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Аннотация: В статье исследуется проблема расширения ассортимента хлеба и мучных изделий, обес-

печивающих профилактику неинфекционных заболеваний. Рынок хлебобулочных изделий довольно 

насыщен на продовольственном рынке. Хлеб и мучные изделия являются продуктами регулярного потреб-

ления в рационе населения России. Семена чиа, которые используются в качестве растительного компо-

нента в хлебе и мучных изделиях, содержат биологически активные вещества, такие как растительный 

белок, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, магний, кальций и фос-

фор. 

Abstract: The article examines the problem of expanding the range of bread and flour products that provide 

prevention of non-communicable diseases. The bakery market is quite saturated in the food market. Bread and 

flour products are products of regular consumption in the diet of the Russian population. Chia seeds, which are 

used as a vegetable component in bread and flour products, contain biologically active substances such as vegeta-

ble protein, dietary fiber, omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids, magnesium, calcium and phosphorus. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, здоровье, сладкая булочка, булочка, семена чиа, хлебцы, 

диета. 

Keywords: bakery products, health, sweet bun, bun, chia seeds, bread rolls, diet. 

 

 

Рацион питания каждого человека является 

важным компонентом поддержания здоровья насе-

ления. Образ жизни современного человека оказы-

вает влияние на развитие патологических привычек 

в еде, таких как чрезмерно калорийные обеды, упо-

требление продуктов с высоким содержанием соли, 

сахара, жира, длительные перерывы между прие-

мами пищи. Жители мегаполисов не получают вто-

ростепенных компонентов пищи в течение всего 

года, что, в свою очередь, увеличивает риск разви-

тия алиментарно-зависимых нарушений обмена ве-

ществ и болезни. Комплексный подход к решению 

проблемы профилактики заболеваний обеспечива-

ется разработкой рецептур и технологий продук-

тов, обогащенных витаминами, пищевыми волок-

нами и биологически активными добавками. Удо-

влетворение потребительского спроса на 

доступную высококачественную продукцию стано-

вится актуальной задачей. 

Здоровое питание становится тенденцией в со-

временном обществе, что свидетельствует о готов-

ности людей употреблять здоровые продукты в 

своем диета. Компании в сфере общественного пи-

тания реагируют на запросы потребителей, расши-

ряя ассортимент привычных блюд. 

Умение выбирать качественную и здоровую 

пищу очень важно в современном мире. От этого 

зависят здоровье, благополучие и общее самочув-

ствие. Но в настоящее время люди начинают все 

больше и больше страдать от определенных заболе-

ваний, например: ожирения, сахарного диабета, не-

переносимости лактозы и т.д. В связи с этим чело-

век не может есть определенные продукты, кото-

рые едят здоровые люди. 

Но благодаря современным технологиям и но-

вым тенденциям производители начали выпускать 

такой тип продукта как "Диетические хлебобулоч-

ные изделия", которые уверенно занимают опреде-

ленную нишу на рынке и упрощают жизнь людям, 

страдающим определенными заболеваниями.  

Диетические хлебобулочные изделия должны 

изготавливаться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта по рецептурам и технологи-

ческим инструкциям, утвержденным в установлен-

ном порядке, в соблюдение санитарных норм и пра-

вил, утвержденных Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. 

Диетические хлебобулочные изделия делятся 

на: 

 не содержит соли. 

 с пониженной кислотностью. 

 с пониженным содержанием углеводов. 

 с пониженным содержанием белка. 

 с добавлением лецитина или овсянки. 

 с высоким содержанием йода. 

Например, сегодня существует огромное коли-

чество разновидностей бургеров - от классических, 

с использованием традиционного сырья, до ориги-

нальных с добавлением различных специфических 

ингредиентов. Одним из основных ингредиентов 
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бургера является булочка, на нее приходится около 

40% массы готовых к употреблению блюд. 

Ярким представителем диетического хлебобу-

лочного изделия являются батоны. Булочками 

называют хлебобулочные изделия нового поколе-

ния, современный продукт здорового питания. Бла-

годаря специальной технологии производства и 

обогащению полезными добавками, батоны обла-

дают высокой питательной ценностью. Рецепт этих 

хлебобулочных изделий может быть разным, но все 

они не содержат искусственных добавок, они сде-

ланы только из натуральных ингредиентов. 

Продукты изготовлены из цельного зерна и по-

могают почти полностью сохранить витамины и 

минералы, содержащиеся в злаках. Хлебцы содер-

жат большое количество клетчатки. С помощью 

хлебцев можно очистить организм от токсичных и 

канцерогенных веществ, избавиться от проблем с 

пищеварением, стимулировать работу кишечника. 

Несмотря на это, диетические хлебобулочные 

изделия также могут быть полезны здоровому че-

ловеку, так как эти продукты имеют повышенное 

содержание пищевых волокон, что благотворно 

влияет на усвоение пищи организмом, а также ви-

таминов, способствующих повышению иммуни-

тета и общего состояния здоровья. Но необходимо, 

чтобы употребляйте диетические хлебобулочные 

изделия в умеренных количествах, чтобы не нару-

шать кислотно-щелочной баланс. Из-за очевидной 

взаимосвязи между питанием и здоровьем растет 

интерес к улучшению питательного профиля боль-

шинства продуктов, особенно продуктов с высоким 

содержанием сахара и жира. Хлебобулочные изде-

лия потребляются всеми слоями общества, незави-

симо от возраста и уровня дохода. Основной вывод, 

который следует сделать, заключается в том, что, 

несмотря на тенденцию здорового питания и здоро-

вого образа жизни, диетическим хлебобулочным 

изделиям в настоящее время трудно конкурировать 

с хлебобулочными изделиями, которые знакомы 

людям, так как продукты мало известны обычным 

потребителям. И чтобы этого не допустить, произ-

водителям необходимо проводить социальные 

опросы и приспосабливаться к желаниям потреби-

телей. 

Семена чиа содержат биологически активные 

вещества и используются в качестве растительного 

компонента в мучных изделиях. Семена чиа позво-

ляют вы получите продукт, обладающий не только 

высокими органолептическими свойствами, но и 

обогащенный необходимыми веществами. 

Очевидно, что разработка рецептур хлебобу-

лочных изделий с ипользованием семян чиа пред-

ставляет большой теоретический и практический 

интерес и создает условия для расширения ассорти-

мента специальных продуктов питания с высоким 

качеством, пищевой и биологической ценностью. 
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Abstract 

Wastes are the major source of soil pollution originates from mining, chemical, metal processing industries, 

and other allied industries. These wastes include varieties of chemicals like heavy metals, phenolic, organic, non-

metals, etc. Heavy metals are the intrinsic component of the environment with essential and non essential both 

types. Soils polluted with heavy metals have become common due to increase in geologic and anthropogenic 

activities. It is the unplanned disposal of municipal waste, mining, use of extensive pesticides, insecticides, fungi-

cides, and other agrochemicals uses were significant causes of environment pollution and causes of most concern. 

Heavy metals, such as cadmium, copper, lead, chromium, manganese, iron and mercury is major environmental 

pollutants, particularly in areas with high anthropogenic pressure. Heavy metal accumulation in soils is of concern 

in agricultural production due to the adverse effects on food safety, marketability and crop growth due to phyto-

toxicity, and environmental health of soil organisms. The influence of these heavy metals on plants and their 

metabolic activities caused by the geological and biological redistribution of heavy metals through pol lution of 

the air, water and soil were briefly discussed in this article. 

Keywords: toxic effect, heavy metals, biotic stressors, cross-talk, plant defence responses 

 

Introduction 

A heavy metal is toxic when relatively it is dense 

metal or metalloid that is noted for its potential toxicity, 

especially in environmental contexts. Heavy metal tox-

icity means excess of required concentration or it is un-

wanted which were found naturally on the earth, and 

become concentrated as a result of human caused activ-

ities, enter in plant, animal and human tissues via inha-

lation, diet and manual handling, and can bind to, and 

interfere with the functioning of vital cellular compo-

nents. Heavy metals were significant environmental 

pollutants; their toxicity is a problem of increasing sig-

nificance for ecological, evolutionary, nutritional and 

environmental reasons [1]. They are group of metals 

and metalloids with atomic density greater than 4 

g/cm3, or 5 times or more, greater than water [2] in-

cluding copper (Cu), manganese (Mn), lead (Pb), cad-

mium (Cd), nickel (Ni), cobalt (Co), iron (Fe), zinc 

(Zn), chromium (Cr), iron (Fe), arsenic (As), silver 

(Ag) and the platinum. Environmentally it is defined as 

total circumstances surrounding an organism or group 

of organisms especially, the combination of external 

physical conditions that affect and influence the 

growth, development and survival of the organisms [3]. 

They are largely found in dispersed form in rock for-

mations. Increasing industrialization and urbanization 

had anthropogenic contribution of heavy metals in bio-

sphere and had largest availability in soil and aquatic 

ecosystems and to a relatively smaller pro-portion in at-

mosphere as particulate or vapors. It toxicity in plants 

varies with plant species, specific metal, concentration, 

chemical form and soil composition and pH, as many 

heavy metals are considered to be essential for plant 

growth. Some of these heavy metals like Cu and Zn ei-

ther serve as cofactor and activators of enzyme reac-

tions [4].It exhibit metallic properties such as ductility, 

malleability, conductivity, cation stability and ligand 

specificity were characterized by relatively high den-

sity and high relative atomic weight with an atomic 

number greater than 20 [5]. eavy metals such as Co, Cu, 

Fe, Mn, Mo, Ni, V, and Zn are required in minute quan-

tities by organisms, excessive amounts of these ele-

ments can become harmful to organisms.  

The effects of metals in soils are very complex and 

these effects are dependent on chemical processes such 

as adsorption–desorption, complexation–dissociation, 

oxidation–reduction, ion exchange and transporters. 

Adsorption–desorption and complexation–dissociation 

reactions mainly affect metal activity in soil, while ox-

idation–reduction can also change metal valence [12]. 

The bioavailability and toxicity of metals in soils are 

significantly influenced by pH conditions [2,25]. Ex-

cessive concentrations of heavy metals inhibit physio-

logical processes such as photosynthesis, respiration, 

transpiration rates, N-metabolism and mineral nutri-

tion, cell elongation, decrease in biomass and conse-

quently can cause plant death [13]. Plant responses to 

heavy metals are observed as changes in redox status, 

the level of signal molecules, the activity of antioxidant 

system enzymes, membrane permeability, cysteine 

content, glutathione (GSH) and phytochelatin (PCs) 

contents, protein content, expression of genes encoding 

pathogenesis-related (PR) proteins and genes encoding 

enzymes of the flavonoid biosynthesis pathway, level 

of phenolics and so forth. The impact of heavy metals 

is strongly related to their doses, the plant species and 

the plant developmental phase as well as environmental 

factors characteristic for a given climate zone. Toxic 

effects of metals on plants are generally well docu-

mented in the literature [14,15,16,17] but research on 

the responses of organisms, including plants, insects 

and fungal pathogens to heavy metals at the hormetic 

doses are less known and at the same time extremely 

interesting [18]. 

Material and metods 

In contrast to the salinity factor created by salts 

such as NaCl, Na2SO4, Na2 HCO3, Na2 CO3, in soils 

contaminated with heavy metal salts, only a limited 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225295/#B2-molecules-23-02320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225295/#B25-molecules-23-02320
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number of plants can survive, and this happens only if 

their soil concentrations are many times lower than the 

above salts. Unfortunately, research on the effects of 

heavy metal salts on various areas of metabolism and 

the activity of enzymes that play a crucial role in the 

implementation of these areas and the identification of 

sensitive points of cell metabolism against heavy metal 

ions is still relevant. The effect of different concentra-

tions of CoSO4, CuCl2, CuSO4, PbSO4 on the growth 

dynamics of wheat (Triticum aestivum) and barley 

(Hordeum vulgare) seedlings and the dynamics of en-

zyme activity of their various organs was studied. The 

choice of the enzyme as an object of study is not acci-

dental and is due to the fact that it plays an important 

role in the formation of the reduction potential of 

plants. This enzyme, widely used in plants, catalyzes 

the oxidation-reduction reaction of malate and partici-

pates in the synthesis of NADPH, which is an important 

component in the formation of many important bio-

chemical processes in the cell, including the response 

of plants to adverse environmental conditions and their 

adaptation to this environment.  

