменения Союзной Конституции, вступления в организации
коллективной безопасности, а также в наднациональные сообщества, то они подлежат
вынесению на обязательный референдум народа и кантонов. Кроме того, на обязательный
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референдум народа и кантонов выносятся «объявленные срочными союзные законы,
которые не имеют конституционного основания и срок действия которых превышает один
год». Согласно Конституции страны, эти союзные законы в течение одного года после их
принятия Союзным Собранием подлежат вынесению на голосование.
При этом, согласно требованию ст.138 Конституции Швейцарии [4], 100 000 граждан
Швейцарии могут инициировать полный пересмотр Союзной Конституции. Ставится
условие вынесения этого требования на голосование народа. Для частичного пересмотра
Конституции (ст.139) необходимо собрать подписи также 100 000 избирателей, причём
народная инициатива частичного пересмотра Конституции может иметь форму как общего
предложения, так и разработанного проекта. Кроме того, согласно требованию той же
ст.139 Конституции, «Если инициатива нарушает единство формы, единство материи или
обязывающие положения международного права, Федеральное собрание объявляет её
полностью или частично недействительной» [4].
Также следует отметить, что отдельно на голосование народа выносятся народные
инициативы полного пересмотра Союзной конституции, народные инициативы частичного
пересмотра Союзной конституции в форме общего предложения, которые отклонены
Союзным Собранием, вопрос о том, следует ли проводить полный пересмотр Союзной
конституции, если между обоими Советами имеются расхождения. Указанные инициативы
тоже относятся к основаниям проведения обязательного референдума.
В Швейцарии существует и факультативный референдум. Так, согласно положению
статьи 141 Конституции Швейцарии, по требованию 50 000 избирателей или восьми
кантонов выносятся на голосование народа:
а) союзные законы;
b) объявленные срочными союзные законы, срок действия которых превышает один
год;
с) федеральные решения, поскольку это предусмотрено Конституцией или законом;
d) международно - правовые договоры, которые:
1) являются бессрочными и нерасторжимыми;
2) предусматривают вступление в международную организацию;
3) вводят многостороннюю унификацию права.
При этом Союзное Собрание может выносить на факультативный референдум также
иные международно - правовые договоры.
Как следует из положения статьи 142 Конституции Швейцарии, проекты, выносимые на
голосование народа, принимаются, если за это высказывается большинство голосующих.
При этом, проекты, выносимые на голосование народа и кантонов, принимаются, если за
это высказываются большинство голосующих и большинство кантонов (ч.2 ст.142).
Результат народного голосования в кантоне считается голосом кантона (ч.3 ст.142).
Кантоны Обвальден, Нидвальден, Базель - город, Базель - сельский, Аппенцелль Ауссерроден и Аппенцелль - Иннерроден имеют по половине голоса кантона (ч.4 ст.142).
Подводя итог, следует обратиться к точке зрения М.Н. Марченко, который в своей
работе отметил, что «референдум в любой стране будет эффективным лишь в том случае,
если он, как весьма важный демократический институт, по своей природе будет правильно
понят и поддержан широкими слоями населения; будет иметь при решении политических и
иных вопросов четко выраженную гуманную цель; если общественное мнение не будет
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увлечено и дезориентировано псевдодемократическими лозунгами и призывами, а также
ложными социальными ценностями; и, наконец, если будут созданы все необходимые
организационно - технические и иные условия для подготовки и проведения всенародных
опросов» [5].
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ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
СЛЕДОВ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ ПАЛЬЦЕВ РУК

Аннотация: С развитием современных технологий (появление новых средств
репрографии и копировальных материалов) появилась возможность создавать
качественные модели папиллярных узоров, которые могут использоваться
злоумышленниками для обхода биометрической системы идентификации. В данной статье
будут рассмотрены признаки, свидетельствующие о фальсификации следов на месте
преступления.
Ключевые слова: папиллярный узор, биометрическая система идентификации,
фальсификация доказательств, искусственные папиллярные линии.
Abstract: With the development of modern technologies (the emergence of new means of
reprography and copying materials), it became possible to create high - quality models of papillary
patterns that can be used by attackers to bypass the biometric identification system. This article will
consider the signs indicating the falsification of traces at the crime scene.
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Исходя из общих знаний судебной экспертизы главными свойствами папиллярного
узора являются: индивидуальность, относительная неизменяемость, восстанавливаемость,
устойчивость к деформациям [2, с. 49]. Индивидуальность папиллярного узора состоит из
явно выраженных особенностей строения (узора), который неповторим, поэтому благодаря
данному свойству возможно идентифицировать гражданина.
Сейчас биометрическая система идентификации по отпечатку пальца — это обычная
функция, которой должен обладать «умный телефон». Она встречается не только у
ведущих производителей на рынке мобильных устройств, но и в более дешевых аналогах.
Принцип работы таких систем заключается в том, что сканер извлекает образец
биометрической черты человека и создает на его основе шаблон необходимый для
дальнейшей идентификации. Биометрический шаблон заносится в базу данных, где
хранится вместе с идентификатором пользователя.
С развитием современных технологий (появление новых средств репрографии и
копировальных материалов) появилась возможность создавать качественные модели
папиллярных узоров, которые могут использоваться злоумышленниками для обхода
биометрической системы идентификации с целью получения доступа к какой - либо
информации и не только. Конечно, в целях защиты от подобных подделок, в некоторые
системы встроена функция сравнения отпечатка пальца с характерными особенностями
(признаками) поддельных образцов. Например, об этом может свидетельствовать: слишком
четкий или наоборот слишком рваный край отпечатка, максимально ровные линии
папиллярного рисунка, большое количество излишне светлых или темных зон в области
сканирования.
Следы искусственных папиллярных линий могут быть оставлены на месте
происшествия и выступать в роли негативных обстоятельств. Негативные обстоятельства фактические данные, которые своим наличием или отсутствием на месте происшествия, по
своей локализацией или другими существенными признаками не соответствуют и
противоречат представлению следователя об объективном для расследуемого события
механизме его развития. [3, с.120]
Одной из целей инсценировки может выступать создание ложного представления об
отдельных деталях совершенного преступления или об отдельных элементах его состава, в
большинстве случаев это имитация совершения преступления другим лицом. Опасность
фальсификации заключается в воспрепятствовании установлении истины, введении в
заблуждение органов следствия и суда и, как результат, вынесение ошибочного приговора.
[1, с.623]
Исходя из выше написанного, предварительное исследование следов пальцев рук,
обнаруживаемых специалистами непосредственно на местах происшествий, особое
внимание уделяют, так называемым, «идеальным» следам, а также следам одинаковым по
форме краев и размерам.
О фальсификации папиллярных узоров пальцев рук свидетельствуют различные
диагностические признаки, которые подразделяются на несколько групп. Первая группа признаки, возникшие в процессе изготовления модели. В следах проявляются в виде:
 Бортика по краям отдельных папиллярных линий;
 Неравномерности ширины в пределах одной папиллярной линии;
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 Наличии посторонних элементов на поверхности следа;
 Относительно крупных флексорных складок (при использовании перчаток с
искусственными папиллярными узорами).
Вторая группа - признаки, возникающие в процессе механизма следообразования.
Проявляются в искаженном отображении частных признаков папиллярного узора и
микропризнаков папиллярных линий:
 Наличия множества соединительных элементов между папиллярными линиями;
 Необоснованных разрывов и прерывания папиллярной линии;
 Неокрашенных участков;
 Отсутствия следов пор в папиллярных линиях;
 Конфигурации краев следа - волнообразной;
 Всегда одинакового размера следа (при обнаружении нескольких одинаковых
следов);
 Отображение в основном центральной части следа;
 Неравномерное распределение потожирового вещества (или иного вещества) по
поверхности следа.
Третья группа - признаки, свидетельствующие о химическом составе. На искусственных
папиллярных линиях отсутствуют поры, вследствие чего в химическом составе следов
отсутствуют аминокислоты и хлор. Они не могут быть проявлены при помощи химических
методов вследствие недостаточной концентрации потожирового вещества в следе.
Таким образом, выше перечисленные нами признаки, могут справедливо
свидетельствовать, о значимости подтверждения факта фальсификации, которые
проявляются в совокупности вышеперечисленных признаков, так как часть из них состоит
из следообразовательного механизма, исходя из этого, мы считаем, что только
комплексный подход к дактилоскопической экспертизе поможет распознать
фальсификацию следов пальцев рук.
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НОВЕЛЛЫ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ В 1930 - 1941 ГГ.
Аннотация
В работе рассмотрены изменения в уголовном законодательстве в области введения
новых статей за преступления которых до периода 1930 - 1941 года не было в СССР
Ключевые слова
История развития уголовного права, новаторские идеи в области уголовного права,
изменения законодательства, уголовная ответственность
Уголовное право в 30–х гг. становится инструментом политики, при помощи которого
идёт перестройка социальной структуры, коллективизация и индустриализация.
В нем подчеркивалось, что люди, покушающиеся на общественную собственность,
должны рассматриваться как враги народа, ввиду чего решительная борьба с
расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов
Советской власти. Постановление приравнивало по своему значению грузы на
железнодорожном и водном транспорте к государственному имуществу. Предписывалось
применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов на железнодорожном и
водном транспорте высшую меру социальной защиты — расстрел с конфискацией всего
имущества и с заменой при наличии смягчающих обстоятельств лишением свободы на
срок не ниже 10 лег с конфискацией имущества. В качестве ужесточающего условия
применения наказания по данным категориям дел устанавливалось неприменение
амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении грузов на транспорте[1].
Данным постановлением юридически приравнивался статус имущества колхозов и
кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и
магазины) и имущества государства в целях более эффективной защиты имущества
колхозов и кооперативов. В качестве меры судебной репрессии также устанавливался
расстрел с конфискацией имущества [2].
Уголовное право рассматриваемого периода активно вторгается в те отрасли и
общественные отношения, которые должны регулироваться другими отраслями права.
Регламентирована уголовная ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
При анализе уголовного права рассматриваемого периода необходимо подчеркнуть, что
основные изменения в уголовном законодательстве произошли в сфере взаимосвязи
человека и государства, в сфере рабоче - крестьянских отношений и в правовом положении
несовершеннолетних, а также дальнейшее развитие получила система наказаний.
Рассмотрим подробнее развитие уголовного права в этих направлениях.
8 июня 1934 г. появилось постановление ЦИК СССР «О дополнении Положения о
преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных
преступлениях против порядка управления) статьей об измене Родине».
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Под изменой Родине понимались действия, совершенные гражданами СССР в ущерб
военной мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его
территорий: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону
врага, бегство или перелет за границу.
Эти виды измены Родине наказывались высшей мерой уголовного наказания —
расстрелом с конфискацией имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением
свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Причем в отношении
военнослужащих санкция была однозначной — расстрел с конфискацией имущества.
Данный закон предусматривал, что если заочно приговоренному военнослужащему
удавалось скрыться, то члены его семьи карались решением свободы на срок от 5 до 10 лет
с конфискацией имущества. Совместно проживающие члены семьи изменника подлежали
высылке с поражением прав сроком до 5 лет. Этот акт известен тем, что вводит понятие
“член семьи изменника Родины” – это все совершеннолетние лица, проживавшие и не
проживавшие (родственники) с этим лицом. Для них вводится уголовная ответственность
за недонесение, их отправляли в спец. лагеря. В этом законе нет основного принципа
уголовного закона – ответственность при наличии вины.