Studies have shown that heavy metal salts have a 

sharp negative effect on the growth and development 

dynamics of both plant seed seedlings. Wheat germ is 

more sensitive to this negative effect than barley 

sprouts. There is a direct correlation between the con-

centration of salts and their negative effect on seed-

lings. The activity of the enzyme, which has a relatively 

small concentration of salts (0.001 M ˃), is signifi-

cantly induced. The process of induction occurs in the 

tissues of both root and trunk systems of seedlings. The 

relatively high concentration of salts (0.01 M˂) sharply 

inhibits the activity of the enzyme. Root system tissues 

are more sensitive to this effect than trunk system tis-

sues. Among the salts, the CoCl2 salt was the highest 

and the CuSO4 salt was the weakest due to its inhibi-

tory effect on seedling growth and enzyme activity. 
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Аннотация: в данной статье автором выдвинута гипотеза о формировании планеты Земля, внезем-

ном происхождении вирусов на ней, связанных с кометами и метеорными потоками насыщенных вирус-

ными частицами. Большую роль в проявлении вирусных заболеваний сыграли еще высокогорные ледники и 

зоны вечной мерзлоты, в которых накапливались древние вирусы. В периоды глобальных потеплений они 

освобождались и мутировали с вирусами от пролетавших метеорных потоков, вызывали очередные но-

вые эпидемии на Земле. Даны выводы и рекомендации для проведения исследований комет и метеорных 

потоков, а так же льдов высокогорных ледников и вечной мерзлоты по изучению вирусных частиц, для 

прогнозирования и предотвращения массовых вирусных заболеваний.  

Abstract: in this article, the author puts forward a hypothesis about the formation of the planet Earth, the 

extraterrestrial origin of viruses on it, associated with comets and meteor showers saturated with viral particles. 

Alpine glaciers and permafrost zones, in which ancient viruses accumulated, also played an important role in the 

manifestation of viral diseases. During periods of global warming, they were released and mutated with viruses 

from passing meteor showers, causing new epidemics on Earth. Conclusions and recommendations are given for 

conducting studies of comets and meteor showers, as well as ice of high-altitude glaciers and permafrost for the 

study of viral particles, for predicting and preventing massive viral diseases. 

 

Ключевые слова: Планета Х; планета Фаэтон; образование комет и метеорных потоков насыщен-

ных вирусными частицами; образование воды, континентов и атмосферы на Земле; зарождение жизни 

на Земле; малые глобальные похолодания; высокогорные ледники и вечная мерзлота; древние вирусы в 

ледниках; малые глобальные потепления; происхождение вирусов. 

Keymords: Planet X; planet Phaeton; the formation of comets and meteor showers saturated with viral 

particles; formation of water, continents and atmosphere on Earth; the origin of life on Earth; small global cool-

ings; high mountain glaciers and permafrost; ancient viruses in glaciers; small global warmings; origin of viruses. 

 

Введение. На сегодняшний день с началом 

эпидемии коронавируса COVID-19 учёные, врачи и 

политики не перестают обсуждать вопрос, откуда 

он взялся. Ими предлагается множество версий и 

подверсий о его происхождении – от вполне есте-

ственных природных до конспирологических, а 

также о возможной утечки инфекции из секретных 

лабораторий Уханьского института вирусологии в 

Китае.  

Впрочем, научное сообщество астробиологов 

и специалистов по инфекционным болезням, после 

проведения детального анализа структуры корона-

вируса COVID-19, не нашли никаких признаков его 

редактирования. В результате ученые пришли к вы-

воду, что он не мог быть созданный искусственно, 

так как структура коронавируса уникальна и анало-

гов у него нет, а возник и развивался до своего ны-

нешнего состояния сугубо эволюционным путем. 

Еще они считают, что этот коронавирус мог нахо-

диться в людях не одно десятилетие в относительно 

безобидной форме, который вероятно со временем 

переходил к ним от животных, мутировал и превра-

щался в смертельно опасную угрозу для всего чело-

вечества  

Имеется еще предположения о том, что вирус 

мог стать последствием процессов, происходящих 

в космосе. Так професор «Кардиффского Центра 

Астробиологии» в Великобритании Чандра Викра-

масингх утверждает, что виной возникновения ко-

ронавируса явился метеорит, взорвавшийся над Ки-

таем в октябре 2019 года [1]. Со слов ученого, трил-

лионы вирусных частиц, вкрапленных в 

углеродистую пыль, попали в верхние слои атмо-

сферы и начали распространяться в полосе между 

40 и 60 градусами северной широты. Еще Викрама-

сингх предполагает внеземное происхождение и у 

других пандемий, которые охватывали Землю в по-

следние десятилетия, в том числе знаменитой "ис-

панки" 1918 года.  

Тем не менее, многие ученые относятся к вы-

сказываниям Викрамасингхена скептически. Пояс-

нялось это тем, что вирус, по их мнению, не спосо-

бен выжить на метеорите в условиях космического 
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облучения и перегрева, при прохождении на огром-

ной скорости сквозь плотные слои атмосферы 

Земли. 

Высказанную Чандром Викрамасингхеном 

версию о том, что коронавирус нового типа, рас-

пространяющийся по планете, может иметь внезем-

ное происхождение, также подтверждает заведую-

щий отделом Института медико-биологических 

проблем РАН доктор медицинских наук, профессор 

Вячеслав Ильин [2]. Им высказывается своё пред-

положение, что это могут быть протовирусы или 

фрагменты ДНК, которые способны вдальшем по-

лимеризироваться и каким-то образом интегриро-

ваться в вирусоподобные микробы-носители.  

Однако точное происхождение коронавируса 

COVID-19 на сегодняшний день до сих пор еще не 

установлено. 

Актуальность и цель данной статьи темы со-

стоит в том, что происхождение коронавируса 

COVID-19 в настоящее время учеными трактуется 

по-разному, что не позволяет правильно и с уверен-

ностью судить об его образовании. Просмотрев и 

изучив опубликованные в интернете материалы по 

проведенным научным исследованиям о его проис-

хождении, я склоняюсь к мысли, что основной ги-

потезой возникновения данного коронавируса, оче-

видно следует считать внеземное его происхожде-

ние, связанное с прохождением возле планеты 

Земля кометных метеорных потоков, насыщенных 

ледяными обломками, являющихся носителями но-

вых неизвестных вирусов и бактерий. 

Научная новизна этой статьи заключается в 

том, что автором обобщены и проанализированы 

имеющие материалы описаний и исследований о 

формировании Земли, возникновении ранней 

жизни и происхождении вирусов на ней. На осно-

вании исходных данных, им была представлена ги-

потеза о зарожденииранней жизни на планете 

Земля и появлении вирусов на ней в результате зе-

несения их из космоса около 4,1 млрд. лет назад, 

после столкновении с крупным космическим объ-

ектом, именуемым Планетой Х [3]. В дальнейшем 

вирусы приносились на Землю метеорными пото-

ками комет от разрушенной планеты Фаэтон, с ор-

битами которых она периодически пересекалась. 

Результаты этих аналитических выводов изложены 

ниже. 

Большинство современных исследователей, в 

том числе астрономы из Калифорнийского техно-

логического института в Пасадене (США) Констан-

тин Батыгин и Майкл Браун, считают, что Планета 

Х массой в 10 раз больше Земли предположительно 

появилась в Солнечной системе около 4,5 млрд. лет 

назад, при сближении с другой планетной системой 

[4]. Такие планеты могут появляться в других 

звездных системах путем схода с орбиты своей 

звезды из-за нарушения их гравитационного взаи-

модействия с другими экзопланетами, которые 

нарушали их орбиты [3]. 

По своему составу и строению она, очевидно, 

была не газовым гигантом, а планетой схожей на 

планету Земля. По моим предположениям, Планета 

Х на то время находясь на соседней планетной 

звездной системе, имела атмосферу и гиросферу, 

что создало благоприятные условия для зарожде-

ния и существования жизни на ней [3]. После про-

шедшей катастрофы, Планета Х начала удаляться 

от своей звезды, что привело к понижению темпе-

ратуры, покрытию её поверхности льдом и уничто-

жению существующей жизни. Однако часть живых 

организмов и веществ, очевидно, сохранились под 

ледяным покровом на границе с твердой корой пла-

неты, в виде бактерий, споров, вирусов, которые 

подпитывались водородом, вырабатываемым в ре-

зультате сложных геохимических процессов, про-

текавших под ледниками. Так же в пределах гра-

ницы ледяного покрова и поверхности планеты, 

происходило еще накопление соляных, сернистых 

образований, возникших в период её формирова-

ния. 

Впоследствии, при сближении планетных си-

стем, Планета Х была захвачена Солнечной систе-

мой и начала обращаться вокруг Солнца по сильно 

вытянутой орбите против вращения её планет, с пе-

риодом в 15-20 тысяч лет. Плоскость её вращения 

не совпадала с плоскостями вращения планет Сол-

нечной системы и распологалась под углом около 

30 градусов к ним, что приводило на начальном 

этапе, к периодическим возмущениям планет и их 

орбит, влиянием на их гравитационные и магнит-

ные поля, возникновению разнообразных природ-

ных катаклизмов.  

Астрономы Эстер Линдер и Кристоф Мор-

дасини из Бернского университета (Швейцария), 

смоделировали эволюцию существования предпо-

лагаемой Планеты Х и описали её внутреннее стро-

ение [5]. Согласно полученных ими данных, в то 

время после захвата Солнцем, её атмосфера состо-

яла из водорода и гелия, с температурой минус 226 

градусов Цельсия. Под газовой оболочкой распола-

гался слой водяного льда с температурой минус 63 

градусов Цельсия, который лежал на тонком слое 

силикатной мантии, под которым скрывается же-

лезное ядро с температурой до 3400 градусов Цель-

сия. По их расчетам, Планета Х излучала примерно 

в тысячу раз больше энергии, чем поглощала, что 

приводило к её постоянному охлаждению и попол-

нению льдом слоя водяного льда. 

Одной из первых планет Солнечной системы 

пострадавших от гравитационного воздействия 

Планеты Х, могла, оказалась гипотетическая пла-

нета Фаэтон, которая появилась в Солнечной си-

стеме окло 4,4-4,5 млрд. лет назад [6]. В то время 

она, наверное, находилась в центральной части 

зоны обитаемости Солнечной системы, между Зем-

лей и Марсом. Орбита Земли тогда располагалась 

ближе к Солнцу в горячей части зоны обитаемости, 

а орбита Марса находилась вблизи холодного края 

зоны обитаемости. Центральная часть зоны обитае-

мости имела наиболее благоприятные условия для 

возникновения жизни земного типа на планетах, 

орбиты которых попадали в её пространство. Пла-

нета Фаэтон, возможно уже прошла стадию форми-

рования. Ядро и кора у неё, были уже сформиро-

ваны и находились в твердом состоянии. Они по 

всей вероятности были насыщенны углеродом, 
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кремнием, серой, азотом, железом, фосфором и 

другими сидерофильными тяжелыми химическими 

элементами. Находясь в центральной части зоны 

обитаемости, Фаэтон мог иметь пригодную для 

жизни температуру, плотную атмосферу и воду в 

жидком состоянии. Данные обстоятельства позво-

ляют предположить о вероятности зарождения и 

существования на ней в те времена ранней органи-

ческой жизни, но и не исключение, целой цивили-

зации. Многие ученые считают, что там до ката-

строфы, существовала высокоразвитая разумная 

жизнь. 

В дальнейшем, около 3,7-3,8 млрд. лет назад, 

Планета Х вращаясь по своей орбите в пределах 

Солнечной системы, проходя на близком расстоя-

нии от планеты Фаэтон под воздействием мощной 

гравитации, сместила её к планетам Марс и Юпи-

тер, где она начала свое вращение между ними по 

новой орбите. Впоследствии это послужило причи-

ной исчезновения на планете Фаэтон органической 

жизни, в том числе и проживающего населения, 

часть из которого очевидно успела отправиться на 

своих звездолетах на другие пригодные для жизни 

планеты. Впоследствии это привело к исчезнове-

нию органической жизни и многих видов животных 

на планете Фаэтон, в том числе и проживающего 

населения, часть из которого очевидно успела от-

правиться на своих звездолетах на другие пригод-

ные для жизни планеты.  