Постановлением ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. устанавливался особый порядок
рассмотрения дел о террактах и террористических организациях. Срок следствия
ограничивался 10 днями, обвинительное заключение выдавалось за сутки. Процесс
проходил без участия сторон. Приговор обжалованию не подлежал, а приговор к высшей
мере наказания приводился в исполнение немедленно. Обвинения в подготовке террактов и
участии в террористических организациях были частыми и излюбленными в ходе
сталинских репрессий.
В ноябре 1929 г. ЦИК СССР принял Постановление об объявлении вне закона советских
граждан оставшихся за рубежом. Объявление вне закона влекло за собой расстрел в течение
24 часов с момента установления личности и конфискацию имущества [3]. Этот закон имел
обратную силу.
В 30 - е годы завершается, так называемый в советской историографии, период борьбы за
коллективизацию сельского хозяйства. Как следствие, в этот период принимается
множество нормативных актов, в том числе и уголовного характера, направленных на
создание условий, в которых капиталистическое кулацкое хозяйство не смогло бы
«выжить», и, таким образом, ликвидации кулачества как класса.
Помимо единоличных кулацких хозяйств внимание также уделяется борьбе с еще одним
появлением капитализма – частной торговлей, иначе говоря – спекуляцией.
В целях борьбы с кулацкой агитацией общесоюзными законами 16 января 1930 г. и 1
ноября 1930 г. была установлена кара в виде лишения свободы на срок до 2 лет и выселения
из данной местности или без выселения для кулаков и частных скупщиков: а)
производящих хищнический убой скота; б) подстрекающих к этому деянию других лиц.
Однако следует заметить, что закон, проводя четкую дифференциацию ответственности,
исключал уголовную ответственность середняков и бедняков за убой скота, устанавливая
для них только административную ответственность. Это говорит о том, что истинным
назначением данного закона было содействие уничтожению кулачества как класса.
До середины десятилетия в общесоюзном уголовном законодательстве мало что
меняется в отношении несовершеннолетних. Однако уже в 1935 году, в целях быстрейшей
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ликвидации преступности среди несовершеннолетних, принимается закон от 7 апреля. [4]
По этому закону несовершеннолетние, начиная с 12 - летнего возраста, уличенные в
совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийствах или
в попытках к убийству, привлекаются к уголовному суду с применением всех мер
уголовного наказания, в том числе и расстрелу. Однако свидетельств применения высшей
меры к двенадцатилетним подросткам нет. В данном случае возникла коллизия с общей
нормой о расстреле, по которой эта мера уголовного наказания могла применяться к
правонарушителям, достигшим 14 лет. Позже этот спор был разрешен на Циркуляре
прокуратуры СССР подтверждением о неприменении смертной казни к
несовершеннолетним.
Вместе с тем закон установил суровое наказание в виде тюремного заключения на срок
не ниже 5 лет для тех, кто осмелится толкать несовершеннолетних на путь преступления
или понуждать их к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и т. п.
В тридцатые годы советским уголовным законодательством были предусмотрены
следующие виды преступлений:
1. Государственные преступления (контрреволюционные и особо опасные преступления
против порядка управления), предусмотренные Положением о преступлениях
государственных 25 февраля 1927 г. и позднейшими законами.
2. Хищения социалистической собственности, караемые по закону 7 августа 1932 г.
3. Иные преступления против порядка управления (подстрекательство и привлечение
несовершеннолетних к участию в преступлениях; хулиганство; контрабанда; спекуляция и
т.д.).
4. Должностные преступления.
5. Хозяйственные преступления (Выпуск недоброкачественной продукции; обман
потребителя и т.д.).
6. Преступления в области трудовых отношений (Нарушения внутреннего трудового
распорядка; отказ в приеме женщин на работу и т.д.).
7. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности
(Производство незаконных абортов и принуждение женщины к совершению аборта;
мужеложство и т.д.).
8. Имущественные преступления (Мелкие кражи; мошенничество; ростовщичество и
т.д.).
9. Нарушения правил, охраняющих народное здравие, безопасность и порядок
(Незаконное изготовление, хранение, сбыт и пересылка оружия, порнографических
предметов; незаконный посев опийного мака и конопли).
10. Воинские преступления (предусмотрены Положением о воинских преступлениях 27
июля 1927 г.).
Тридцатые годы – период коренной ломки общественных отношений, индустриализации
и коллективизации. В это время полностью меняется облик государства. Для таких
изменений западным странам потребовались многие десятилетия, нашей же стране для
этих изменений был предоставлен очень короткий срок – всего одно десятилетие. Для
успешного решения этих задач просто необходима была сверхцентрализация государства и
усиление его репрессивного начала.
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Конституция СССР 1936 г. провозгласила более демократичный, чем раньше, порядок
формирования и деятельности государственных органов. Однако эти декларированные
демократические принципы часто игнорировались, их смысл искажался.
Советское право развивается противоречиво. Анализируя Советское уголовное
тридцатых годов нельзя не заметить, что его развитие и изменение вплотную зависело от
основных задач и целей, которые ставились перед государством партией. Принимаются
меры к укреплению законности и одновременно в уголовном и уголовно - процессуальном
праве закладываются благоприятные условия для возможных массовых беззаконий.
Коренной переработке подверглось все уголовное законодательство. В Уголовный
Кодекс РСФСР, «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик», а также особенно в республиканские кодексы вносится довольно много
изменений, касающихся отдельных вопросов. Новые уголовно - правовые нормы
содержатся как в специальных актах, так и в неспециальных, посвященных более
широкому кругу проблем.
Необходимо отметить, что на развитие уголовного права, значительное влияние оказала
практика работы следственных и судебных органов, а также прокуратуры.
В отличие от периода 1920 - х гг., на протяжении предвоенного десятилетия органы
следствия Советской России и СССР не подвергались каким - либо существенным
реорганизациям, имели место лишь изменения организационно - структурного плана, что
было связано с процессами развития государственного аппарата.
Таким образом, проведенный в работе анализ уголовного законодательства
рассматриваемого периода выявил много нововведений, как в общей части уголовного
права, так и в особенной.
В разряд уголовных зачисляется большое количество правонарушений, которые ранее
таковыми не являлись. Например, положение о государственных преступлениях было
дополнено статьями об измене Родине, где указывалось, что совершеннолетние члены
семьи изменника — военнослужащего, даже если они не знали о преступлении,
приговариваются к лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири
на пять лет. Новшества и дополнения вносятся в положения о несовершеннолетних и
женщинах. Так, в законодательстве ведется своего рода спор о возрасте, с которого
наступает уголовная ответственность. Отдельное внимание в уголовном законодательстве
уделено борьбе с кулачеством и другими капиталистическими элементами. Также
развивается и система наказаний. Шире применяются исправительно - трудовые работы и
тюрьмы. Более урегулированным становится применение штрафов и конфискации
имущества. Реже применяются расстрелы, т.к. повышается предельный срок лишения
свободы.
Нововведения коснулись и положений, регулирующих преступления против порядка
управления, должностные преступления, хозяйственные преступления, преступления в
области трудовых отношений, преступления против достоинства личности, воинские и
имущественные преступления.
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ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖЕРТВЫ ПО ДНК

Аннотация: в статье рассматривается идентификация сильно повреждённых останков
людей, а также основные этапы идентификация останков, рассмотрены реальные отчеты о
случаях идентификация личности по человеческим останкам при помощи ДНК.
Abstract: the article discusses the identification of severely damaged human remains, as well as
the main stages of the identification of remains, real case reports on the identification of human
remains using DNA are considered.
Ключевые слова: генотипоскопическая экспертиза, геномная экспертиза, ДНК,
стихийные бедствия.
Keywords: genotyposcopic examination, genomic examination, DNA, natural disasters.
Вся генетическая информация о личности зафиксирована в молекулах ДНК, которые
являются носителями наследственной информации дезоксирибонуклеиновый кислоты. При
этом геномные свойства постоянны и неизменны на протяжении всего периода жизни.
Генотипоскопия – кропотливое, наукоемкое и требующее больших затрат исследование,
осуществляемое высококвалифицированными профильными специалистами, которое
может проводиться от двух недель до нескольких месяцев.
Вышеуказанная экспертиза на сегодняшний день используется:
1. При раскрытии преступлений, поскольку биологические объекты часто остаются на
месте преступления;
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2. Для идентификации сильно повреждённых останков людей;
3. Для установления отцовства.
Рассмотрим более подробно идентификацию сильно повреждённых останков людей. Во
многих странах созданы и постоянно пополняются банки ДНК, в которые заносят данные
по генотипам людей, попавших в зону внимания правоохранительных органов, и по
неопознанном погибшим, что помогает расследовать преступления и находить людей,
пропавших без вести. В России уже есть база генетических данных. В 2009 году была
создана «криминалистическая» база данных генетической информации – федеральная база
геномной информации. В 2019 была основана Национальная ассоциация биобанков и
специалистов по биобанкированию, членами которой стало 21 юридическое лицо.
Идентификация жертв стихийных бедствий очень важна по юридическим,
административным и гуманным соображениям. Бедствия включают авиакатастрофы,
пожары, извержения вулканов, ураганы, торнадо, войны и наводнения. Методы
идентификации включают визуальную идентификацию, отпечатки пальцев, анализ ДНК,
личные предметы и одонтологию. Анализ ДНК является важным методом идентификации
жертв стихийных бедствий, особенно когда другие методы идентификации невозможны
или не являются окончательными. [3, с. 301]
Быстрая идентификация человеческих останков после массовых жертв имеет важное
значение для того, чтобы члены семей могли идентифицировать жертву. К сожалению,
идентификация жертв стихийных бедствий, идентификация пропавших без вести лиц и
судебно - медицинский анализ часто осложняются деградацией образцов из - за
воздействия суровых условий окружающей среды. После массовой катастрофы
криминалистические
лаборатории
могут
быть
перегружены
количеством
диссоциированных частей, которые требуют идентификации и реассоциации, или
скомпрометированы самим событием. Интервал между катастрофой и получением
образцов жертв в лабораторию имеет решающее значение, поскольку качество образцов
ухудшается с увеличением посмертного интервала. Когда тела разлагаются из - за задержки
в сборе, транспортировке и обработке образцов, ДНК постепенно фрагментируется, что
отрицательно сказывается на идентификации.
Визуальный метод идентификации ненадежен, так как в случае крупномасштабных
катастроф жертвы могут быть обезображены. Визуальный метод является субъективным,
на него влияют когнитивные аномалии и потеря памяти. Кроме того, визуальный метод
идентификации жертвы менее надежен из - за субъективных факторов и стрессовой
ситуации, в которой оказывается родственник или друг.
По нашему мнению, жертвы никогда не должны идентифицироваться исключительно на
основе метода визуального распознавания.
Идентификация останков проходит в 2 этапа:
1. Выделение генетического профиля из представленных образцов ДНК. Это образец
погибшего и заказчика (живого родственника);
2. Сравнение полученных профилей ДНК на предмет наличия родственных связей.
Благодаря молекулярно – генетическому методу можно изучить особые участки ДНК,
которые являются индивидуальными для каждого человека, а это, в свою очередь,
позволяет получить геномный «паспорт». Данная экспертиза помогает установить родство,
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определить местонахождение исследуемого трупа по определенным следам, например:
кровь, слюна, пот и т.д. [4, с. 164]
Рассмотрим реальные отчеты о случаях идентификация личности по человеческим
останкам при помощи ДНК.
Случай 1. В гавани была найдена нижняя часть человеческого тела. По признакам
полового органа идентифицировали женщину, а возраст варьировался от 30 до 50 лет.
Почти все тело было сильно покрыто жировым слоем, потому что с момента смерти
прошло от 3 до 6 месяцев. Судя по длине большеберцовой и малоберцовой костей, рост
субъекта составлял около 160 см. Причина смерти была неизвестна. [1, с. 537]
Случай 2. Некоторые органы были обнаружены поблизости в то же время и также были
сильно жировыми. Они весили 425 г. Была обнаружена часть ткани печени, жировая
поджелудочная железа и кишечник. Было высказано предположение, что время после
смерти и причина смерти аналогичны таковым в случае 1.
Случай 3. На берегу реки в мешке была найдена человеческая голова (вероятно,
женская). Он был отделен от нижней части на 3–4 сантиметра. Возраст, по оценкам,
составлял от 25 до 35 лет. Мягкие ткани были почти ороговевшими. Других частей тела
обнаружено не было.
Случай 4. Женское тело было найдено на насыпи рядом с мелиоративным участком.
Возраст, по оценкам, составлял от 50 до 60 лет. Тело было сильно покрыто жировой
клетчаткой, а на голове и лице были видны кости. Мозг уже имел мутную консистенцию.
Много планктона было обнаружено с помощью теста на кислотное переваривание,
который предположил, что смерть наступила в результате утопления.
От умершего возможно отправить на исследование следующие образцы:
 Кровь (сухая, на одежде или другом материале);
 Ногти;
 Волосы с луковицами;
 Мумифицированные останки (мышцы, либо кожные лоскуты);
 Кости (любые фрагменты);
 Зубы.
От живого родственника предоставляются стандартные биологические образцы ДНК соскоб с внутренней стороны щеки. В рамках судебной экспертизы, данную процедуру
проводит сотрудник медцентра, которому суд поручил забор ДНК. Если идентификация
личности проводится в информационных целях, в рамках обычного ДНК теста, то заказчик
может самостоятельно собрать свои образцы ДНК в домашних условиях, без посещения
медицинской клиники.
Сначала для каждого исходного объекта проводилась судебно - медицинская экспертиза
трупа. На этом этапе вопросы, поставленные на разрешение эксперта, были типовыми:
 Какие телесные повреждения имеются на трупе, их характер, количество, степень
причинения вреда здоровью, механизм образования повреждений;
 Какова направленность раневых каналов, имеются ли следы металлизации,
инородных предметов, если да, то каковы их свойства;
 Причина смерти потерпевшего, когда наступила смерть.
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В случае фрагментированных останков, перечень вопросов был расширен:
 Являются ли биологические объекты частью тела человека;
 Пол, возраст потерпевшего;
 Какие из фрагментов трупов принадлежат одному человеку.
Далее все фрагментарные останки (включая и опознанные фрагменты тел), были
направлены на молекулярно - генетическое идентификационное исследование.
Анализировали препараты ДНК, выделенные из образцов мягких тканей. [2, с. 362]
Исходя из анализа отчетов, вышеприведенных ситуаций, следует, что ткани из
разлагающегося тела и частей тела были собраны во время вскрытия. Два образца из
каждого были взяты для извлечения ДНК следующим образом: из случая 1 - правая
четырехглавая мышца бедра и костный мозг правой бедренной кости; из случая 2 - два
кусочка из правой доли печени; из случая 3, несмотря на сильное ожирение, кожа со лба и
правая височная мышца; а в случае 4 - правая подвздошная мышца и левое легкое.
Образцы крови были получены от предполагаемой матери умершей женщины в случае 3
и предполагаемой сестры умершей женщины в случае 4.
Подводя итог, можно сказать, что проведенная комплексная экспертная работа оказалась
эффективной. В рассматриваемых случаях на основании результатов судебно медицинских исследований и молекулярно - генетических исследований были
подтверждены отношения между матерью и ребенком (случай 3) и родственные отношения
между сестрами (случай 4). В случае 3 истинный возраст дочери составлял 26 лет, что
позволяет предположить, что оценка возраста с помощью аминокислотной рацемизации
зубов была очень полезна на практике. Анализ ДНК в настоящее время является золотым
стандартом для идентификации жертв массовых стихийных бедствий, он является
основным методом выбора для идентификации отдельных жертв массовых катастроф по
сильно фрагментированным и смешанным телам или сильно обугленным, разложившимся
или скелетонизированным телам. Новые технологии и коммерческие наборы сделали
возможным проведение анализа ДНК в короткие сроки. Кроме того, современные
технологии позволили проводить анализ ДНК даже при очень небольших количествах
доступной ДНК. Во время процесса идентификации на основе ДНК необходимо проявлять
максимальную осторожность, чтобы собрать и сохранить ткани тела для последующего
извлечения ДНК как можно быстрее, поскольку ДНК начинает разлагаться с момента
смерти, и это разложение может быть ускорено факторами окружающей среды, такими как
влажность. Персонал, собирающий ткани тела для последующего анализа ДНК, должен
обладать глубокими знаниями о том, из какой ткани следует собирать, в зависимости от
состояния ткани и факторов окружающей среды.
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Аннотация
Актуальной темы заключается в реализации цифровых технологий на занятиях в СПО.
Но необходимо всегда учитывать уместность их использования.
Ключевые слова
Цифровизация, компетенции, современные образовательные технологии
Сегодня образованный преподаватель должен уметь использовать современные
цифровые ресурсы. И не только на занятиях, но и в внеурочное время. Виртуальная доска –
это цифровой ресурс, позволяющий разширить рамки обычного занятия. Что такое белая
виртуальная доска? Это двухмерное пространство, в котором одновременно может
работать несколько участников в одно и то же время или когда им удобно. На виртуальную
доску можно:
● загружать изображения, рисовать, вставлять другие объекты;
● вставлять ссылки на источники в интернете или файлы с облачного диска;
● писать тексты и использовать другие элементы дизайна.
В результате этот инструмент позволяет как создавать авторские материалы для
обучения, так и получать работы участников. А главное, работать совместно - в едином
пространстве.
Какие бывают доски? Все доски можно разделить на группы по нескольким критериям.
● Ограниченные и безграничные. В первом случае одна доска имеет границы и похожа
на страницу или слайд. Во втором случае на доску можно поместить сколько угодно
элементов, а ограничена ваша фантазия лишь тем, что с большим количеством
изображений доска постепенно начинает все медленней погружаться.
● Второй критерий - профиль применения. Есть доски, которые ориентированы на
командную работу, функционал, который позволяет заменить инструменты для дизайна
оффлайн и онлайн.
Виртуальная доска Миро miro.com. Миро - это безграничная доска для командной
работы, которая является лидером в этой сфере. Для того, чтобы работать на доске
совместно, можно либо открыть доску и поделиться ссылкой, либо пригласить в свою
команду участников по email, на которые они завели свои аккаунты. Доски можно
экспортировать в разных форматах. Например, превращать в презентацию в pdf. Также
можно использовать готовые шаблоны из библиотеки сообщества Миро. Все эти задачи
можно реализовать на бесплатном тарифе для образования. Для того, чтобы его получить,
необходимо оставить заявку на сайте и подгрузить скриншоты, подтверждающие работу в
аккредитованном образовательном учреждении. Виртуальная доска Mural https: //
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www.mural.co / - это ограниченная белая доска широкого профиля. Ее функционал очень
похож на Миро, но он проще и в какой - то мере даже удобней для новичка, которого может
смутить обилие инструментов.
Но существуют различия в инструментах для преподавателя.
● Вставка видео. Миро позволяет просматривать видео прямо на доске в десктопной
версии, если это видео выложено в ютьюб. А в Мюрал возможен только переход по ссылке.
● В Миро есть такой важный элемент (единица дизайна) как фрейм, который является
единицей дизайна, превращается в слайды презентации и позволяет создавать пошаговую
структуру занятия и курса.
● В Миро много различных надсроек и надстроек вплоть до рандомайзера, который
помогает делать дизайн игр.
● В Мюрал есть возможность намного удобней организовать доски при помощи комнат
и папок.
Виртуальная доска SBoard - российский цифровой инструмент. Это ограниченная белая
доска, которая не имеет мощного дизайнерского потенциала, однако она имеет встроенный
конструктор математических формул, который дает ей преимущество для преподавания
естественных наук. Доска является ограниченной справа и слева, но практически
безграничной сверху вниз - по отзывам реальных пользователей это самый удобный
вариант для синхронной работы с группой по предмету. Инструмент имеет хорошую базу
знаний, его можно освоить полностью самостоятельно.
Работая с виртуальной доской, преподаватель всегда находится в центре внимания.
Используя такую доску, можно сочетать проверенные методы и набор интерактивных и
мультимедийных возможностей.
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РОЛЬ ФИНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация
Сегодня финское образование признано во всем мире одной из «лучших» систем
образования. Мы считаем, что это очень сильно зависит от нашей системы образования и
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воплощает в себе устоявшиеся ценности нашей страны, такие как честность,
справедливость, искренность и доверие к другим.
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THE ROLE OF THE FINNISH EDUCATIONAL SYSTEM
IN INTERNATIONAL PRACTICE
Annotation
Today, Finnish education is recognized worldwide as one of the "best" education systems. We
believe that this is very dependent on our education system and embodies the well - established
values of our country, such as honesty, fairness, sincerity and trust in others.
Key words: education, assistive technology, minimum homework, inclusive education,
autonomous teacher.
Сегодня Финляндия не занимает первое место во всех рейтингах (Международная
программа оценки учащихся ОЭСР), но в последнем рейтинге Финляндия является
единственной страной с высоким уровнем обучения студентов и удовлетворенностью
жизнью. На это сильно влияет тот факт, что финские школьники имеют здоровый баланс
между школьной жизнью и досугом, что позволяет им заниматься разнообразной
внеклассной деятельностью[2]. Этот баланс сохранится со здоровым балансом работы и
жизни, когда они закончат школу.
Многие узбекские ученые изучали использование зарубежного опыта в своих
исследованиях, но полностью не решили эту проблему[1; 2; 3; 4].
Нет короткого ответа на вопрос, почему финская система образования настолько
успешна, но у нас есть следующие элементы, которые способствуют успеху финской
системы образования:
Во - первых, равные возможности. Основной целью финской системы образования
является предоставление качественного всеобщего образования. Это означает, что все
граждане имеют равные возможности для получения бесплатного, инклюзивного и
всестороннего образования.