Совершая обороты по новой орбите в удалении 

от Солнца, планета Фаэтон не получала достаточно 

солнечной радиации, что привело к охлаждению её 

поверхности и покрытию толстым слоем водяного 

льда. Под ним могли находиться жизненные орга-

нические молекулы, вирусы и бактерии, которые 

также как на Планете Х, подпитывались водородом, 

образущимся при протекании разнообразных гео-

химических процессов, происходящих в недрах Фа-

этона. В дальнейшем, поверностный ледяной слой 

под воздействием различных гравитационных, тек-

тонических и других действий, перидически по-

крывался трещинами, в которые постепенно прони-

кали органические молекулы, бактерии и вирусы, 

насыщая ними водяной лед.  

Орбита её на то время окончательно еще не 

была сформирована и имела эллиптическую форму, 

которая под воздействием гравитации планеты 

Юпитер периодично изменялась. Спустя сотни ты-

сяч лет, это привело планету Фаэтон к очеродному 

столкновению с Планетой Х, когда их орбиты вы-

шли в одну линию. Так как масса Планеты Х значи-

тельно её превосходила, то в результате этого 

столкновения, гипотетическая планета Фаэтон 

была разрушена на разнообразные глыбы и об-

ломки, разных размеров и составов, образовав кос-

мические тела, называемые астероидами, метеори-

тами и кометами. Впоследствии, под гравитацион-

ным воздействием Юпитера, астероиды и, 

метеориты сформировали свои орбиты и сконцен-

трировались в узком пространстве, называным 

Главным поясом астероидов и метеоритов. Часть 

астероидов имели ледяные включения, напитанные 

сложными углеродами, в том числе микроорганиз-

мами, бактериями и очевидно вирусами.  

С помощью орбитального телескопа Хаббл 

(Hubble Space Telescope), учеными изучавшие асте-

роиды между Марсом и Юпитером, были обнару-

жины следы воды и органические молекулы на 

астероидах Фемида, Цересе и Веста [7]. Это под-

тверждает предположение многих ученых, что пла-

нета Фаэтон была покрыта океанами и на ней суще-

ствовала жизнь.  

Ледяные обломки от разрушенной ледяного 

слоя планеты Фаэтон, со временем попав в область 

Главного пояса астероидов и метеоритов, преврати-

лись в короткопериодические кометы, а также 

сформировали пояс Койпера, но, по мнению учен-

ных их сложно отличить от астероидов. Однако, по 

представлениям американского астронома Томаса 

Ван Фландерна, часть их со временем, была выбро-

шена во внешнюю зону Солнечной системы, где 

они образовали облако Оорта, служившим в даль-

нейшем источником долгопериодических комет. 

Тем не менее, определенное количество астероидов 

и метеоритов, содержащих углероды, кремний, 

серу, азот, железо, фосфор и другие сидерофильные 

элементы, вместе с ледяными обломками-коме-

тами, насыщенные микроорганизмами, бактериями 

и вирусами, были захвачены Планетой Х, продол-

жив совместно с ней движение в сторону Солнца в 

виде потоков-роев. В период совместного движе-

ния, Впоследствии совместного движения, часть 

больших ледяных глыб отделилась от них, и про-

должили свое движение в виде комет с потоками 

мелких метеоритов, формируя свои самостоятель-

ные орбиты вокруг Солнца. 

Через некоторое время, при периодическом 

вращении по сформированной орбите, следующей 

планетой на пути следования Планеты Х, оказалась 

планета Земля, которая находилась в гарячей части 

зоны обитаемости Солнечной системы и возраст её 

на то время, был около 150 миллионов лет. На дан-

ном этапе, она пребывала на стадии завершения 

своего формирования, имея уже ядро, мантию и не-

большую кору. Столкновение с Землей произошло 

при небольшой скорости, под углом по касательной 

к поверхности Земли в сторону северного полюса, 

в районе северной части Тихого океана. В резуль-

тате этого скользящего столкновения, часть облом-

ков земной коры и расплавленного мантийного ве-

щества, были выброшены на околоземную орбиту, 

из которого впоследствии сформировалась Луна 

[3].  

После столкновения с Планетой Х, Земля по-

теряла часть своей коры и мантии, что стало причи-

ной раскола её поверхностной коры на плиты, об-

разованию континентов, повышению вулканиче-

ской активности и появлению большого количества 

газов в ранней атмосфере, в том числе углекислого. 

Еще Земля получила резкий прирост вращения во-

круг своей оси, что привело к дрейфу сформирован-

ных континентальных плит, в процессе движения 

которых, периодически происходило образование 

горных хребтов, горных массивов, нагорий, межго-

https://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B2+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC
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рных впадин и долин на них. Орбита Земли, кото-

рая находилась в то время в горячей части зоны 

обитаемости Солнечной системы, под гравитаци-

онным воздействием Планеты Х, сместилась в цен-

тральную часть зоны обитаемости, где могли со-

здаться благоприятные условия для зарождения на 

ней органической жизни. 

При медленном скользящем столкновении с 

Планетой Х, контактная часть земной коры была 

перекалена и потом при остывании покрылась глу-

бинными разломами с трещинами, которые впо-

следствии послужили для проявления повышенной 

вулканической и сейсмической активности в преде-

лах этой зоны. Дно образовавшейся котловины, так 

же было перекалено и покрыто разломами, через 

которые поступали глубинные майтийные жидкие 

вещества, образующие массивы ультраосновных 

пород. 

С течением времени, здесь вдоль этой контакт-

ной зоны столкновения, образовалось Тихоокеани-

ческое вулканическое кольцо, в пределах которого 

на сегодняшний день находится большая часть ак-

тивных вулканов Земли и происходит наибольшее 

количество землетрясений. Очевидное эта прока-

ленная зона, явилась барьером при движении евро-

азиатских континентальных плит, что приводит к 

постоянному усилению сейсмической и вулканиче-

ской активности вдоль неё. 

Вследствии этой катастрофы, Планета Х также 

пострадала, лишившись большей части своего слоя 

водяного льда вместе с соляными и сернистыми об-

разованиями, которые распались в виде глыб на 

разогретой поверхности коры Земли, в районе воз-

никшей впадины, названной потом Тихим океаном.  

Помимо соляных и сернистых веществ, на 

Землю попутно еще были занесены углерод, азот, 

водород, фосфор, железо и смеси других химиче-

ских элементов, а также вирусные молекулы, бак-

терии и прочии микроорганизмы, находившиеся в 

достаточном количестве между корой и ледяным 

слоем Планеты Х.   

Впоследствии, эти ледяные обломки, находя-

щиеся на разогретой поверхности Земли и в связи с 

повыщением вулканической активности, начали 

интенсивно таять, превращаясь в жидкую гарячую 

воду, тем самым охлаждая её. Появившаяся вода, 

начала растворять находившуюся в обломках льда 

соль, серу и смеси других химических элементов, а 

также сернистые кислоты земной коры и щелочной 

магмы, превращаясь в соленую воду, насыщенную 

серой, фосфором и железом, которой частично 

была покрыта почти вся поверхность Земли. Вдаль-

нейшем, часть соленой воды, постепенно запол-

нила образовавшиеся на остывшей поверхности 

земной коры межгорные впадины и предгорные 

прогибы, образуя мелководные соленые бассейны, 

содержащие в себе еще очень большое количество 

разнообразных жизненных бактерий, вирусных мо-

лекул и других микроорганизмов, находившихся в 

ледяных обломках Планеты Х. 

Так как температура земной поверхности в те 

времена была очень высокая и разрушенная на от-

дельные плиты, между которыми возникали магма-

тические очаги, то образованная вода в их пределах 

не могла долго сохраняться в жидком состоянии и 

интенсивно испарялась. Это привело к появлению 

большого количества водяных паров над горячей 

поверхностью Земли, которые постепенно охла-

ждаясь, образовали плотный облачный слой вокруг 

планеты. Еще за счет повышенной активности вул-

канов, В связи с повышением вулканической актив-

ности, облачный слой постоянно пополнялся вулка-

ническим водяным паром, насыщенным водородом 

и азотом, сернистыми и углекислыми газами, что 

послужило основанием в дальнейшем к формиро-

ванию первичной атмосферы, то есть газовой обо-

лочки Земли. 

Существовашая в то время на ранней Земле 

первичная атмосфера не имела свободного кисло-

рода и озона, в результате чего она беспрепят-

ственно пропускала на поверхность ультрафиоле-

товые излучения Солнца. Под воздействием уль-

трафиолетового излучения – фотосинтеза в горячих 

водах мелководных бассейнов, где было много жиз-

ненных одноклеточных микроорганизмов и пита-

тельных веществ, начали формироваться первые 

обитатели Земли бактерии-анаэробы, не использо-

вавшие для дыхания кислород, которого еще не 

было в атмосфере. Так же в этих мелководных бас-

сейнах под воздействием фотосинтеза, активно 

начали развиваться простейшие сине-зеленые водо-

росли. Возможно, именно в таких мелководных во-

доемах в то время, накопились все необходимые ор-

ганические вещества, и образовался тот «первич-

ный бульон», из которых впоследствии 

сформировались первые жизненные протоклетки. 

Так как молодая Земля на то время, не была за-

щищенная плотной атмосферой, то на протяжении 

первых миллионов лет, она через каждые 15-20 ты-

сяч лет подвергалась массированным бомбардиров-

кам крупных метеоритов, астероидов и комет, воз-

никших при разрушении экзопланеты Фаэтон и по-

том захваченных Планетой Х в процессе своего 

вращения в пределах Солнечной системы. Все они 

были насыщены углеродом, кремнием, серой, азо-

том, железом, фосфором и смесями других сидеро-

фильных элементов, а так же водяным льдом с мик-

роорганизмами, которыми постоянно пополнялись 

образованные мелководные водоёмы на Земле. 

Помимо падающих космических тел, по мне-

нию ученых, важную роль в процессе создания иде-

альных условий для возникновения жизни на ран-

ней Земле, вероятно, могли сыграть еще удары мол-

ний [8]. В связи с повышенной вулканической 

активностью, после столкновения Земли с Плане-

той Х, её раняя атмосфера в то время, была напол-

нена большим количеством углекислого газа и дру-

гими вулканическими продуктами, которые вызы-

вали в итоге обилие молний. По их расчетам, на 

протяжении миллиарда лет с момента образования 

Земли, удары молний могли образовать достаточ-

ное количество биодоступного фосфора, необходи-

мого для формирования клеточных структур, кото-

рые так же накапливались в водах межгорных впа-

динах и предгорных прогибах. Еще они приводили 
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к образованию некоторых газов, таких как оксидов 

азота, которые также были важными элементами 

для возникновения жизненных клеток.  

Спустя несколько миллионов лет, Земля и её 

ранняя атмосфера постепенно стали остывать и 

охлаждаться. С течением времени, охлажденный 

водяной пар первичной атмосферы, сгущаясь и кон-

десируясь в густых облачных слоях, начал проли-

ваться в виде сильных дождевых потоков на еще не 

остывшую её поверхность. По мере дальнейшего 

охлаждения Земли, испарение воды на ней умень-

шалось, а вулканическая активность и парниковый 

эффект знизились. Континенты в то время не были 

такими прочными и большими, как сейчас, поэтому 

они периодически перемещались по земной коре, 

соединялись и распадались. Образованная вновь 

вода, начала заливать плиты континентов с высох-

шими долинами и низменности, с солеными мелко-

водными бассейнами, растворяя находящиеся в них 

соляные, сернистые и другие вещества, превраща-

ясь в очередную соленую воду, которая потом сов-

местно с поступавшей водой от упавших астерои-

дов и комет, покрыла соленой водой всю поверх-

ность Земли. Таким образом, на Земле появились 

первые моря и океаны, которые были горячими и 

богатыми химическими веществами на основе уг-

лерода, а также жизненными клетками, формирова-

ние которых происходило в течение многих веков в 

ранних мелководных бассейнах, послуживших в 

дальнейшем колыбелью для зарождения жизни на 

Земле.  

Одними из первых, кто прижился и начал ак-

тивно развиваться в водах морей и океанов, стали 

простейшие сине-зеленые водоросли, защищенные 

от воздействия солнечных излучений морской во-

дой. Они использовали для производства энергии 

солнечный свет и двуокись углерода, при этом в ка-

честве побочного продукта выделялся кислород, 

который постепенно накапливался в атмосфере. 

Это привело к коренному изменению состава суще-

ствующей в то время атмосферы, в которой благо-

даря кислороду, стал образовываться тонкий газо-

вый слой, получивший название озонового слоя. 

Кислород, присутствующий в озоновом слое атмо-

сферы, еще защищал поверхность планеты Земли 

от ультрафиолетовых солнечных излучений. Мил-

лионы лет спустя на Земле формируется богатая 

кислородом атмосфера. 

Еще в этот период в водах морей и океанов, 

начали активно размножаться одноклеточные бак-

терии-анаэробы, вирусы и другие жизненные 

клетки, принесенные с мелководных бассейнов. 

Первоначально процесс биологической эволюции 

под воздействием ультрафиолетового излучения в 

водах морей и океанов, шёл очень медленно. Потре-

бовалось миллиарды лет, чтобы первые жизненные 

одноклеточные микроорганизмы при наличии сво-

бодного кислорода, эволюционировали в многокле-

точные организмы – рыб, животных, птиц и потом 

к человеческому роду. Так на Земле появилась 

жизнь. 

Большую роль в формировании Земли и разви-

тии жизни на ней в то время, еще могли сыграть ко-

меты и метеорные потоки. Основная их масса была 

сосредоточена в области Главного пояса астерои-

дов и метеоритов, поясе Койпера и облаке Оорта. 

Значительная часть комет, являлись остатками ле-

дяной коры гипотетической планеты Фаэтон, кото-

рая была, разрушена Планетой Х.  

Максимальная их интенсивность, проявлялась 

каждые 15-20 тисяч лет, связанная с периодом её 

вращения вокруг Солнца в Солнечной системе, а 

также в результате столкновений с другими проле-

тающими телами или при воздействии гравитации 

от более крупных пролетающих объектов. Данные 

кометы представляют собой космические тела, 

сравнительно небольшой массы и неправильной 

формы, состоящие в основном из водяного льда, с 

примесью замерзших газов (углекислого, метана и 

других), насыщенных органическими молекулами 

в виде вирусов и жизненных бактерий, пыли и мел-

ких твердых метеоритных частичек.  

На основе кометонаблюдательных данных 

установлено, что большинство комет обращаются 

вокруг Солнца по сильно вытянутым эллиптиче-

ским орбитам. Идеальными эти орбиты считать 

нельзя, потому что они постоянно испытывают гра-

витационное влияние от планет и Солнца, рядом с 

которыми пролетали кометы. При приближении к 

Солнцу, лёд комет разогревался и частично испа-

рялся, что приводило к образованию пылевых газо-

вых хвостов, достигающих иногда десятков милли-

онов километров. Так как многие кометы периоди-

чески вращаются вокруг Солнца, то их называют 

периодическими кометами. Если период их враще-

ния меньше 200 лет, то они относятся к короткопе-

риодическим кометам, а если более 200 лет – к дол-

гопериодическим кометам.  

Источником короткопериодических комет 

считается область Главного пояса астероидов и ме-

теоритов, а также пояс Койпера. Большинство их 

являются остатками разрушенной ледяной коры 

планеты Фаэтон и представляют собой космиче-

ские тела, сравнительно небольшой массы и непра-

вильной формы, состоящих в основном из водяного 

льда, с примесью замерзших газов (углекислого, 

метана и других), насыщенного органическими мо-

лекулами в виде вирусов и жизненных бактерий, 

пыли и мелких твердых метеоритных частичек. 

Значительная часть долгопериодических комет 

прилетают во внутреннюю область Солнечной си-

стемы из облака Оорта, в котором находится огром-

ное количество кометных ядер, захваченых Солн-

цем у других соседних звездных систем, а также по-

павших от разрушенной планеты Фаэтон. 

Некоторые короткопериодические кометы, при 

своём вращении вокруг Солнца, время от времени 

сталкивались друг с другом, а также с пролетав-

шими долгопериодическими кометами, астерои-

дами, метеоритами и разрушались. Еще были ко-

меты, в которых ледяные ядра после сближения с 

Солнцем, от перегрева дробились и распадались на 

крупные обломки. Часть из них порождали рои ме-
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теорных тел, состоящих из обломков твердых ме-

теоритных частиц, кометного льда и пыли, которые 

продолжали вращаться по прежним известным ко-

метным орбитам и назывались метеорными пото-

ками.  

Метеорные потоки наблюдаются в строго 

определённое время года, когда Земля пересекается 

с их орбитами. Они обращаются вокруг Солнца с 

постоянным периодом, равным периоду обращения 

породивших их комет, и многие из них в определен-

ные дни года встречаются с Землей. Активность 

пролетающих около Земли метеорных потоков в 

разные годы неодинаковая. Бывают периоды, в ко-

торые количество пролетающих метеорных частиц, 

принадлежащих метеорному потоку, были очень 

малыми, а в другие периоды большими.  

Эту меняющуюся активность метеорных пото-

ков можно объяснить тем, что после столкновения 

комет с другими космическими телами или при гра-

витационном воздействии Солнца и других планет 

на них, ледяные кометные ядра дробились и распа-

дались на разнообразные виды обломков. Мелкие 

обломки льда и их частицы, распределялись равно-

мерно вдоль орбиты движения метеорных потоков, 

и Земля стыкуется с ними каждый год. Крупные об-

ломки льда, от разрушенных кометных ядер, кон-

центрировались в большинстве случаев в централь-

ных частях метеорных потоков в областях нахож-

дения разрушенного кометного ядра, формируя 

отдельные плотные участки скоплений в них. Эти 

участки скоплений обломков льда, как породившие 

их кометы, один раз в 30-150 лет пересекаются с ат-

мосферой Земли. Еще после гравитационного воз-

действия от проходящих планет, некоторые круп-

ные обломки льда, находившиеся в плотных участ-

ках скоплений обломков льда ранних метеорных 

потоков, отделялись, формируя новые орбиты ме-

теорных потоков с небольшыми ядрами комет, про-

должавшие вращаться вокруг Солнца.  

Часть мелких и крупных ледяных обломков 

этих метеорных потоков, были еще насыщенны ор-

ганическими молекулами с вирусами и жизнен-

ными бактериями. Так как органические молекулы 

с вирусами, находившиеся во льду, являются 

наиболее выживаемые и могли переносить косми-

ческий холод, жестокие ионизированные излуче-

ния и высокие температуры, то это позволяло им не 

погибать во льду, а распыляться потом с водяным 

паром и осадками на поверхности Земли. Именно 

это приводило к порождению время от времени 

массовых эпидемий чумы, оспы, тифа, лихорадки, 

разных видов гриппа и короновирусов на Земле. 

Наибольшая частота метеорных потоков на 

Земле отмечается в осенние периоды, в пределах 

Северного полушария. К ним относятся такие из-

вестные кометные метеорные потоки, как Драко-

ниды (10 октября), Ориониды (20-24 октября), Лео-

ниды (15-17 ноября), Геминиды (10-16 декабря). 

Японскими астрономамы в ноябре 2019 года на ко-

мете Джакобини-Циннера, породившей метеорный 

поток Дракониды, а может еще ряд неизвестных, 

были обнаружены следы сложной органики, в кото-

рых возможно могли находиться еще вирусные мо-

лекулы [9].  

Некоторые из метеорных потоков, пересека-

лись с земной орбитой на близком расстоянии. 

Земля проходила их не сразу, а в течении несколь-

ких дней, вращаясь вокруг своей оси в пределах ор-

биты проходящего метеорного потока. При про-

хождении таких метеорных потоков сквозь плот-

ные верхние слои стратосферы Земли, от сильного 

перегрева часть их ледяных обломков испарялась и 

конденсируясь превращалась в облака водяного 

пара, состоящих с капель воды, которые впослед-

ствии попадая в стратосферные воздушные потоки, 

частично выпадали в виде осадков с находящимися 

в них вирусами, на её поверхность в определенных 

широтах.  

На равнинных местностях земной поверхно-

сти, они проливались в виде ливневых дождей, во-

дяные осадки которых с вирусными частицами, 

проникали и оседали в их грунтах. В районах гор-

ных массивов, облака водяного пара постепенно 

охлаждаясь, сгущались и впоследствии выпадали в 

виде осадков мокрого снега, крупы или ледяного 

дождя, пополняя льдом и вирусоподобными части-

цами их ледники. Часть этих горных массивов, над 

которыми проходили облака водяного пара от ме-

теоритных потоков, становились еще барьерами, в 

пределах которых происходили восходящие движе-

ния воздушных масс, усиливающие конденсацию 

влаги и количество осадков.  

Последнее прохождение такого типа метеор-

ного потока, очевидно, произошло осенью 2019 

года. В то время Земля, при движении по своей ор-

бите и вращении вокруг оси, очень сблизилась с ор-

битой проходящего метеорного потока, в котором 

по всем видимости находились плотные скопления 

крупных обломков льда насыщенных вирусными 

частицами. Попав в верхние слои атмосферы, после 

таяния льда, вирусные частицы начали распростра-

няться в полосе между 30 и 50 градусами северной 

широты, распыляясь на её поверхности в виде осад-

ков, вызывая новую короновирусную болезнь у лю-

дей по всему миру.  

Одной из первой территорией на Земле, над ко-

торой прошли облака водяного пара от метеорного 

потока, была восточная часть Китая. Здесь нахо-

дится самое большое и высокое в мире Тибетское 

нагорье с Гималайской и Кунь-луньской системами 

гор, которые послужили барьерами для проходя-

щих метеорных водяных потоков насыщенных ви-

русами. Впервые вспышка коронавируса здесь 

была неофициально зафиксирована в китайском го-

роде Ухань в ноябре 2019 года, который находится 

в восточном предгорье Тибетского нагорья в до-

лине реки Янцзы. Первыми заразившимися короно-

вирусом были дикие животные (летучие мыши, 

панголины, птицы и другие виды), от которых по-

том вирус перешел к людям, проживающих в Китае 

и близлежащих странах, таких как Япония, Гон-

конг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Малайзия, 

Вьетнам. 
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Дальше при движении Земли вдоль орбиты ме-

теорного потока и вращении вокруг своей оси, об-

разованные водяные облака продолжили совмест-

ное движение в полосе 30-50 градусов от Тибет-

ского нагорья в сторону горных массивов Испании 

и Альп, через Иранское нагорье и горную систему 

Загрос. Однако после прохождения метеорного по-

тока над высокогорной областью Тибетского наго-

рья, концентрация водяного пара в их облаках ча-

стично снизилась, что привело к сокращению выпа-

дения осадков над поверхностью Иранского 

нагорья и гор Загрос, а так же снижению распро-

странения вирусных частиц на их поверхностях.  

Впоследствии, при дальнейшем прохождении 

метеорного потока над территорией Средиземного 

моря, над которым находилась плотная атмосфера 

насыщенная водяным паром, водяные облака ме-

теорного потока немного опустились ближе к по-

верхности моря и, пополнившись его водяным па-

ром, продолжив свое движение в сторону горных 

массивов Испании и Альп. Данные горные массивы 

представляют собой сложную систему высоких 

хребтов, покрытых частично снегами и неболь-

шими ледниками.  

После прохождения водяных облаков метеор-

ного потока насыщенных вирусными частицами 

над Средиземным морем, на пути их следования 

предстали горные массивы Испании и Альп, кото-

рые также явились барьерами для них и распыле-

нию микроорганизмов вирусов. Данные горные 

массивы представляют собой сложную систему вы-

соких хребтов, покрытых частично снегами и не-

большими ледниками, на которые также как и на 

Тибетском нагорье, при прохождении метеорного 

потока с ледяными обломками, на склоны гор вы-

падали осадки в виде снега, насыщенных вирус-

ными частицами. Еще на склонах горных массивов 

Испании и Альп находится большое количество 

горнолыжных курортов и баз, куда съезжаются от-

дыхать туристы со всей Европы. В конце декабря 

2019 года, большая часть отдыхающих иностран-

ных туристов, не подозревали, что заразились но-

вым вирусом и перед Новым годом стали разъез-

жаться по домам, распространяя его по всей Ев-

ропе. Уже в конце января 2020 года первые случаи 

заболевания короновирусом нового типа в Европе 

были зафиксированы во Франции, Великобрита-

нии, Италии и Испании. 