Во - вторых, учитесь в игре. На ранних этапах большое внимание уделяется обучению
через игру, прежде чем дети пойдут в школу. Обучение детей младшего возраста в финских
детских садах и дошкольных учреждениях с твердой верой в то, что дети могут стать
детьми, сосредоточив внимание на их игре, здоровье и общем благополучии и уходе
(ECEC) в рамках национальной учебной программы. Все мероприятия планируются с
учетом общего благополучия ребенка и способствуют его общему развитию и обучению.
В - третьих, индивидуальное обучение. Школы и их ученики не ранжируются на основе
результатов экзаменов, поскольку не существует национальных стандартизированных
экзаменов. Обучение индивидуализируется для каждого учащегося, укрепляя его сильные
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стороны и поддерживая его проблемы. Успех каждого учащегося измеряется результатами
обучения по национальной учебной программе. С самых ранних лет ученики играют
активную роль в том, что и как они изучают, и есть аспекты, которые действительно
эффективны для раскрытия их потенциала. Учащимся предлагается идти своим
собственным путем обучения через систему, которая поощряет их сильные стороны и
поддерживает трудности - нет никакой неопределенности. Их образовательная траектория
является гибкой, как показано в структуре системы образования ниже. Государство требует,
чтобы финские дети шли в школу только в возрасте семи лет.
В
четвертых,
отсутствие стандартизированных
тестов. Отсутствие
стандартизированных тестов — еще один аспект, который многих удивляет. Обучение
учащихся оценивается с помощью различных качественных методов, которые
фокусируются на общем развитии учащихся и навыках обучения, а не на навыках
запоминания и количественных показателях. Как сказал Паси Сальберг: «Отказавшись от
стандартизированного тестирования и мер ответственности школ и учителей, Финляндия
проложила свой путь, сосредоточив внимание на равенстве, профессионализме и
сотрудничестве. Финляндия многое узнала о педагогике и учебных программах из США,
Канады, Германии, Великобритании, Швеции и других стран.
В - пятых, минимальная домашняя работа. Обычный возраст для перехода в первый
класс – 7 лет. Особенно в первые годы обучения в школе домашние задания минимальны, а
школьные дни короткие. Это оставляет больше времени для внеклассных игр и увлечений,
а также для развития навыков межличностного общения вне класса. Это способствует
повышению уровня удовлетворенности жизнью студента.
В - шестых, вспомогательная технология. Для обучения при работе со студентами
используется широкий спектр цифровых инструментов и решений. Большая часть финской
национальной учебной программы направлена на развитие уникального обучения и
уникального опыта обучения с помощью инновационного образования и технологий.
Однако вместо того, чтобы преодолевать повседневную жизнь, технологии применяются
разумно, что улучшает процесс обучения.
В - седьмых, непрерывное образование. Система образования способствует обучению на
протяжении всей жизни. Независимо от возраста и стадии жизни человека, он всегда может
продолжить свое образование через гибкую систему.
В - восьмых, инклюзивное образование. Образование для лиц с особыми потребностями
прочно интегрировано в национальную систему образования Финляндии. Это означает, что
все учащиеся получат поддержку независимо от того, в какой помощи они нуждаются.
В - девятых, автономные учителя. Финские учителя обладают высокой квалификацией
благодаря обязательной степени магистра. Учителя поощряются предоставленной им
автономией планировать свое образование и ресурсы. Большая часть обучения каждого
учителя заключается в том, чтобы научиться адаптировать преподавание к разным типам
учащихся.
Заключение. Недостаток этой системы в том, что финское образование нельзя
экспортировать, как раньше. Различные элементы финской системы образования могут
быть реализованы в школах за границей, но для этого требуется локализация и правильное
обдумывание. New Nordic School предлагает индивидуальные решения, которые
охватывают все области улучшения школы, чтобы поддержать каждую школу с
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самопроверкой, сотрудничеством, инновациями и планированием стратегического
развития.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Использование моделирования в экологическом воспитании учащихся начальных
классов напрямую связано с разновидностями природных явлений. Поэтому даже в
некоторых случаях необходимо будет имитировать некоторые явления, объекты природы и
их признаки. В статье рассматриваются вопросы моделирования в экологическом
воспитании школьников.
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Annotation
The use of modeling in the environmental education of primary school students is directly
related to the varieties of natural phenomena. Therefore, even in some cases it will be necessary to
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imitate some phenomena, objects of nature and their signs. The article deals with the issues of
modeling in the environmental education of schoolchildren.
Key words: student, nature, model, education, practical action, ecology.
Изучение влияния образования на психическое развитие ребёнка играет важную роль в
детской психологии и педагогике начального образования. Результативность
образовательного процесса напрямую зависит от его содержания и средств обучения. С
помощью пространственных и графических моделей относительно легко и быстро
совершенствуется
направляющая
деятельность,
формируются
мышление,
интеллектуальные и практические действия, а в развитии экологического мышления у
детей младшего школьного возраста это приведёт к определённым успехам.
Моделирование в педагогике широко используется как наглядно - практический метод,
особенно при обеспечении экологического образования детей младшего школьного
возраста.
В энциклопедическом словаре есть следующее определение: "моделирование - это
изучение каких - либо явлений, процессов с помощью построения и изучения моделей" [1].
Модели - это объекты моделирования. Модель - это любой образ (мысленный или
условный) природного процесса или явления, используемый в качестве "заменителя"
("оригинала" конкретной модели).
С точки зрения рационального образования работа с моделями имеет большое значение,
поскольку она абстрагирует и четко показывает естественное отношение природных
объектов, причинно - следственную связь. И это позволяет узнать события в целом не
только наглядно - образно, но и логически способствует развитию экологического
мышления. Для развития детей младшего школьного возраста также имеет большое
значение ознакомление с регулярно происходящими изменениями в природе: ростом и
развитием живых существ, сезонными изменениями в природе. Таким образом, при
разработке познавательного контента для учащихся учителя должны уделять большое
внимание изменениям, движению и развитию как неотъемлемым характеристикам того,
что их окружает. В то же время такие аспекты окружающей среды, как способность
прогнозировать, устанавливать совокупность объектов на генетической основе[3].
Постоянная ценность овладения визуальным моделированием является надежным
доказательством нескольких исследований, проведенных учеными Узбекистана [2; 3; 4; 5;
6]. Таким образом, было показано, что причина встречи школьников по физике с
неуспеваемостью не может дать предметные условия вопроса в образцовом виде. Если
создать такую возможность (научив детей моделированию и рисовать реальные схемы),
школьники начнут успешно решать задачи, которые раньше были для них трудными[5].
Сфера применения моделирования не ограничивается решением образовательных задач.
Она охватывает самые разнообразные виды человеческой деятельности, то есть позволяет
нам сделать вывод, что моделирование их условий играет важную роль в решении
технических, конструктивных, геометрических, эвристических и даже логических задач[7].
Важным уровнем мышления является анализ. Анализ - это сложный процесс мышления,
который предполагает выделение важных признаков и свойств объекта познания
(изучаемого процесса) [7]. Анализ тесно связан с процессом синтеза, то есть объединения
различных признаков и свойств объекта познания в единое целое, и это выражается
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отметкой совокупной информации о процессе практического профессионального
образования - обобщенных моделей, то есть анализа этой информации, выделения в ней
главной идеи, целостных рисунков, которые
Соответственно, мы сочли приемлемым использовать метод моделирования при
разработке методологической структуры организации процесса практического
профессионального обучения и опирались на принцип системного подхода[7]. В нашем
исследовании мы провели дидактическое (методическое) моделирование процесса
экологического образования и его структуры (компонентов) на основе ряда следующих
принципов:
1) содержание, организационные формы, методы и средства практического
профессионального образования, которые считаются основой образовательного процесса
студентов, а также опытно - испытательная и учебно - производственная работа,
проводимая студентами;
2) структуризация образовательного процесса, то есть тот факт, что они состоят из
определенных взаимосвязанных частей;
3) одинаковая сложность, краткость и точность компонентов, составляющих содержание
образовательного процесса;
4) появление новых структур, которые определяются выбором и сортировкой целей и
задач, основных понятий и причинно - следственных связей;
5) насыщенность образовательного процесса изменениями - то есть переход от простой
работы к сложной, к непрерывной последовательности и т. д.
Мы выделили следующие основные функции структуры (модели) организации процесса
практического профессионального образования, основанной на вышеуказанных
принципах:
1) пояснительный (информативный);
2) направляющий (тот, кто правильно ведет практическую деятельность);
3) диагностический (определение конечного аспекта процесса);
4) прогностический (предоставление информации о том, когда и где использовать
процесс);
5) оценивающий (что сделать?", "как сделать?", "что было сделано?" в ответ на вопросы,
которые означают результаты деятельности).
Эти функции выполнялись с помощью стрелок (линий), указывающих содержание
учебного процесса и информацию о его компонентах (структурно - логические
структурные чертежи) и связях между ними.
Для того чтобы модель функционировала как инструмент визуального и практического
познания, она должна соответствовать ряду требований:
1) четко отражать основные признаки и взаимосвязи, являющиеся объектом познания;
2) быть легким для понимания и простым в создании и использовании;
3) четко и ясно передать характеристики и отношения, которые необходимо освоить;
4) сделайте так, чтобы это было легче узнать.
Из вышесказанного известно, что моделирование важно в обучении детей системному
анализу и сравнению, оно дает большой эффект на качество образования в современных
условиях.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
В КАМЕРНО - ВОКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ С. РАХМАНИНОВА
Аннотация. Камерно - вокальный ансамбль – это одна из важных равновеликих частей
исполнительской деятельности современного пианиста, которая обладает своей уникальной
спецификой и требует владения особенными профессиональными знаниями, умениями и
навыками. В фокусе данной статьи находятся принципы совместной творческой работы
пианиста - концертмейстера и солиста - вокалиста в составе камерно - вокального ансамбля
на примерах романсов С. Рахманинова.
Ключевые слова. С. Рахманинов, концертмейстер, солист, камерный ансамбль, романс,
фортепианная партия.
Одной из наиболее востребованных разновидностей ансамбля, как в жанровом
отношении, так и в исполнительском плане, на сегодняшний день является камерно вокальный ансамбль. На протяжении сменяющихся культурно - исторических этапов его
непреходящая актуальность в отечественной музыке и искусстве европейских стран
занимает первые позиции и остается равнозначным спутником композиторского и
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исполнительского творчества, наряду со всплесками интереса к иным значительным
явлениям в данных сферах.
Сегодня камерно - вокальный ансамбль – это одна из важных равновеликих частей
исполнительской деятельности современного пианиста, которая обладает своей уникальной
спецификой и требует владения особенными профессиональными знаниями, умениями и
навыками. Именно поэтому в наши дни существует немало методических разработок и
научных трудов, направленных на выявление и изучение форм исполнительского
взаимодействия певца и вокалиста в дуэте, а также формирование эффективного процесса
обучения музыкантов искусству камерно - вокального исполнительства. В фокусе данной
статьи находятся принципы совместной творческой работы пианиста - концертмейстера и
солиста - вокалиста в составе камерно - вокального ансамбля. Формы работы ансамблевого
дуэта показаны на примере камерно - вокальной лирики С.В. Рахманинова – его романсов
«Здесь хорошо», «Мелодия». Романс «Здесь хорошо» на слова Г. А. Галиной является
ярчайшим образцом светлой и созерцательной лирики С. В. Рахманинова. Приступая к
исполнению романса, учащемуся прежде всего стоит разобраться с его структурой. Форму
этого сочинения можно определить как простую двухчастную с развивающей второй
частью и заключением.