Пройдя территорию южной части Европы, ме-

теорный поток с большыми ледяными обломками и 

водяными облаками насыщенными вирусными ча-

стицами, продолжил свое движения в полосе между 

30 и 50 градусами над Атлантическим океаном в 

сторону Северной Америки. Проходя над ним, во-

дяные облака метеорного потока, так же как и над 

Средиземным морем, опустившись ближе к поверх-

ности океана, еще дополнительно пополнились во-

дяным паром. При приближении к восточной тер-

ритории континента Северной Америки, первым 

районом над которым прошел данный метеорный 

поток с ледяными обломками и водяными облаками 

насыщенными вирусными частицами, была горная 

система Аппалачи Соединенных Штатов Америки, 

а в дальнейшем Скалистые горы и Кордильеры Се-

верной Америки с небольшими ледниками и сне-

гами на них. Они, так же как и горные массивы Ти-

бетского нагорья, Испании и Альп, явились барье-

рами для проходящих водяных облаков метеорного 

потока, которые с осадками в виде дождей и снега, 

выпадали на вершины и склоны их гор, насыщая их 

новыми вирусами. Здесь еще находилось большое 

количество горнолыжных баз и туристических ку-

рортов, на которые постоянно съезжаются отды-

хать туристы со всей Америки. Отдыхающие тури-

сты, в конце декабря 2019, после отдыха не подо-

зревая о заражении новым вирусом, разъезжались 

по домам, распространяя его по крупным городам 

США. 

После прохождения этого метеорного потока с 

крупными обломками льда над территорией Север-

ной Америки, Земля вышла с зоны сближения ор-

бит и продолжила вращение по своей орбите вокруг 

Солнца. Однако Земля в последущие годы в осен-

ние периоды, постоянно стыковалась с орбитами 

метеорных потоков, состоящих с мелких обломков 

льда насыщеных вирусными частицами, которые 

были равномерно распределены по их орбитам. Это 

приводило к появлению в атмосфере Земли новых 

видов вирусов, которые распыляясь на её поверхно-

сти, мутирая вызывали очередные волны заболева-

емости короновирусами. 

Исходя из этого, можно предположить, что ви-

русы существуют на Земле довольно давно. Основ-

ными местами их нахождения, могли быть горные 

ледники и вечные снега на крупных горных систе-

мах, ледниках Антарктиды, а так же зоны вечной 

мерзлоты Сибири, Канады и Аласки. Ледники фор-

мировались постепенно, на протяжении сотни ты-

сяч лет. В периоды малых ледниковых глобальных 

похолоданий, за счет проходящих облаков водяных 

паров метеорных потоков над ледниками, они пе-

риодически пополнялись различными видами ви-

русных частиц, которые выпадали на них в виде ат-

мосферных осадков (снега) вместе с метеоритной 

пылью и газами. После выпадания этих осадков, 

масса горных ледников увеличивалась, что позво-

ляло вирусным частицам, накапливаться в них. С 

годами, в них образовывались определенные слои и 

пласты льда, в которых находились множество раз-

ных типов вирусов. О нахождении вирусов в ледни-

ках, было подтверждено американскими учеными, 

которые при исследовании тибетских ледников, об-

наружили 28 неизвестных вирусов, существовав-

ших 15 тысяч лет назад [10].  

С наступлением глобальных потеплений, гор-

ные ледники и снежные покровы начинали стреми-

тельно таять и испаряться, в результате чего на их 

поверхности поялялся древний лед более глубоких 

горизонтов ледников со скоплениями неизвестных 

вирусов, которые накапливались в них на протяже-

нии миллионов лет. Изменение климата приводило 

еще к таянию почв в районах вечной мерзлоты, в 

которых так же находились слои и пласты льда, 

насыщенных вирусами и замороженых в течение 

сотни тысяч лет. По мере таяния почв, на их поверх-

ность, так же как и на горных ледниках, выходили 
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неизвестные древние вирусы, которые оживая, воз-

вращались к жизни и становились активными. 

Воды тающих льдов, еще подпитывали реки, кото-

рые служили источниками воды для проживаю-

щего вдоль них населения и сельского хозяйства, 

частично заражая вирусами животных и людей.  

Вследствие испарений, проходящих при тая-

нии горных ледников и льдов зон вечной мерзлоты, 

водяные пары с вирусными частицами поднима-

лись вверх, насыщая нижние слои атмосферы, об-

разуя в них облака и тучи. Под воздействием воз-

душных потоков и ветров, облака и тучи с вирус-

ными частицами передвигались над поверхностью 

Земли на тысячи километров, выпадая потом вме-

сте с дождевыми и снежными осадками на разных 

её территориях. Большая часть осадков выпадало в 

осенне-зимние периоды, вызывая очередные новые 

вирусные заболевания и эпидемические вспышки. 

В заключение, исходя из всего сказанного, 

можно прийти к окочательному выводу, что коро-

новирус COVID-19, а так же все эпидемии про-

шлых лет на Земле имеют внеземное происхожде-

ние, с которыми проживающее человечество еще 

не сталкивалось. 

За последние годы, 2019 год был самым теп-

лым на Земле. Это привело к активному таянию 

арктических льдов и высокогорных ледников, по-

вышению выпадению осадков, увеличению количе-

ства водяного пара в атмосфере и всплеска вирус-

ных заболеваний. Эще большую роль в появлении 

вирусных заболеваний в этот период, очевидно, 

сыграло пересечение земной орбиты с участком 

скоплений крупных ледяных обломков метеорного 

потока, насыщенного вирусными частицами. С 

ними орбита Земли стыкуется один раз в 30-150 лет 

в осенние периоды, а с мелкими обломками, нахо-

дящимися в метеорном потоке, каждый год. 

Многие ученые полагают, что вирусы контак-

тируют с людьми не одно десятилетие и прошли 

длительную эволюцию внутри человеческого орга-

низма. В связи наступлением глобального потепле-

ния, приведшего к появлению древних вирусов по-

сле таяния ледников, а также появившихся с кос-

моса новых типов вирусов, которые со временем 

активно мутируя, приобретали более новые опас-

ные свойства, приводившие к появлению новых 

штаммов и сосдавали опасную угрозу для всего че-

ловечества, проживающего на Земле. 

Сегодняшнее глобальное потепление может 

завершиться в период 2040-2050 годы. После насту-

пит новый период глобального похолодания, что 

приведет к приостановке процесса таяния ледников 

и вечной мерзлоты. Грядущее похолодание приве-

дет к значительному увеличению площадей 

снежно-ледового покрова высокогорных ледников, 

а также к уменьшению концентраций водяного 

пара и углекислого газа в атмосфере. Это умень-

шить поступления вирусных частиц в атмосферу 

Земли и на её поверхность во время прохождения 

метеорных потоков и при таяния высокогорных 

ледников, а так же приведет к снижению уровня ви-

русных заболеваний. 

В связи с этим, что бы избежать в будущем 

очередных вирусных заболеваний, необходимо 

ученым провести исследования высокогорных лед-

ников в полосе 30-50 градусов, а так же ледников 

Антарктиды, Гренландии и зон вечной мерзлоты 

Сибири, Канады, Аляски. Данные изучения 

должны проводиться с помощью бурения скважин, 

по керну которых, можно выявить слои и пласты 

льда с древними вирусами, которые там накаплива-

лись, в хронологическом порядке при прохождении 

малых ледниковых периодов. Это даст возмож-

ность не только установить причины многих массо-

вых заболеваний, известных с глубокой древности, 

но и найти способы борьбы с ними. 

Так же ученым нужно провести космические 

исследования, для выявления комет и метеорных 

потоков, насыщенных вирусными частицами. Эти 

исследования позволят зарание спрогнозировать, 

какие в них находятся вирусные частицы и после 

прохождения вблизи атмосферы Земли, как будут 

развиваться на ней, а так же подготовиться к защите 

землян от очередных глобальных катастроф. 
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The object of research produces a more extensive 

list of dairy products: pasteurized and ultra-pasteurized 

milk, kefir, fermented baked milk, sour cream, cottage 

cheese, butter, katyk, yoghurts. Products are sold under 

the Dairy Farmer and Dairy Fortress trademarks, as 

well as the Halal line. The most popular are drinking 

yoghurts. 

A comparative analysis of product sales in 

physical terms by aggregated types is given in table 1. 

So, during the study period, there is a decrease in 

the volume of sales of products in natural terms by 1350 

tons, or by 5.2%, which is due to a decrease in demand 

for products in 2021. The largest decrease occurred in 

yogurt (by 19.1%), butter (by 18.7%). At the same time, 

the volumes of sales of juice and dairy products in-

crease (almost 2 times), cottage cheese and curd prod-

ucts (by 34.7%), cream (by 18.3%). positive dynamics 

is associated with the introduction of new competitive 

products to the market. Given the increase in revenue, 

we can conclude that it is due not to an increase in de-

mand, but to an increase in selling prices. 

In recent years, the range of products for yogurt, 

juice and dairy products, curd products has signifi-

cantly expanded. The expansion of the range is due to 

the increase in fillers in traditional products. 

Also, the company has developed two brands and 

one product line. 

Under the trademark "Dairy Farmer" products 

have been produced since the first days of the launch of 

the object of study. The essence of the name reflects the 

fact that the products are made of natural, high-quality 

on new equipment using modern technology. The types 

of products and packaging are among the most com-

mon: milk, sour cream, kefir in a film, milk in TFA, 

kefir and yogurt in purepak (cardboard), sour cream and 

fermented baked milk in a glass, butter in foil, cottage 

cheese in parchment. The products are of high quality 

and affordable. tagline: "Delicious food! End quickly." 

The Dairy Fortress brand was created at the end of 

2017. Due to the fact that natural dairy products are use-

ful and necessary for people (recommendations of the 

Ministry of Health), and the fact of consumption lags 

behind the recommended norm, it was decided to intro-

duce a new brand with a focus on promoting body 

strengthening through consumption quality dairy prod-

ucts. Slogan: "Delicious strengthening of the body!". 

Since January 2021, the first products have been 

released under the TM "Two Kittens". So far, the prod-

ucts are supplied mainly for children through the 

Sotspitanie channel. The purpose of the launch is to ex-

pand the target audience, draw the attention of children 

and their parents to delicious and natural dairy prod-

ucts. 

The company's products are sold in bulk through 

retail chains and outlets. End consumers are house-

holds, which are aimed at the assortment policy of en-

terprises. Demand for products depends on many fac-

tors. Let's highlight the key ones: 

  

 price - as the price rises, consumption de-

creases both for the product as a whole and for individ-

ual items. At the same time, it should be borne in mind 

that yoghurts, juice and dairy products, curd products 

with fillers, curds, etc. are the most elastic in price, milk 

is the least elastic; 

- household income – the influence here is similar: 

with income growth, demand increases. At the same 

time, milk can be considered an inferior product, since 

with an increase in income, the demand for it will de-

crease from a certain period in favor of other dairy 

products of a higher price category. 

The company's pricing policy is aimed at main-

taining the optimal level of prices and quality of its 

products. As a result, with high quality, products be-

long to the middle price segment. 

Thus, we can conclude that the policy of the enter-

prise in the field of product range is aimed at expanding 

the range of products, its promotion in the regional mar-

ket and ensuring the optimal combination of price and 

quality. 
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The analysis of competitiveness revealed that the 

company is successful and has a steady growth in sales 

volumes and amounts, a wide range of products, and a 

recognizable brand on the market within the framework 

of the price-quality ratio. At the same time, the market 

of dairy products producers in the region is very satu-

rated, which intensifies competition between market 

participants. At the same time, this level of competition 

is not everywhere in the Volga Federal District. The 

most competitive in relation to the Republic are Ta-

tarstan, Udmurtia, Chuvashia, Saratov region. Other re-

gions have lower volumes of production and market de-

velopment for the processing of dairy products. Under 

these conditions, it is proposed to expand the scope of 

activities to other regions of the Pension Fund of the 

Russian Federation: Perm Territory, Mordovia, Penza 

and Ulyanovsk Regions, etc. This will increase the 

company's sales volumes. 

In order to enter new markets with minimal costs, 

it is necessary to find points of sale where goods could 

be delivered. The most profitable is the delivery to large 

or regional retail chains. However, the competition here 

is very high and preference is given mainly to local 

companies or large recognizable brands. Our object of 

study is little recognizable in other regions, so the ap-

proach to suppliers should be accompanied by active 

promotional activities. 

At the same time, the company has identified three 

segments where there is a steady growth - cottage 

cheese and curd products, juice and dairy products, 

cream. It is proposed to implement an advertising cam-

paign to promote these products in Bashkiria, as well as 

in the planned promotion regions. This will allow not 

only to increase the sales volumes of the selected 

groups, but also the entire range as a whole. 

The goal is to promote certain types of products, 

enter new markets under the Dairy Farmer brand. 

Activities within the advertising campaign: 

- advertising on regional platforms; 

- holding tastings in retail outlets; 

- participation in fairs, holidays with tasting and 

sale of goods. 

The advertising campaign is planned for 6 months. 

The following advertising channels are planned: 

- advertising in local media; 

- outdoor advertising; 

- distribution of leaflets. 

Each region has its own television that sells 

advertising placement services. It is proposed to create 

a promotional video within the framework of the Dairy 

Farmer brand. 

Outdoor advertising will include the placement of 

information on the following media: 

- pillars - elongated structures 3x1.2 m in size for 

placing static advertising; 

- city format - constructions 1.2-1.8 m located at 

the bus stop or nearby; 

- billboard - a 6x3 m construction, located on 

highways and main city streets. 

The purpose of these advertising tools is to inform 

potential buyers about new products, brands. 

Tasting is a common type of BTL event needed to 

attract consumers. The purpose of the tasting is to 

"draw" the buyer into a relationship with the manufac-

turer. The company, seemingly without obliging him to 

anything, invites a person to try their products and eval-

uate their taste, forms a certain opinion about the prod-

uct. The constant holding of such promotions helps to 

form a positive attitude not only to one product, but to 

the entire brand, that is, it also has a long-term effect. 

Tastings are proposed to be carried out in relation 

to precisely those segments that are identified as prom-

ising - cottage cheese and curd products, juice and dairy 

products, the inclusion of yogurts is also relevant. The 

target audience is young people and families aged 18 to 

35. 

You can arrange a promotion with an assessment 

of the taste of dairy products not only directly at points 

of sale, but also at various public events. For example, 

it would be a great idea to hold a milkshake tasting at a 

city party for children. 

As part of increasing competitiveness, it was pro-

posed to expand sales to other regions of the Volga Fed-

eral District: Perm Territory, Mordovia, Penza and Ul-

yanovsk Regions, etc.; promote promising product seg-

ments - cottage cheese and cottage cheese products, 

juice and dairy products, cream. For this, an advertising 

campaign will be implemented for a period of 6 

months, the purpose of which is to promote certain 

types of products, enter new markets under the Dairy 
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Farmer brand. Activities within the framework of the 

advertising campaign: advertising on regional sites; 

holding tastings in retail outlets; participation in fairs, 

holidays with tasting and sale of goods. 

Entering new markets will increase sales volumes, 

advertising will lead to sales growth primarily in se-

lected segments. Figure 1 shows the dynamics of prices 

for selected product segments for three years and the 

sales forecast for the next three years. 

Forecast values are calculated based on the aver-

age growth for the segment over three years. That is, it 

is planned that the implementation of the advertising 

campaign will at least maintain the growth in sales in 

the segment. 

The increase in sales volumes as a whole as a re-

sult of expanding to other regions is expected to be at 

the level of 7%, as the difficulties will consist in gain-

ing the trust of buyers. 

Figure 1 shows the dynamics of the volume of 

sales of dairy products in general. At the same time, 

growth in the selected segments is expected within the 

framework of the one presented in Figure 1.  

 
Figure 1 - Growth in sales of milk and dairy products, thousand tons 

 

Thus, the increase in the volume of sales of milk 

and dairy products in 2022 will be 10%, in 2023 - 

14.8%, 2024 - 19.6%. 

At the same time, prices for milk and dairy prod-

ucts have increased by 9.6% over three years, or an av-

erage of 3.2% per year. The object of study, acting in a 

competitive market, adheres to the general dynamics of 

market prices. Prices for the purchase of raw milk from 

agricultural producers have increased over three years 

by 7.5% or 2.5% per year. It is expected that the sale of 

products to other regions will lead to an increase in the 

cost, which can be up to 5%. 

Thus, Table 1 shows the dynamics of revenue and 

production costs, taking into account sales in other re-

gions. 

Table 1 

Plan for changing revenue and cost 

Indicators 
Values, thousand rubles Rate of increase, % 

2021  2022  2023  2024  2022 / 2021  2024 / 2021  

Revenue, incl. 2536745 2880789 3289198 3934123 13,6 55,1 

- target categories 416556 589114 843392 1259248 41,4 202,3 

- other products 2120189 2291675 2445805 2674875 8,1 26,2 

Cost price 1946550 2305333 2632160 3148257 18,4 61,7 

- target categories 319641 471435 674919 1007705 47,5 215,3 

- other products 1626909 1833898 1957240 2140551 12,7 31,6 

Gross profit 315425 575456 657038 785866 82,4 149,1 

Thus, in the first year of implementation, the total 

increase in revenue will be 13.6%, cost of 18.4%. For 

three years, revenue will increase by 55.1%, cost - 

61.7%. As a result, gross profit will increase by 82.4%, 

almost 2.5 times over three years, mainly due to an in-

crease in more profitable products. 

Table 2 below presents the cost plan for the imple-

mentation of activities. 

Table 2 

Cost plan for the implementation of activities 

Item of expenses Amount, thousand rubles 

TV advertising 3610 

- creating a promotional video 250 

- advertising in local media 3360 

Outdoor advertising 1920 

Distribution of leaflets 864 

Tastings, participation in fairs 1600 

Total 7994 
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The costs for the implementation of measures will 

amount to 7994 thousand rubles. The main expenses 

are related to the placement of commercials on local 

television. These are videos 4 times a day for 10 sec-

onds. within 6 months. Expenses are compiled in ac-

cordance with the data of the website of the Rifey TV 

channel in Perm. Prices for outdoor advertising and 

leaflets - based on the analysis of prices in the regional 

market Table 3 presents a plan of financial results after 

the implementation of activities.

Table 3 

Plan of financial results 

 
Values, thousand rubles Rate of increase, % 

2021  2022 2023  2023  2022 / 2021  2024 / 2021  

Revenue 2536745 2880789 3289198 3934123 13,6 55,1 

Cost price 1946550 2305333 2632160 3148257 18,4 61,7 

Gross profit 315425 575456 657038 785866 82,4 149,1 

Selling expenses 315425 323419 323419 323419 2,5 2,5 

Revenue from sales 175452 252037 333619 462447 43,7 163,6 

Profit before tax 122203 198788 280370 409198 62,7 234,9 

Net profit 109172 124489 140805 166571 14,0 52,6 

 

In general, net profit will increase by 14% in the 

first year and amount to 124,489 thousand rubles. In 

three years, the company's net profit will increase by 

half - by 52.6%. 

Thus, activities to promote products will lead to an 

increase in income and profits of the object of study. 

 

Bibliography 

1. Analytical support of management accounting 

in managing sustainable development of agricultural 

organizations / A. Zakirova, G. Klychova, G. Ostaev [et 

al.] // E3S Web of Conferences: Topical Problems of 

Green Architecture, Civil and Environmental Engineer-

ing, TPACEE 2019, Moscow, 20–22 ноября 2019 

года. – Moscow: EDP Sciences, 2020. – P. 10008. – 

DOI 10.1051/e3sconf/202016410008. 

2. Information and analytical system of strategic 

management of activities of enterprises / A. Zakirova, 

G. Klychova, Z. Zakirov [et al.] // Advances in Intelli-

gent Systems and Computing. – 2021. – Vol. 1258 

AISC. – P. 687-707. – DOI 10.1007/978-3-030-57450-

5_59. 

 

DEPENDENCE OF FINANCIAL RESULTS ON THE PRODUCT RANGE 

 

Miniakhmetov A.D., 

Fedorova E.E., 

Uzyanbaev I.R., 

Students 

Zalilova Z.A. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Bashkir State Agrarian University 

 

Abstract: the article analyzes the dependence of the formation of positive financial results on the presented 

product range and identifies groups of goods that form to a large extent the amount of proceeds from the sale of 

manufactured products. 

Key words: assortment, product, revenue, dependence, profit. 

 

The range and structure of products have a great 

influence on the results of the financial and economic 

activities of the organization. The assortment is a list of 

product names with an indication of the output volume 

for each type. 

Let's consider the influence of the assortment on 

the enlarged groups of goods and services on the com-

pany's financial results. 

 

Table 1 

Percentage of revenue attributable to each product group in 2019-2021 

Type of product/service 
% of revenue in total revenue Changes, % 

2019 2020 2021  2020 к 2019  2021 к 2019 

Ceramic tile 50,64% 48,66% 62,11% -1,98% 11,47% 

Interior lighting 16,21% 17,96% 12,20% 1,75% -4,01% 

Internet discounter 24,07% 24,59% 21,09% 0,52% -2,98% 

Ceramic tile design boutique 9,09% 8,79% 5,17% -0,30% -3,92% 

Total 100% 100% 100% 0,00% 0,00% 

 

According to the above table, we can conclude that 

the main positions that form the financial results of the 

trading house through the sale of goods in the group 

"Ceramic tiles" and "Internet discounter", these two 

product groups account for 83%. 
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As a result, TD Ural-K LLC paid attention to ex-

panding the range of this type of product. The prices of 

these assortment groups are focused on the middle seg-

ment of the market, and, therefore, there is a balance 

between supply and demand. 

To assess the current situation, it is necessary to 

take into account seasonal fluctuations. An increase in 

sales of ceramic tiles is planned to begin in spring, sum-

mer or autumn, as a rule, it is at this time that people 

make repairs and purchase the necessary material. 

The retail area ratio is 0,38, the display area ratio 

is 0,50. For better placement and increase in the share 

of retail space in the total area of the store, it is advisa-

ble to use a linear system with longitudinal placement 

of equipment. The indicator reflects the efficiency of 

placing equipment on the trading floor. It is determined 

by the size of the external borders of commercial equip-

ment and additional commercial structures. The instal-

lation area was calculated as the sum of the base areas 

of the equipment intended for display, sale of goods and 

customer service. The installation area includes the area 

for the placement of bulky goods on flights (pallets, 

baskets) placed on the floor. The optimal value of the 

installation area coefficient depends on the range of 

goods sold: 

- for shops of mixed assortment – 0,29-0,32 

- for non-food stores – 0,27-0,30 

- for grocery stores – 0,30-0,32. 

Rationing of retail space suggests that no more 

than 30 percent of the trading floor should be for retail 

furniture, for self-service stores - from 0,2 to 0,3. Oth-

erwise, the trading space of the trading floor will be 

used inefficiently. Potential sales opportunities depend 

on the extent to which the proposed range of goods 

meets the needs of buyers, formed under the influence 

of advertising. 

Ensuring commercial success most directly de-

pends on a deep and comprehensive study of the market 

and the market opportunities of the goods being sold. 

Table 2 

Evaluation of assortment indicators of LLC "TD Ural-K" for a group of goods 

Indicator 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Latitude: Latitude coefficient  9% 11% 14% 

Sustainability index: Stability coefficient 3% 3% 3% 

Novelty indicator: Degree (coefficient) of renewal 14% 17% 25% 

Rationality Coefficient 12% 15% 17% 

 

The breadth of the assortment depends on the sat-

uration of the market and demand. In a situation where 

demand exceeds supply, the manufacturer and seller 

dictate their prices on the market. With an increase in 

the range, the cost of raw materials, the expansion of 

production facilities, new types of packaging, labeling, 

etc. increase. This indicator is a criterion for the com-

petitiveness of a retail trade enterprise. But despite the 

fact that the study of the range of goods is a very im-

portant problem, there are still no standards regulating 

its performance. Specialists and scientists of trade have 

not yet come to a common view on the nomenclature 

and essence of the indicators of the assortment of 

goods. 