Обратим внимание, что положение фортепианной партии на протяжении всего романса
неодинаково. Если в первой части сопровождение является скорее общим фоном, то во
второй части (со слов «Здесь нет людей») фортепиано выступает полноправным
участником диалога с вокалистом, что выражается в появлении дополнительной
мелодической линии, словно комментирующей фразы голоса:

Переход ко второй части романса несколько размыт, по существу тоническая гармония
(A - dur), завершающая первую часть является одновременно и началом второй. Поэтому,
не следует подчеркивать при исполнении границу между частями, а наоборот стремиться к
осуществлению непрерывного развития. Этот романс отличается текучестью музыкального
развития, особой цельностью формы. Скрепляющим фактором служит и триольная фигура
сопровождения, сочетающаяся с ровными восьмыми в партии голоса. Обилие триолей,
особенно во второй части романса (в басу и в среднем голосе) не должно перегружать
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общее звучание. Здесь следует добиваться легкости и ровности исполнения. Обратить
внимание учащегося следует и на разный характер триольного сопровождения в голосах в
этом фрагменте: в басу это арпеджированное движение, в среднем голосе – репетиции
интервалами и аккордами. Главной здесь является мелодия в верхнем голосе
сопровождения. Но она, не смотря на свою выразительность должна иметь дополняющий
характер по отношению к голосу, словно находясь с ним в диалоге.
Основной акцент при работе со студентом над этим романсом следует сделать на его
динамическом плане. Необходимо внимательно проследить все динамические нюансы и
стараться отобразить их в игре. Композитором подробно выписаны волны crescendo–
diminuendo, причем, они не всегда отвечают рисунку вокальной партии. Мелодическая
вершина романса («Да ты, мечта моя!») звучит на рр и представляет собой тихую,
затаенную кульминацию. Ощущению непрерывности течения музыки способствует также
гармоническое содержание, а точнее, избегание тоники (A - dur). Первая тоническая
гармония уже появляется в неустойчивом виде (квартсекстаккорд). Она ясно утверждается
лишь в заключении. Неоднократно композитором вводятся доминантовые или
субдоминантовые гармонии к побочным ступеням лада, создающие тем самым эффект
отклонения в разные тональности (E - dur, fis - moll). Стоит контролировать слухом все
тональные переходы.
Как и в других «пейзажных» романсах С. В. Рахманинова, в этом сочинении
присутствуют звукоизобразительные эффекты, которые необходимо выявить в процессе
работы. Например, фигуры триолей создают в романсе «Здесь хорошо» эффект трепетного
колыхания воздуха. Впечатление широкого пространства возникает благодаря выделению
нескольких фактурных пластов: низкого глубокого баса, фигураций в среднем регистре и
яркой мелодической линии в верхнем голосе сопровождения.
Нарастающая экспрессия второй части романса приводит к тихой кульминации, после
которой сразу же следует фортепианное заключение. Для концертмейстера этот момент
является одним из самых важных в этом сочинении. На протяжение еще семи тактов в
заключении сохраняется мечтательная и одухотворенная атмосфера последней фразы
вокалиста, делая окончание романса логическим итогом всего художественного развития.
Романс «Мелодия» написан С. В. Рахманиновым в 1912 году на стихи С. Надсона и
относится к тому же ор. 21, что и рассмотренное нами ранее сочинение «Здесь хорошо». В
отличие от предыдущего, романс «Мелодия» значительно развернут по масштабам. В
произведении четыре строфы, последняя является подобием репризы первой, причем
повторность проявляет себя в большей степени в фортепианном сопровождении, где звучит
мелодия начала романса (в верхнем голосе).
Объемы и содержание этого романса позволяют назвать его небольшой вокальной
поэмой. Фортепианная партия носит характер практически самостоятельной
инструментальной пьесы благодаря своей тщательной проработанности.
Неторопливая мелодия голоса сопровождается непрерывными фигурациями
волнообразного характера у инструмента. Сопровождение начала романса представляет
собой часть аккомпанирующей фактуры, по протяженности оно занимает всего полтакта,
поэтому студенту необходимо сразу же установить верный темп и не замедлять его перед
вступлением солиста. От учащегося требуется в этом романсе особая выдержанность
темпа. Практически на всем протяжении сочинения исполняется фигура секстолей
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шестнадцатыми, создающая эффект колыхания волн. Она требует ровного
воспроизведения, здесь можно отдельно проработать партию правой руки, стараясь
выделять при исполнении мелодические точки, отмеченные композитором. При работе над
этим романсом стоит добиваться от ученика точности взятия баса, составляющего
гармоническую опору для исполнителя. В третьей строфе в правой руке появляется более
оживленная мелодия восьмыми длительностями, составляющая контрапункт по
отношению к партии голоса. Это мелодия должна звучать ясно и выразительно среди
достаточно оживленного движения других фактурных голосов. Здесь же звучит
характерная для С. В. Рахманинова «тихая» кульминация романса на словах «и синий
небосклон торжественным молчаньем о райской вечности мне внятно говорил». Пожалуй,
наибольшей концентрации учащегося требует завершение романса (реприза и
фортепианное заключение). Именно здесь основная мелодическая роль переходит к
инструменту:

Велика здесь роль фортепианного заключения, словно подхватывающего эмоциональны
порыв солиста. Заключение требует владения виртуозной техникой. Здесь сочетаются три
типа движения: мелодия в ерхнем голосе, колыхание шестадцатых – в среднем и
арпеджированный бас.
Мы рассмотрели ключевые моменты в работе концертмейстера в ансамбле с вокалистом
над несколькими романсами Р. Рахманинова.
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Мотивация к обучению у дошкольников остается актуальной проблемой в современной
системе образования. Общество требует активного участия в образовании с раннего
возраста. Поэтому мотивация должна быть максимально эффективной в детском саду.
Мотивацию дошкольников можно рассматривать как психическую готовность ребенка к
школе. Положительная мотивация – это побуждение, которое приводит к достижению
положительного результата для будущей учебной деятельности. Психологи и педагоги
отмечают, что современные дошкольники имеют ряд проблем, связанных с мотивацией:
обеднение, ограниченность сюжетно - ролевых игр; неудовлетворенные потребности в
самоуважении, любви и безопасности; недостаточная вовлеченность дошкольников во
взаимоотношения с детьми и взрослыми.
На основании исследований А.И. Савенкова, можно выделить ряд умений, которые
должны формироваться у старших дошкольников в процессе развития познавательной
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мотивации. К ним относятся такие навыки, как постановка целей; видеть, в чем состоит
проблема; представить свои гипотезы; делать выводы и заключения; говорить об
определениях терминов; классифицировать материал. Развитие познавательной
деятельности старшего дошкольника должно быть практикоориентированным и в то же
время личностно ориентированным на потребности и интересы конкретного ребенка. По
мнению автора, развитие познавательной активности, обучение ребенка навыкам и
умениям познавательного поиска становится важнейшей задачей современного
образования [4].
Это позволило определить психолого - педагогические условия развития познавательной
мотивации у детей старшего дошкольного возраста посредством эвристической беседы.
Первое условие состоит в том, что построение беседы происходит не только на знаниях,
которые есть у детей, но и на некоторых противоречиях с представлениями детей о том или
ином предмете, явлении, действительности. Старшие дошкольники, как неоднократно
отмечали многие ученые, по своей природе уже исследователи. А.И. Савенков отмечает,
что с одной стороны это активно - деятельностная природа ребенка, его стремление к
участию в общественной жизни, разносторонние отношения, общение и отсутствие опыта,
знаний, умений и навыков к реальному, действенному участию в жизненном процессе, его
естественная и социальная незрелость, напротив, объясняет диалектический характер
образовательного процесса [1].
Второе условие - правильный выбор, формулировка продуктивных вопросов, общее
логическое мышление (подведение дошкольников к определенным выводам,
составляющим сущность оцениваемых явлений, процессов, правил и т.д.). Эвристическая
беседа предполагает определение причин различных явлений природы посредством
рассуждений. В основе такой беседы лежат представления, полученные детьми в процессе
наблюдения. Она направлена на углубление понимания отношений, существующих в
природе, самостоятельное решение детьми познавательных задач, развитие доказательной
речи [6].
В ходе эвристической беседы дети, побуждаемые вопросами и заданиями педагога,
воспроизводят в соответствующих условиях основные факты, усвоенные ими в процессе
обучения. Путем анализа, сравнения и сопоставления выделяются основные контексты,
объединяющие эти явления, и подводят детей к общим суждениям о характере явлений, их
характере. Эвристическая беседа построена таким образом, чтобы привести детей к их
открытиям с помощью проблемных, причинно - следственных вопросов[5].
Третье условие - обеспечение реализации индивидуальных познавательных
способностей и удовлетворение познавательных потребностей, что, в свою очередь,
обеспечит ситуацию успеха. А.И. Савенков утверждает, что педагог может подсказать
источники информации, а может просто направить мысли ребенка в нужное русло для
самостоятельного поиска. В результате, однако, детям приходится решать задачу
самостоятельно и в совместных усилиях, используя необходимые знания, иногда из разных
областей, для достижения реального и ощутимого результата [4].
При эвристическом методе обучения педагог заранее не знает, к какому решению
проблемы придут дети. При этом методе детям даются задачи, не имеющие четкого
решения, и они должны самостоятельно предложить возможные пути решения проблемы,
подтвердить или опровергнуть их и, возможно, добиться зачастую неожиданного
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результата. Это означает, что дети не получают готовый набор знаний, который им
необходимо запомнить, а достигают его сами, выявляя и находя ответы на проблемные
вопросы [3].
Основная особенность эвристического метода заключается в том, что ребенок сначала
добивается своего результата, а затем сравнивает его с известными аналогами. Но для того,
чтобы ребенок добился «своего результата», педагогу необходимо развивать у детей
творческие способности, воспитывать активную личность, формировать умение работать
самостоятельно.
Использование эвристических методов в детском саду просто необходимо. Воспитатели
используют эти методы, чтобы научить детей выходить из сложных ситуаций, глубоко
мыслить, дети могут придумать что - то новое, фантастическое, возможно, нереальное в
этом мире. Известно, что в трудной ситуации человек действует типичным для него
образом, заложенным в детстве, и этот метод открывает перед ребенком новые пути выхода
из ситуаций, мыслить нестандартно, творчески, изобретательно [2].
Таким образом, анализ научной литературы позволил теоретически обосновать
психолого - педагогические условия использования эвристической беседы в развитии
познавательной мотивации у старших дошкольников:
- построение беседы происходит не только на знаниях, которые есть у детей, но и на
некоторых противоречиях с представлениями детей о том или ином предмете, явлении,
действительности;
- осуществлять правильный подбор, формулировку продуктивных вопросов,
совместных логических рассуждений;
- обеспечить реализацию индивидуальных познавательных способностей и
удовлетворение познавательных потребностей, что в свою очередь обеспечит ситуацию
успеха.