 Summing up, we formulate the main conclu-

sions: 

 Ural-K group of companies is the leader in the 

segment of multi-channel distribution of ceramic tiles 

and porcelain stoneware in the Ural region. The assort-

ment includes products from more than 15 brands, the 

most popular products based on a specially developed 

sales analysis system. In 2021 – 28,6 million square 

meters of tiles shipped. The company is present in 

seven cities of Russia. 

 the analysis of the financial condition allows 

us to draw conclusions: the organization is in a crisis 

state, which indicates that its own working capital is not 

provided with sources of their formation; the company 

is very dependent on external sources of financing, i.e. 

the company needs to take measures to increase its own 

capital; the organization's own working capital is also 

insufficient. 

  analysis of liquidity ratios revealed that they 

do not meet the normative values, the organization is 

not able to repay short-term obligations in a timely 

manner; the organization has insufficient funds and this 

leads to a lack of funding for current activities; 

  profitability indicators have low values, and 

also tend to decrease, which indicates inefficient use of 

assets, equity capital, as well as unprofitability of costs; 

  the analysis of financial results revealed that 

in 2021 net profit increased by 3,131 thousand rubles 

or 62%. The revenue of TD URAL-K LLC in 2021 in-

creases by 628,049 thousand rubles or 105%. The cost 

price in 2021 increased by 542,822 thousand rubles. or 

104% compared to 2019; 

 the analysis of the range of products sold and 

services rendered revealed that the bulk of the range 

sold falls on ceramic tiles (62% of revenue), which is 

directly related to the fact that the company has 8 points 

of sale in different cities of Russia, i.е. The company 

has its own branched sales network. The increase in 

sales of ceramic tiles in 2021 is due to the fact that at 

the beginning of 2021 the company opened 3 new 

Keramir sales points in Ufa; 

  an analysis of the assortment range revealed 

that the main part of sales falls on the class of tiles 

Standard (42,79%) and economy (25,25%), the small-

est part falls on tiles of the class prime (4,7%) and Me-

dium (6,2%). The assortment policy of the company is 

aimed primarily at expanding the geography of cover-

age, while selling the best-selling product - ceramic 

tiles. 
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In order to develop measures to improve the prod-

uct range of TD URAL-K LLC, it is necessary, first of 

all, to identify the market condition of the company, its 

stability in the market from the standpoint of the goods 

sold and the services provided. 

The Volga Federal District includes 14 subjects of 

the federation, its territory is 6.06% of the territory of 

Russia, and the population is 20,32%. Demand for ce-

ramic tiles in the region is growing steadily due to the 

active pace of housing construction. Ceramic tiles and 

porcelain tiles are traditionally popular for kitchens and 

bathrooms, but it is also worth noting the interest in the 

latter, in light of its use in ventilated facade systems. 

Ventilated facades made of porcelain stoneware can in-

creasingly be found on the streets of the cities of the 

Volga region. n private housing construction, ceramic 

materials are also used in the exterior, although hand-

molded facing bricks, clinker terrace tiles or terracotta 

tiles are still very rare. 

Let's evaluate the market condition of the compa-

ny's products and services in comparison with the clos-

est competitors (Table 1). 

 

Таблица 1 

Рыночное состояние продуктов и услуг ООО «ТД УРАЛ-К» 

Type of 

product/service 

ВRevenue, thousand 

rubles, тыс. руб. 
Sales volume of the 

key competitor for 

2020 year 

Indicator 

2020 year 2021 year 
Market growth 

rate, % 

Relative market 

share, % 

Ceramic tile 345 423 758 489 920358 219,58 0,82 

Interior lighting 127 521 146 804 468532 115,12 0,31 

Internet discounter 174 582 256 907 685230 147,16 0,37 

Ceramic tile design 

boutique 
62 381 61 168 104280 98,06 0,59 

 

Based on this table, let's look at the BCG matrix 

(Figure 1). Consider the proposed ranges of values. To 

establish interval values along the “Market Growth 

Rate” axis, we used the data of the BCG construction 

methodology, when a 10% increase in the market vol-

ume per year is considered to be the boundary between 

relatively high and relatively low growth rates. Accord-

ingly, as the next step, the value of 20% growth of the 

market volume per year was taken, which is a criterion 

for determining a very high growth rate. 
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Figure 1 - Construction of the BCG matrix 

1 - Ceramic tiles, 2 - Interior lighting, 3 - Internet discounter, 4 - ceramic tile design boutique. 

 

Based on the figure, we can conclude: 

The "Ceramic tiles" segment has the position of 

the stars. They have the highest market growth rates 

and hold the largest market share. They are popular, at-

tractive, promising, rapidly developing, but at the same 

time require significant investment in themselves. This 

is also evidenced by the accounting data, in 2021 the 

company opened 3 points of sale in Ufa, which required 

significant costs, but at the same time, the company's 

revenue increased significantly. 

The relative market share is high, but sales growth 

rates are low. They are characterized by a large market 

share, with a low rate of its growth. Costly investments 

"Ceramic tiles" do not require, while bringing a stable 

and high income. The company uses this income to 

fund other products. In 2021, the company entered new 

sales markets, these are neighboring regions, and also 

expanded the geography of its presence in the Republic 

of Belarus. 

The design boutique of ceramic tiles has the posi-

tion of difficult children. The relative market share is 

small, but the sales growth rate is high. This is due to 

the fact that similar services are provided by a small 

number of companies. The market share in this area of 

activity of TD URAL-K LLC is quite high, and there-

fore the promotion of this type of activity seems appro-

priate. 

Product groups "Interior lighting" and "Internet 

discounter" have the worst position "Dogs". Low rela-

tive market share, low market growth. Their income 

and profitability are low. This type of activity usually 

pays for itself, but nothing more. An online discounter 

is an online store selling ceramic tiles at a price below 

the market. 

 

 

Given the analysis, it can be seen that the most 

profitable direction of the company is the sale of ce-

ramic tiles. In this connection, it is advisable to analyze 

the assortment range based on its product affiliation. 

That is, we will analyze the range of ceramic tiles sold 

by Trade House URAL-K. 

 We will analyze the assortment and identify its 

optimal structure using ABC and XYZ analysis. This is 

a type of analysis by which various parameters, such as 

assortment, are ranked by importance or by how im-

portant a particular type of product is to an organization 

in terms of demand. Or in another way: using ABC 

analysis, the product is ranked and distributed into 

groups: it sells well, is average and acceptable, it sells 

poorly. ABC analysis is based on the Pareto method, 

the so-called "80/20" or "20/80" method, no matter 

what you call it. The most important thing is what it 

means, namely that 20% of the efforts give 80% of the 

results. 

The algorithm for conducting ABC analysis is as 

follows. 

First of all, it is necessary to rank all goods on 

some basis, for example, on demand, which is ex-

pressed in rubles. For example, Goods 1 brought in 

1000 rubles in the period under review, Goods 2 - 1248 

rubles, and so on for all goods without exception. 

Next, the share of revenue for each product in the 

total revenue is determined. For example, in the total 

revenue, Product 1 has 15%, Product 2 - 12%, etc., also 

for all goods and products without exception. 

All goods are divided into groups - A, B and C. 

The division is as follows: 

1. First, all products are ranked in descending or-

der. Secondly, there is a division into groups itself: 

2. 1. Group "A" includes those goods that collec-

tively generate revenue in the amount of 80%. These 
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are the most valuable goods and services. In fact, there 

will be a minority of such goods, about 20% of all items 

of goods and products that are in the assortment of the 

organization. 

3. Group "B" includes goods and products that 

together bring 15% of revenue. These are acceptable 

goods and products. 

4.  Group "C" includes the remaining goods and 

services, which in their total sales bring only the re-

maining 5% of revenue. 

After analyzing, you can see that such goods and 

products (groups B and C), most likely, will be the ma-

jority, that is, according to the Pareto rule - "80/20". 

First of all, we will conduct an ABC analysis for 

all the enlarged product groups of the assortment of 

goods (table 2). 

Table 2 

ABC-analysis for all enlarged product groups of the assortment товаров за 2021 year 

Type of product/service Sales volume, rub. Share in sales volume % cumulative total Group 

Ceramic tile 758 489 62% 62% А 

Interior lighting 256 907 21% 83% В 

Internet discounter 146 804 12% 95% В 

Ceramic tile design boutique 61 168 5% 100% С 

Total 1223369 100% 100%  

 

Based on the table, it can be seen that group A in-

cludes Ceramic tiles, which account for 62% of total 

sales. Group B included 2 products: Internet discounter 

(21% of total sales); Interior lighting (12% of total 

sales). The ceramic tile design boutique was included 

in Group C, each accounting for about 5% of total sales. 

Next, we will conduct an ABC analysis using sales 

data for ceramic tiles by large product groups for 2021. 

 

Таблица 3 

ABC-анализ ассортимента керамической плитки по укрупненным товарным группам за 2021 г. 

Продукт 
Объем про-

даж, руб. 

Доля в объеме 

продаж, % 

% нарастающим 

итогом 
Группа 

AZORI 171 568 22,62% 22,62% А 

КЕРАМА МАРАЦИ  162 646 21,44% 44,06% А 

ДЕКОРИРОВАННЫЙ 

КЕРАМОГРАНИТ ПОД КАМЕНЬ 

«ГРАНИТЕЯ» 

154 698 20,40% 64,46% В 

ГЛАЗУРОВАННЫЙ 

КЕРАМОГРАНИТ «ИДАЛЬГО 

HOME» 

103 920 13,70% 78,16% В 

ДЕКОРИРОВАННЫЙ 

КЕРАМОГРАНИТ «ИДАЛЬГО» 
64 225 8,47% 86,63% С 

КЕРЛАЙФ 54 444 7,18% 93,81% С 

КЕРАМИН 46 988 6,19% 100,00% С 

Итого 758489       

Основная часть реализуемой керамической 

плитки приходится на производителя AZORI и 

КЕРАМА МАРАЦИ. Исходя из таблицы видно, что 

в группу А входят поставляемая продукция от 

AZORI, на долю которого приходится 22,6% всего 

объема продаж, а также КЕРАМА МАРАЦИ, на 

долю которого приходится 21,44% объема продаж. 

В группу В вошли 3 группы товаров, все три пред-

ставлены одним поставщиком – Уральский гранит. 

Все остальные 3 вида товаров вошли в группу С – 

на каждый из них приходится менее 10% от всего 

объема продаж.  
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Аннотация: Трудности расчета рассматриваются в статье об экономическом ущербе, причиненном 

нарушением законодательства о безопасности пищевых продуктов. Изучены методы определения харак-

тера, видов и величины экономических потерь, вызванных нарушениями безопасности пищевых продук-

тов на производстве. Многие ученые сосредоточились на оценке экономических последствий проблем, в 

том числе нарушений правил безопасности пищевых продуктов. Особенно сальмонеллез, сибирская язва 

и т.д. Актуальность этого вопроса возрастала в различные периоды, когда эпидемические заболевания вы-

зывали экономические опасения, например, на основе экономических потерь, вызванных нарушениями 

норм безопасности пищевых продуктов, Стивен Кратчфилд и Джин Базби в 1996 г. [2] исследовали про-

дукты питания и оценили экономические последствия мер безопасности. Затраты на пищевые отравления 

делятся на три категории: прямые затраты на здравоохранение (DHC), прямые расходы, не связанные со 

здоровьем (DNHC), и косвенные расходы, не связанные со здоровьем (INHC).Согласно обсуждениям с 

экспертами пищевой промышленности, почти каждый продукт, вызывающий пищевое отравление, приво-

дит к падению продаж на 10%. 

Abstract: Calculation difficulties are addressed in an article about economic damages incurred by violations 

of food safety laws. Methods for determining the nature, kinds, and magnitude of economic losses caused by food 

safety violations at work were studied. Many scholars have focused on assessing the economic impact of problems, 

including food safety violations. Especially salmonellosis, anthrax, etc. The urgency of this issue has increased at 

various times when epidemic diseases have raised economic concerns, for example, based on the economic losses 

caused by violations of food safety standards, Stephen Crutchfield and Gene Bazby in 1996 [2] examined food 

products and assessed the economic consequences of food safety measures. . Food poisoning costs fall into three 

categories: direct health care costs (DHC), direct non-health costs (DNHC), and indirect non-health costs (INHC). 

According to discussions with food industry experts, almost every product , which causes food poisoning, leads to 

a 10% drop in sales.  

Ключевые слова: Безопасность пищевых продуктов, Пищевая промышленность, Пищевое отравле-

ние, расходы на здравоохранение, расходы, не связанные со здоровьем 

Key words: Food safety, Food industry, Food poisoning, healthcare costs, non-health costs 

 

Introduction 

 The issue of food safety requires the government 

to take necessary steps such as conducting appropriate 

investigations, conducting laboratory tests and taking 

regulatory measures. For example, in the case of Indo-

nesia, product sampling, laboratory analysis, and deliv-

ery costs were determined to be USD 172, USD 62, and 

USD 14, respectively. Classifying the causes of food 

poisoning by origin is critical to determining their eco-

nomic impact. Foods from food vendors, processed 

foods, processed foods from restaurants, handmade 

foods, and foods of unknown origin qualify for this pur-

pose. Food poisoning caused by industrially processed 

foods has a greater public impact than poisoning from 

home-cooked food, due to the larger product quantity 

and wider distribution. 