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ МИКРОХИРУРГИЯ
ДЕФЕКТОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ОРТОПЕДИИ
Аннтотация
Частота тяжелых травм конечностей остается высокой в связи с ростом числа
автомобильных аварий, бытового травматизма, различных катастроф, так и поражений
опорнодвигательного аппарата, и составляет 35,2 % заболеваемости в РФ. При открытых
переломах длинных трубчатых костей с обширным повреждением мягких тканей
инвалидизация происходит примерно в половине случаев
Цель: провести анализ эффективности применения реконструктивной микрохирургии
при дефектах мягких тканей нижних конечностей.
Ключевые слова
Пластика, ожоговая болезнь, ожоги, лоскут, ожоги нижних конечностей.
Алгоритм лечения дефектов нижних конечностей
В ходе борьбы с травмами нижних конечностей для упрощения выбора лечения, была
создана «Шкала реконструктивных вмешательств» (рис.1), построенная на зависимости от
трудности выполнения оперативного метода. Таким образом, шкала или иначе называемая
лестницей начинается с более простых методов и продолжается методами более сложными
технически. Изначально предполагалось начинать лечение с самого нижнего этапа
лестницы, тогда как сейчас в приоритете эффективность метода в конкретном случае [8, с.
38].

Рис. 1. Шкала реконструктивных вмешательств
126

Первичные швы, являются наиболее простым и быстрым закрытием раневой
поверхности, при котором используются местные мягкие ткани, что создает так же лучшие
условия для ее заживления. Однако использование такого закрытия возможно только при
курации сложных переломов с выраженной нестабильностью и тяжелых повреждениях
мягких тканей, но с сохраняющимся адекватным покрытием кости мягкими тканями. При
риске возникновения воспаления предпочтительнее использовать вторичные швы, после
убеждения в чистоте раны [6, c. 60].
Вторичное натяжение используется при небольшом дефекте, а также при условии, что не
были обнажены нервы, сосуды, сухожилия, кости и имплантаты, из - за высокого риска их
инфицирования [8, c. 38].
Следующим этапом лестницы считается близкий ко вторичному натяжению, послойный
(ПКТ) или расщепленный кожный аутотрансплантат (РКТ). Этот вид закрытия раны
применяется при невозможности использовать местные ткани. Данный этап имеет те же
противопоказания, что и вторичное натяжение, по причине невозможности обеспечить
питание трансплантата [8, c.39].
Для пластики местными тканями (местными лоскутами) важным является
кровоснабжение кожи и нижележащих тканей и их артериальная сеть. Так же важно
отметить, что длина такого лоскута по отношению к ширине должна находиться в
диапазоне от 2 к 1 до 1 к 1. Имеется два основных вида местных лоскутов: ротированные
вокруг точки (ротационные, транспозиционные, интерполированные лоскуты), выдвижные
(простой выдвижной лоскут на одной ножке, V–Y лоскут, Y–V лоскут, выдвижной лоскут
на двух ножках) [8, c. 39].
Результаты лечения традиционными методами
Лечение традиционными методами, перечисленными выше, имеет ряд своих
недостатков, несмотря на простоту техники выполнения. Для данных методов характерно
большое количество осложнений, что отражают проведенные исследования. Были
замечены такие осложнения как тромбоз глубоких вен ног (20 % ), пневмония (7,3 % ),
ампутация (3,6 % ), глубокое инфецирование раны (37,5 % ), поверхностное инфецирование
(44,6 % ), некроз значительных участков большеберцовой кости (57,1 % , из которых у 37,5
% после удаления некротических масс оставался дефект кости более 3 см), частичный
некроз лоскута (34 % ). В 3,6 % случаев лечение оканчивалось летальным исходом [1, c. 4].
Виды лоскутов
Все лоскуты в зависимости от наличия питающей ножки делят на свободные и
несвободные (или на ножке). Так же каждый лоскут в зависимости от его состава может
быть простым или сложным.
Fasciocutaneous (кожно - фасциальный). Данный вид является одним из наиболее
часто используемых лоскутов, состоящим из кожи и фасции, а также является наиболее
эффективным на основе дистального лоскута [11, c. 1251].
Fasciosubcutaneous. Фасциальный суральный лоскут используется реже, не имеет в
своем составе кожу, когда достаточно фасции, но необходимо покрытие ей кости или
сухожилия, так же данный лоскут возможно назвать как «нейрофасциальным» или
«фасциальным» [11, c. 1251].
Перфорированный фасциально - жировой лоскут. Лоскут, состоящий из подкожного
жира и глубокой фасции, с сохранением кожи, кожных нервов и сосудов, применимый для
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хронических и подострых ран в области лодыжки или большеберцовой кости и
обладающий произвольной структурой [3, c. 610].
Суральный лоскут. Лоскут включают медиальный кожный нерв в верхней трети и
средней трети и суральный нерв в нижней трети голени, а также малую подкожную вену,
ориентированную вдоль лоскута [2, c. 625]. Он является универсальным способом закрытия
ран для пациентов с дефектами мягких тканей стопы и голени, что хорошо изучено.
Несмотря на это частота осложнений остается значительной, что связано в первую очередь
с недостаточностью кровоснабжения [8, c. 40].
Мышечный лоскут являются одним из вариантов покрытия дефектов колена, верхней
(из икроножной мышцы) и средней трети (из камбалавидной мыщцы) голени [5, c. 214].
Лоскут из медиальной головки икроножной мышцы является наиболее подходящим
благодаря своей пластичности и универсальности, в отличие от менее удобной латеральной
головки, применяемой в основном для укрытия дефектов наружной поверхности области
коленного сустава [11, c. 1249]. Камбаловидная мышца весьма эффективна при
использовании лоскутом в средней трети голени, но имеет худшее кровоснабжение нежели
икроножная мышца [10, c. 171].
Свободные лоскуты. Лоскут, выкроенный оперативным путем, полностью отделенный
от окружающих, в том числе от подлежащих, тканей. Используются при невозможности
использовать другие методы, тогда как при сохранении магистральных сосудов возможно,
восстановить большую часть возможных дефектов. Однако у данного метода имеются
ограничения, связанные с высокой стоимостью оборудования, тяжестью исполнения, а
также тяжестью перенесения пациентом изъятия донорского материала. На данный момент
являются весьма эффективными при тяжелых степенях переломов [8, c. 39].
Химерный лоскут. Лоскут, характеризующийся наличием двух свободных лоскутов
(дополнительный и основной), недостатком метода является необходимость ведения 2 - х
бригад, сложность технологии, однако эффективность данного метода показывает
улучшение результатов лечения [12, c. 57].
Закрытые перфорированные лоскуты, часто называемые вертолетными (винтовыми).
Они основаны на одной ножке и представляют собой локальные осевые лоскуты, которые
можно поворачивать до 180, с меньшими затратами времени. Лоскут тонкий и имеет
локальную текстуру, что дает хороший функциональный и эстетический результат, а также
более легкое операционное вмешательство, требуя только одну бригаду врачей [7, c. 775].
Вакуумирование ран. При вакуумной терапии на рану накладывается повязка, рана
герметизируется и используется отсос. Отсасывание может выполняться непрерывно либо
через определенные промежутки времени. Это один из эффективных методов закрытия
раны с меньшим риском повторного оперативного вмешательства, так же оно, согласно
источнику, позволяет ускорить процесс восстановления раны путем активации ангиогенеза,
фибринолиза, уменьшения времени для достижения деконтоминации [6, c. 60].
Эффективность применения
Наиболее часто неудовлетворительные результаты лечения наблюдали после
перекрестной пластики и пластики местными тканями [8, c. 40]. При этом согласно данным
риски осложнений одинаковы при размещении свободных и винтовых лоскутов на ножке.
Хотя частичный некроз винтовых лоскутов на ножке более серьезен, чем свободного
лоскута, оба типа лоскутов обеспечивают одинаковые уровни успешности покрытия и
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уровня осложнений [4, c. 117]. Общая потеря лоскута после реконструкции нижней
конечности все еще остается серьезной проблемой. Другие осложнения, такие как гематома
и частичный некроз, могут привести к персистирующей раневой инфекции, хроническим
ранам, а также к отсроченной физиотерапии и специальной тренировке походки. Потеря
свободных лоскутов обычно объясняется тромбозом сосудов, прежде всего из - за венозных
осложнений. При этом на венозный тромбоз приходится 26,1 % от всех случаев потери
лоскута, за которыми следуют артериальные 10,1 % и комбинированный венозный и
артериальный компромисс 7,2 % [9, c. 15172]. К сожалению, для части лоскутов не было
описано подробной информации о типе тромбоза (39,1 % ). Кроме того, часть исследований
не предоставили никакой информации о причине потери лоскута. Дальнейшие
незначительные осложнения были проанализированы с суммарной частотой от 4,0 % до 8,0
% (гематома, частичный некроз, инфекция и расхождение) [12, c. 58].
Заключение
При правильном отборе пациентов, комплексной подготовкее раны и более
индивидуальном предоперационном ведении микрохирургическая реконструкция дефектов
мягких тканей при реконструкции нижней конечности может считаться более безопасной и
надежной в сравнении с традиционными методами. Проверенные временем принципы
агрессивной обработки ран и васкуляризованного покрытия мягких тканей до сих пор
звучат правдоподобно, и мы по - прежнему используем мышечные лоскуты у нужного
пациента. Однако данные помогают подчеркнуть тот факт, что конкретный лоскут,
выбранный для любой реконструкции, должен оставаться исключительно на усмотрение
пластического хирурга. Сравнительный анализ показал, что у пациентов с обширными
посттравматическими дефектами тканей нижней конечности ранние микрохирургические
реконструкции, проведенные до заполнения дефектов рубцовой тканью, имеют важные
преимущества перед аналогичными операциями, выполненными позже
Примененные методики реконструктивно - пластических операций оказались
эффективными при лечении больных. Приживление пересаженных трансплантатов
наступает в 90 % случаев. Причинами неудовлетворительных результатов наиболее часто
являются отслойка кожи и некроз пересаженного лоскута. При неудовлетворительных
результатах лечения выполнялась некрэктомия и пересадка расщепленных дерматомных
трансплантатов, после чего достигалось приживление трансплантатов у всех
оперированных больных.
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СОСТОЯНИЕ РЕЦЕПТОРНОГО АППАРАТА ЭНДОМЕТРИЯ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН,
ГОТОВЯЩИХСЯ К ЭКО

Аннотация. В мире ежегодно увеличивается число женщин с миомой матки,
планирующих беременность. В связи с чем вопросы, касающиеся лечения миомы матки с
сохранением последующей репродуктивной функции приобретают особую актуальность.
Нами рассмотрены результаты сравнительного анализа влияния различных видов терапии
миомы матки (консервативная миомэктомия и эмболизация маточных артерий) на
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состояние рецепторного аппарата эндометрия, от состояния которого зависит возможность
имплантации и дальнейшего развития беременности.
Актуальность. Имеющиеся литературные данные о рецептивности эндометрия у
женщин с миомой матки, страдающих бесплодием, показало, что у таких пациенток
имеется дисбаланс индекса соотношения ПЭ / ЭР. Было отмечено повышение уровня ПР,
снижение уровня ЭР и указано, что у женщин с миомой матки большое число
прогестероновых рецепторов приводит не только к росту узлов миомы, но и нарушает
рецептивность эндометрия, что обусловливает невозможность процессов имплантации.
Аналогичные нарушения рецепции эндометрия были выявлены у женщин с неудачными
попытками
ЭКО,
не
имеющими
миоматозных
опухолей.
Проведенные
иммуногистохимические исследования эндометрия в период «имплантационного окна» у
36 женщин с неудачными попытками ЭКО в сравнении с 6 - ю женщинами
репродуктивного возраста без нарушений репродукции, свидетельствовали о том, что в 60
% биоптатов эндометрия показали снижение количества ЭР. Сравнение приведенных выше
полученных результатов объясняет причину неудач ВРТ и потенцирует необходимость
проведения восстановления нормальной рецепции эндометрия у женщин с миомой матки.
В связи с изложенными целью нашего исследования был сравнительный анализ
состояния рецепции эндометрия у женщин с различными вариантами лечения миомы
матки.
Для выполнения поставленной цели, нами было обследовано 177 пациенток, из которых
у 85 была проведена эмболизация маточных артерий – они составили основную группу. У
92 была проведена консервативная миомэктомия, которая не затрагивала эндометрий. У
всех женщин миома матки ассоциировалась с бесплодием, все пациентки готовились к
поведению протокола ЭКО.
Оценка состояния эндометрия осуществлялась нами перед проведением протокола ЭКО
и включала выраженность экспрессии и содержания прогестероновых (ПР) и эстрогеновых
(ЭР) ядерных рецепторов. Забор эндометрия осуществлялся путем аспирации из полости
матки, которая проводилась на 21 - 23 день менструального цикла.
Содержание рецепторов определяли полуколичественным методом, оценивая
интенсивность окрашивания полученного материала в баллах от 0 до 3 (0 - нет
окрашивания; 1 – слабое окрашивание; 2 - умеренное окрашивание; 3 – выраженное
окрашивание). Экспрессию рецепторов оценивали по стандартной гистологической
формуле (H - SCORE): Σ Pi (i+1), где i — интенсивность окрашивания; Pi — процент
окрашивания эпителиальных, железистых или стромальных клеток для каждой
интенсивности от 0 до 100 % .
Результаты.
Рассматривая полученные результаты укажем, что уровень экспрессии эстрогеновых
рецепторов у женщин, перенесших ЭМА в строме эндометрия был статистически значимо
ниже, чем у пациенток группы сравнения – 0,23(0,1) против 0,54(0,1), р=0,03. В
поверхностном и железистом компоненте эндометрия различий экспрессии эстрогеновых
рецепторов не было. Так, средний уровень экспрессии ядерных эстрогеновых рецепторов в
поверхностном эпителии в основной группе составил 1,23(0,1) балла, в группе сравнения
1,28(0,2), р=0,8. В железистом эпителии 1,12(0,2) и 1,92(0,2), соответственно, р=0,4.
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При этом содержание прогестероновых рецепторов в железистом компоненте
эндометрия у женщин группы сравнения был статистически значимо выше, чем у женщин,
перенесших ЭМА.
Уровень прогестероновых ядерных рецепторов в поверхностном эпителии в основной
группе составил 1,9(0,2) в группе сравнения 1,8(0,2), р=0,72. В железистом эпителии
1,62(0,1) и 1,98(0,1), соответственно, р=0,01. В строме достоверных различий выявлено не
было – 1,22(0,1) и 1,45(0,2), соответственно, р=0,3.
Среднее соотношение содержания ЭР / ПР, определяющее возможности имплантации, в
поверхностном эпителии составило в основной группе 0,6(0,1), в железистом эпителии
0,7(0,08) и в строме 0,18(0,03). В группе сравнения 0,7(0,1); 0,5(0,07) и 0,3(0,06),
соответственно.
Таким образом, отметим, что, несмотря на отсутствие различий в средних результатах,
индивидуальные показатели внутри групп женщин существенно разнились, в связи с чем
мы сочли целесообразным, для объективизации выводов, рассмотреть рецепцию
эндометрия в зависимости от расположения миоматозных узлов, поскольку в определенной
мере последняя зависит от гемодинамики и возможности восстановления эндометрия после
проведенного лечебного вмешательства.
У женщин основной группы с сочетанным расположением миоматозных узлов, не было
выявлено статистически значимых различий экспрессии ядерных рецепторов эстрогенов в
эпителии и строме эндометрия.
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Ключевые слова. Миома матки, консервативная миомэктомия, эмболизация маточных
артерий, прогестероновые рецепторы, эстрогеновые рецепторы.
В 2018 году были опубликованы результаты метаанализа 28 исследований по
результативности 9189 протоколов ЭКО у женщин с интрамуральными миомами матки.
Данные этого анализа указывали на то, что у женщин с интрамуральной миомой, не
деформирующей полость матки, выявлено статистически достоверное снижение числа
живорождений по сравнению с здоровыми женщинами.
В связи с эти нами была поставлена цель исследования: определить характер экспрессии
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в зависимости от расположения миоматозных
узлов.
Аналогичные исследования были опубликованы в 2013г, где авторы также проводили
параллели между успешностью проведения ВРТ и интрамуральным расположением
миоматозных узлов.
Нормальным соотношением ЭР / ПР в строме считали 1:2 - 1:5 на 21 - 23 день
менструального цикла.
Для выполнения поставленной цели, нами было обследовано 177 пациенток, из которых
у 85 была проведена эмболизация маточных артерий – они составили основную группу. У
92 была проведена консервативная миомэктомия, которая не затрагивала эндометрий. У
всех женщин миома матки ассоциировалась с бесплодием, все пациентки готовились к
поведению протокола ЭКО.
Для оценки полученного материала использовался Микроскоп «Leica», «Leica
Microsystems Wetzlar GmbH» (Германия). Фотографирование препаратов проводилось
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камерой AxioCam ERc 5s, морфометрия и обработка оцифрованных изображений
обрабатывались с помощью программы ToupTek ToupView 4.10.
Все полученные результаты статистически обрабатывались в соответствии с "ГОСТ Р
50779.10 - 2000 «Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и
определения». Оценка значимости различий полученных результатов проводилась
нами с использованием t - критерия Стьюдента для независимых выборок, а также
критерия согласия χ2 Пирсона. Критическим уровнем значимости считалось
значение p<0,05.
У женщин с субсерозной миомой матки экспрессия рецепторов поверхностного и
железистого эпителия была статистически значимо выше, чем в строме: критическое
значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составило 13,277, связь между факторным и
результативным признаками была статистически значима, при уровне значимости р<0,01.
У пациенток с субмукозной миомой матки значимых различий экспрессии ядерных
рецепторов эстрогенов также выявлено не было. Критическое значение χ2при уровне
значимости p<0,05 составило 9,488. Связь между факторным и результативным признаками
была статистически не значима, р>0,05. Что касается женщин с интрамуральной миомой
матки, что у них также не было выявлено статистически значимых различий экспрессии
ядерных рецепторов эстрогенов в эндометрии. Критическое значение χ2 при уровне
значимости p<0,05 составило 9,488. Связь между факторным и результативным признаками
была статистически не значима, уровень значимости р>0,05.
На наш взгляд, преобладание эстрогеновых рецепторов в поверхностных и железистых
клетках эндометрия у женщин основной группы с субсерозной миомой матки, обусловлено
малым влиянием ЭМА на васкуляризацию эндометрия, в отличие от пациенток с
интрамуральным или субмукозным расположением узлов, при котором площадь
васкуляризации эндометрия в результате проведения ЭМА существенно больше и,
соответственно, изменения гемодинамики в эндометрии также меняются.
У женщин с субсерозной миомой матки критическое значение χ2 составило 9,488 Связь
между факторным и результативным признаками также была статистически не значимой.
Аналогичные результаты в отношении прогестероновых рецепторов были получены нами
и в подгруппе пациенток с субмукозным расположением миоматозных узлов, Критическое
значение χ2 составила 9,488 Связь между факторным и результативным признаками была
статистически не значимой. Что касается экспрессии прогестероновых рецепторов у
женщин с интрамуральной миомой матки, то у этих пациенток экспрессия
прогестероновых рецепторов в строме была статистически значимо ниже, чем в железах и
поверхностном эпителии. Критическое значение χ2при уровне значимости p=0.05
составило 9,488.
Таким образом, в основной группе женщин (перенесших ЭМА), в случаях субсерозного
расположения миоматозных узлов, после лечения сохранялась достаточно высокая
экспрессия эстрогеновых рецепторов в строме эндометрия при умеренном распределении
прогестероновых рецепторов. У женщин с интрамуральной миомой матки было отмечено
снижение прогестероновых рецепторов в строме эндометрия при средних показателях
экспрессии эстрогеновых рецепторов во всех эндометриальных структурах. В связи с
изложенным, рецепцию эндометрия у женщин , перенесших лечение миомы матки,
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определяет не вид вмешательства, а расположение узлов по отношению к стенке матки и,
видимо, особенности гемодинамики этих узлов.
Список литературы:
1. Левиашвили М.М., Демура Т.А., Мишиева Н.Г., Файзуллина Н.М., Назаренко Т.А.,
Коган Е.А. Оценка рецептивности эндометрия у пациенток с безуспешными программами
экстракорпорального оплодотворения в анамнезе. Акушерство и гинекология. 2012; 4 - 1:
65–9.
2. Целкович Л.С., Требунских А.С. Балтер Р.Б. Характер и оценка течения настоящей
беременности у женщин с миомой матки, перенесших в анамнезе ЭМА. Сборник статей
Международной научно - практической конференции 25 сентября 2021 года. «Проблемы и
перспективы реализации междисциплинарных исследований» г. Новосибирск, НИЦ
АЭТЕРНА, 2021 г. Стр.175 - 179
3. Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация
[Письмо Минздрава РФ от 5 марта 2019 №15 - 4 / И / 2 - 1908]
4. Wang X., Chen L. The Impact of Noncavity - Distorting Intramural Fibroids on the
Efficacy of In Vitro Fertilization - Embryo Transfer: An Updated Meta - Analysis. Biomed. Res.
Int. 2018; 8924703.
5. Guven S., Kart C., Unsal M.A., Odaci E. Intramural leoimyoma without endometrial
cavity distortion may negatively affect the ICSI - ET outcome. Re - prod Biol. Endocrinol. 2013;
11: 102.
6. Khalaf Y., Ross C., El - Toukhy T., Hart R., Seed P., Braude P. The effect of small
intramural uterine fibroids on the cumulative outcome of assisted conception. Human
Reproduction 2006; 21: 2640–4.
7. Ramzy A.M., Sattar M., Amin Y. Uterine myomata and outcome of assisted reproduction.
Hum Reprod. 1998;13(1): 198 - 202.
8. Ильченко О.А., Иванова Т.В., Требунских А.С. Особенности восстановления
специфических функций женщин с миомой матки после ЭМА. Сборник статей
Международной научно - практической конференции 25 сентября 2021 года. «Проблемы и
перспективы реализации междисциплинарных исследований» г. Новосибирск, НИЦ
АЭТЕРНА, 2021 г. Стр.168
9. Ибрагимова А.Р., Каторкина Е.С., Требунских А.С. Состояние фето - плацентарного
комплекса у беременных с миомой матки после ЭМА. Сборник статей Международной
научно - практической конференции 25 сентября 2021 года. «Проблемы и перспективы
реализации междисциплинарных исследований» г. Новосибирск, НИЦ АЭТЕРНА, 2021 г.
Стр. 179
© Требунских А.С., Руденко Ю.А., Малютина Э.Н., 2022

135

136

УДК 7.067

Лапицкая М.Я.
Овсянникова К. Д.
Студенты ГУУ,
Научный руководитель: Филиндаш Л. В.
кандидат философских наук, доцент Государственного университета управления
г. Москва, РФ

ФОТОГРАФИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.
ОСТРОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОГРАФА
Аннотация
В современном мире фотография стала одним из самых распространенных элементов
современного искусства. Ее сила огромна: через объектив фотограф может привлечь
внимание широкой публики к самым важным социальным проблемам. Статья посвящена
ряду вопросов о том, как же происходит коммуникация образов на фотографиях со
зрителем и почему эта коммуникация важна.
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PHOTOGRAPHY AS AN ELEMENT OF MODERN ART.
ACUTE SOCIAL TOPICS IN THE PHOTOGRAPHER'S LENS
Annotation
In the modern world, photography has become one of the most common elements of modern art.
Its power is enormous: through the lens, the photographer can draw the attention of the general
public to the most important social problems. The article is devoted to a number of questions about
how images in photographs communicate with the viewer and why this communication is
important.
Keywords
Photography, photographer, contemporary art, photography as contemporary art, acute social
themes, acute social photography
Фотография имеет большое значение для современного искусства XXI века. Она
способна не только зафиксировать неповторимые моменты, но и передать зрителю важную
информацию, сфокусировать его внимание на остросоциальной проблеме, заставить
задуматься о чем - либо.
В руках фотографа – инструмент, который может передать различные эмоции. Это и
радость, гордость, и боль, обида, и другие. Через эмоции на снимках зритель “считывает”
информацию об обстановке, в которой находится объект, о его состоянии.
В современном мире существует множество различных способов общественной
коммуникации. Их разнообразие положительно влияет на “доносимость” и “усвояемость”
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информации. Возможны ситуации, при которых на один канал коммуникации человек не
обратит внимание вовсе, а на другом – задержится надолго.
Фотография является частью мира искусства уже более 200 лет. За это время она успела
оставить в культуре человечества неизгладимый след [1]. Зрителя зачастую покоряет
различие в подходах к фотографии: существует мнение, что один и тот же кадр у каждого
фотографа выйдет разным. За прошедшие с ее появления годы, фотокарточки стали
неотъемлемыми спутниками музейных выставок, экскурсий, тематических экспозиций и
других творческих мероприятий.
Таким образом, фотография может сообщить зрителю о том, о чем он, возможно,
никогда не задумывался, и повлиять на его позицию. Например, многочисленные ряды
фотографий, имеющие целью обратить внимание современного человека на проблему
домашнего насилия, действительно привлекают внимание, актуализируя социальный
вопрос в еще большей степени.
Фотограф всегда старается передать образ в определенном свете. Так, он может сделать
акцент на эмоциях моделей, на внешнем виде, на обстоятельствах, в которых модель
находится. Иногда в объективе находится не человек, а пейзаж. Например, проблема
экологических катастроф и масштабных загрязнений планеты нередко передается с
помощью создания кадров окружающей среды, тонн мусора на природных территориях,
убитых животных и засохших растений, вырубленных лесов. В таких съемках фотограф
может уделять внимание и общему внешнему виду, и деталям, которые являются особенно
яркими и “цепляющими” внимание.
Такмим образом, современный социальный фотопроект направлен на специфическое
взаимодействие с аудиторией в рамках условно досугово - развелкательного контента,
реализуемого преимущественно через ресурсы сети Интернет [2]. Однако масштабные и
значимые проекты нередко получают возможность оказаться в музеях, где их аудитория
значительно расширяется, а значит, растет уровень возможного влияния.
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Аннотация
Сегодня существуют социально - экономические предпосылки формирования систем
расселения, основанные на результатах Четвёртой научно - технической революции. Среди
них роботизация производства и цифровые онлайн - технологии, изменяющие критерии
доступности территорий и трудовые миграции. Перечисленные предпосылки позволяют
спрогнозировать характер развития современных систем расселения – городских
агломераций.
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Проблема развития систем расселения в условиях Четвёртой научно - технической
революции была рассмотрена в 2016 году в рамках научно - исследовательской работы
«Принципы формирования Екатеринбургской агломерации», выполненной ОАО
«Гипрогор» [4]. Тогда же был проанализирован характер развития Екатеринбургской
агломерации и предложены принципы определения её границ.
В части структуры территории Екатеринбургской агломерации наблюдается поясной
характер расселения вокруг г. Екатеринбурга – центра, который сопровождается усилением
связей с пригородом посредством повседневных маятниковых трудовых миграций и
тесных отраслевых связей.
Прогнозирование потенциального развития Екатеринбургской агломерации возможно в
перспективе активной роботизации производства и цифровизации общества как итогов
Четвёртой научно - технической революции [5].
Так, в 2021 году автором статьи было проведено исследование потенциала водно зелёного каркаса Екатеринбургской агломерации и определены принципы освоения
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резервных территорий пригорода г. Екатеринбурга в целях нового строительства и развития
производства [3].
В частности, был предложен принцип застройки зоны контакта природных и
урбанизированных территорий методом размещения модульных заводов - роботов с
удалённым управлением и минимальным использованием трудовых ресурсов: модульность
позволяет гибко и быстро изменять планировку таких заводов, а роботизация ускорит
процесс производства (рис. 1).

Рис. 1. Модульные заводы - роботы как метод застройки территорий
Роботизация производства как объективная социально - экономическая предпосылка
развития систем расселения позволит сократить рабочий персонал предприятий, снизить
потребность в ежедневных поездках, а также размещать промышленные узлы на
труднодоступных с точки зрения логистики территориях.
Водно - зелёный каркас также формируется под влиянием современных тенденций
переноса основных видов жизнедеятельности в виртуальный мир онлайн - коммуникаций,
что изменяет критерии доступности, лежащие в основе моделирования планировочной
структуры городских агломераций. Пандемия коронавирусной инфекции COVID - 19
значительно ускорила процесс развития удалённых технологий и сфер жизнедеятельности
в виртуальной среде.
Происходят активный переход сферы обслуживания на удалённую работу, наблюдается
тенденция к расселению в более удобных для жителей агломерации экологически чистых
районах вдали от источников загрязнений. Перевод многих сфер жизни в режим онлайн
повлечёт за собой снижение циклических маятниковых миграций между периферией и
центром. Снизится транспортная нагрузка на радиальные вылетные направления, поэтому
для нового строительства станут менее востребованы территории в зоне влияния
магистральных направлений.
Устойчивость систем расселения в данном случае заключается в формировании
многофункциональных зон в планировочных узлах.
Таким образом, происходит трансформация форм расселения и увеличение возможных
вариантов освоения пригородных территорий. Границы систем расселения теперь будут
определяться по границам их ключевых элементов, формируемых с помощью новых
архитектурно - градостроительных структур.
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ВОИНСКИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация
Содержание статьи демонстрирует ряд качеств командира, актуальные для него при
управления воинским подразделением в мирное время. Цель работы заключается в
расширении знаний руководителей воинских подразделений о специфике их действий в
процессе реализации учебно - боевых задач.
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В самом общем смысле управление воинским подразделением характеризуется
«положительным вмешательством» командира в деятельность своих подопечных.
«Способом воздействия командира на подчиненных, – по оценке М.В. Барановского и В.И.
Веремчука, – является власть, используемая им в соответствии с положениями нормативно
- правовых документов [1, с. 93]. По такой причине и для эффективной реализации своего
функционала командир должен обладать вполне определённым набором качеств,
способствующих повышению уровня его управленческой деятельности.

Рисунок 2. Командир воинского подразделения
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Известно, что управленческая деятельность командира характеризуется особым видом
приложения усилий, сложно экстраполируемых на условия гражданского менеджмента
(см. рисунок 1). Базовые её первоначала диктуются наличием ряда существенных
положений:
а) объектами воздействия командира являются личный состав и информация об
обстановке в районе дислокации подразделения;
б) командир управляет подразделением, занимающимся непроизводственным видом
деятельности;
в) командир проявляет специфический профессионализм при решении учебно - боевых
задач, стоящих перед подразделением.
Никакой иной вид физических и духовных приложений усилий не оказывается таким
«пёстрым» по своему содержанию, как управление воинским подразделением. «Командир
(начальник), – как справедливо полагает К.Д. Леонов, – обладает разнообразным набором
функций и в ходе управленческой деятельности ему приходится одновременно выступать в
ипостаси как воспитателя, так и заботливого хозяина» [2, с. 109]. В этой связи продуктивное
управление воинским подразделением во многом зависит от того, насколько командир
обладает устоявшимся набором качеств, актуальных для решения стоящих задач.
По мнению авторов, такие качества следует объединить в три взаимосвязанных блока
(см. таблицу 1):
Таблица 1
Блоки качеств командира,
актуальные при управлении воинским подразделением в мирное время
№п/п
Блоки актуальных качеств командира
1.
Блок мировоззренческих качеств командира
2.
Блок специальных качеств командира
3.
Блок индивидуальных качеств командира
К первому блоку качеств командира важно отнести: патриотические начинания,
функциональную ответственность, принципиальную позицию по поводу создания
соответствующего морально - политического и психологического состояния
подразделения, устойчивые навыки по поводу сплочения подчинённых. Наличие таких
качеств у командира добавляет позитива при оценке его управления воинским
подразделением в мирное время. Поэтому обладание подобными качествами не только
приемлемо, но и безусловно.
Во втором блоке качеств командира следует выделить: обширные знания военного
дела, вооружения и военной техники; умение использовать инновационные методы
управления личным составом; влечение к приобретению специальных навыков в работе. В
данном наборе качеств командира следует выделить взаимозависимость военно профессиональных и управленческих знаний. К тому же имеется закономерная связь в
следующем обстоятельстве: чем выше ранговая должность командира, тем больше должен
быть объём его компетенций.
Третий блок качеств командира отражает присутствие: способности к анализу
происходящих явлений и процессов в подразделении; воли и упорства в реализации
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стоящих задач; лидерских символов; желания взаимодействовать с подчинёнными;
нормативного этикета; умения высказывать актуальную информацию чётко – по военному.
Объясняя различные командирские качества, следует подчеркнуть и тот факт, что
обладание ими еще не обеспечивает руководителю однозначного и эффективного
достижения поставленной цели. По утверждению И.Ю. Семигина, необходимо, чтобы весь
их набор проявлялся в профессиональной работе командира [3, с. 141]. Это в обязательном
порядке скажется на повышении уровня управления воинским подразделением в мирное
время.
Таким образом, качества командира, актуальные при управлении воинским
подразделением в мирное время, следует ограничивать – хотя и достаточно условно – тремя
блоками: мировоззренческими качествами, специальными качествами и индивидуальными
качествами.
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