 The effects on the economy of concerns including 

breaches of regulations for food safety many scientists 

have focused on the topic of assessment. The 

importance of this issue has grown, particularly at 

various eras when epidemic illnesses like salmonella, 

anthrax, etc. have produced economic concerns. Based 

on economic damages caused by infractions of food 

safety standards, Stephen Crutchfield and Jean Buzby 

studied food in 1996 and evaluated the economic 

consequences of security measures.[2] Buzby and 

Roberts for a very long period, scientific journals have 

cited the approach that was created by. Malik Altaf 

Hussain and Christopher Dawson conducted a research 

in 2013. As a result, it is apparent that the United States 

suffers 7 billion dollars in economic losses each year. It 

should be remembered that food safety infractions 

cause around 300,000 hospitalizations and 5,000 

fatalities in the United States each year. Consumer 

awareness, food safety difficulties resulting from the 

recall of faulty products, and other administrative 

issues are all examples of economic losses. 

Furthermore, when considering the economic harm to 
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food industry organisations, such as lost market share, 

weakened customer confidence, litigation, and firm 

closures, such incidents must be included. Product 

recalls declared by corporations from 1992 to 2009. 

 When the losses were examined, it became clear 

that the US firms found in hamburger in 1992 60 

million dollars related to the e-coli disease that 

occurred in 2008, the "mad cow" found in meat 117 

million dollars related to the disease, salmonella found 

in tomatoes in 2008 250 million dollars, and in 2009 

faced an economic loss of 70 million dollars due to the 

discovery of salmonella in hazelnut products [3,1]. 

 Illnesses associated with violations of food safety 

requirements in Indonesia information required to 

measure the resulting economic damage, letters, 

interviews, questionnaires and employees of health 

institutions, regional health authorities, cemetery 

workers and focus group discussions with food industry 

officials, etc. collected through In question data from 3 

hospitals, 4 regional health authorities, 3 food industry 

areas, and 1 tourism collected from the office 

Secondary statistics on food poisoning incidents in 

2013 compiled from a report by the National Agency 

for Drug and Food Control (NADFC). As a 

consequence, the formula was created based on prior 

research' formulations. Food poisoning expenses are 

classified into three categories: direct health costs 

(DHC), direct non-health costs (DNHC), and indirect 

non-health costs (INHC) [4]. Table 1 depicts a 

subcomponent of each of them.  

 

Table.1. 

 Economic losses caused by food poisoning in Indonesia, as well as the main indicators used in the calculation 

 

Component of computation Subcomponent of calculation 

Direct health-care expenses The initial doctor's appointment costs 

(direct health cost – DHC) The cost of inpatient treatment 

  Costs of analysis 

Non-health direct expenses Medical or hospital travel expenditures 

(direct non-*health cost - DNHC) The price of death 

Non-health direct expenses Disease-related productivity losses 

(indirect non-health cost - İNHC) Costs associated with lost production as a result of death 

Source: Winiati P. Rahayu, Dedi Fardiaz, Estimation of Economic Loss due to Food Poisoning Outbreaks, (2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6049401/ 

 Based on research, the lowest hospital charges for 

food poisoning patients in Indonesia have also been 

found (Table 2). 

Table.2.  

Food poisoning sufferers had low hospital expenditures. 

Hospital bills Spending per person ($ USD) 

Registration in the emergency room 2 

An emergency department laboratory examination 2 

Stool sample testing in the lab 14 

Blood sample analysis at the lab 55 

Meds 14 

The ward room (daily) 7 

Source: Winiati P. Rahayu, Dedi Fardiaz, Estimation of Economic Loss due to Food Poisoning Outbreaks, (2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6049401/ 

 

 Furthermore, any food safety issue necessitates 

the government taking the required steps, such as 

performing relevant investigations, laboratory testing, 

and establishing regulatory measures. In the Indonesian 

case, for example, the expenses of product sample, lab 

analysis, and delivery were determined to be 172, 62, 

and 14 US dollars, respectively. It is critical to 

categorise the causes of food poisoning by origin in 

order to determine their economic effect. Food 

purchased from food vendors, processed foods, 

ordering from restaurants by origin processed foods, 

handmade foods, and foods of unknown origin are all 

appropriate for this purpose. Because of the larger 

product amount and wider distribution, food poisoning 

caused by industrially processed foods has a bigger 

public impact than poisoning produced by home-

prepared meals. On the other side, food sector product 

cases of food poisoning associated with product recall, 

destruction, loss of producer image, and consumer 

propaganda adds additional expenses associated with 

implementing steps. According to discussions with 

food industry experts, practically every product that 

causes food poisoning results in a 10% reduction in 

sales. Total product sales vary by company and 

product. 

Conclusions 

Currently, there is a huge need to examine the eco-

nomic effect of food safety laws both in our country and 

on a global scale. Our country's food because economic 

losses resulting from infractions of safety rules are tri-

ple exponential, the smoothing technique is preferable. 

However, the primary issue during the computation is 

the collecting of statistical information on the drop in 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6049401/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6049401/
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the respective incomes of the producers of the supply-

ing nations, which may be done through surveys.  

 This approach is more popular in plant and animal 

goods than in food poisoning and can be used to calcu-

late the economic consequences of illnesses.According 

to Viniati Rahayu and Dedi Fardiaz, economic losses 

due by food poisoning should be calculated using the 

method proposed by At the moment, the wound The 

key issue is that acquiring the essential information on 

the basis of requests needs a significant amount of time 

and money. 
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Себестоимость продукции является одним из 

основных показателей при оценке экономической 

эффективности производственного процесса. В нем 

синтезируются все стороны хозяйственной дея-

тельности, аккумулируются результаты использо-

вания всех производственных ресурсов. Чем ниже 

себестоимость, тем лучше для предприятия и пред-

приятия всегда стараются работать над этим вопро-

сом. 

 Группировка затрат по статьям калькуляции 

или видам расходов отражает целевое назначение 

расходов и образует структуру себестоимости от-

дельных продуктов и видов работ. Правильно со-

ставленная калькуляция позволяет вести строгий 

контроль за уровнем затрат, оценивать результаты 

хозяйствования, выявлять недостатки. 

Таблица 1 

Фактические показатели по доставке молока  

Показатели 
Годы 

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020 

Объем принятого молока АТЦ 123 191 118 054,11 139 683 13,39% 18,32% 

Средняя загруженность машины на 1 езду 8,33 9,45 11,56 38,82% 22,33% 

Коэффициент загрузки 0,81 0,83 0,87 7,41% 4,82% 

Доставка АТЦ, тонн 123 191 118 054 139 683 13,39% 18,32% 

Итого затраты АТЦ (тыс.руб) 139 306 132 187 153 922 10,49% 16,44% 

Стоимость доставки АТЦ, руб/кг 1,13 1,12 1,10 -2,55% -1,59% 

 

Объем доставки молока собственным транс-

портом в период 2019-2021гг увеличен на 13% при 

этом за счет увеличения загрузки молоковоза с при-

цепом существенно снижено количество поездок. 

Как следствие- существенная экономия рабочего 

времени, стоимость доставки молока снижена на 

2,6%, что составляет порядка 4 млн. рублей по году. 

АО «Белебеевский молочный комбинат» за 6 

месяцев 2021 года переработал 86 901 тонн молоч-

ного сырья в физическом весе, что выше уровня 

прошлого года на 1,6 %. 

  



Spirit time№4-5(51-52) 29 

Таблица 2 

Анализ поступления сырья 

П/н Районы Единица измерения Хозяйства Население Всего Удельный вес, % 

1 А*******кий тонн 189 - 189 0,3 

2 А*******кий тонн 53 - 53 0,1 

3 Б*******кий тонн 4 207 - 4 207 5,7 

4 Б*******кий тонн 704 64 768 1,0 

5 Б*******кий тонн 1 520 251 1 771 2,4 

6 Б*******кий тонн 1 632 - 1 632 2,2 

7 Д*******кий тонн 4 830 - 4 830 6,5 

8 Е****кий тонн 4 146 290 4 436 6,0 

9 И*****кий тонн 5 580 - 5 580 7,5 

10 К*******кий тонн 992 - 992 1,3 

11 М*******кий тонн 1 230 159 1 389 1,9 

12 М*******кий тонн 9 091 - 9 091 12,3 

13 М******кий тонн - 935 935 1,3 

14 С*******кий тонн 2 634 - 2 634 3,6 

15 Т*******кий тонн 5 951 - 5 951 8,0 

16 У*******кий тонн 3 927 - 3 927 5,3 

17 Ф*******кий тонн 560 - 560 0,8 

18 Ч*******кий  тонн 23 796 - 23 796 32,1 

19 Ш******кий тонн 123 - 123 0,2 

20 Я*******кий тонн 1 301 - 1 301 1,8 

  Итого тонн 72 466 1 699 74 165 100,0 

 

От других заводов Республики Башкортостан 

на комбинат поступило сырьё в количестве 12 736 

тонн, что на 44,2 % ниже уровня прошлого года. 

За 6 месяцев 2021 года произведено: сыра жир-

ного 8 379 тонн (рост на 5,3 %), масла животного и 

спредов 1 224 тонн (снижение на 2,2 %), цельномо-

лочной и нежирной продукции в натуральном весе 

1 501 тонн (снижение на 9,6 %), сухих молочных 

продуктов 4 293 тонн (рост на 5,6 %). 

 

Таблица 3 

Производство основных видов продукции за 6 месяцев 2021 год 

Показатели 
Единица  

измерения 

Объем производства, тонн 
Темп  

роста, % 
6 месяцев 

2021 года 

6 месяцев 

2020 года 

Масло животное и спреды тонн 1 224 1 251 97,8 

Сыр жирный тонн 8 379 7 960 105,3 

Цельномолочная и нежирная продукция 

в натуральном весе 
тонн 1 501 1 660 90,4 

Сухие молочные продукты  тонн 4 293 4 064 105,6 

Объем производства продукции в дей-

ствующих ценах без НДС 
тыс. руб. 3 514 276 3 323 191 105,8 

Объем производства продукции в сопо-

ставимых ценах без НДС 
тыс. руб. 3 400 741 3 267 417 104,1 

Индекс физического объема % 104,1 106,0 -1,9 

 

Объем производства продукции в действую-

щих ценах без налога на добавленную стоимость 

составил 3 514 276 тыс. рублей, что на 5,8 % выше 

соответствующего периода 2020 года. 

Индекс физического объема, рассчитанный по 

среднегодовым ценам 2020 года, составил 104,1 %, 

что на 1,9 % ниже уровня прошлого года. 

Рост объёмов производства продукции и услуг 

АО «Белебеевский молочный комбинат» за 6 меся-

цев 2021 года на 5,8 % по сравнению с прошлым 

годом произошел: 

 за счет увеличения отпускных цен рост на 

3,1 %; 

 за счет увеличения объёмов производства 

рост на 2,5 %; 

 за счет изменения структуры выпускаемой 

продукции рост на 0,2 %. 

В связи с ростом цен на корма в связи с чем 

многие фермерские хозяйства подняли отпускные 

цены на сырое молоко.  
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Работа с поставщи-

ками молока 

 Работа над эффективно-
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товый продукт 

 

Рисунок 1 – Активности предприятия 

 

 
Рисунок 2 – Динамика цен на сырое молоко в РФ 

 

Основные выводы можно сделать следующие: 

- Рост цены молока 2019-2021г.г. составил 

18% (Цена БМК 22-25 руб./кг – 28-30 руб./кг.) 

- Доля затрат молока в себестоимости 

сыра – 85% 

- Рост себестоимости производства мо-

лока в хозяйствах – 32% 

- Рост цены 1 руб. на молоко увеличивает 

себестоимость на 8 рублей на сыр и на 11 руб-

лей на масло 

Проведем анализ продаж продукции.  

Продажи Сыра и Масла в 2021 году на ровне 

2020 года. Рост чистой выручки на 4%. Результат 

меньше, чем прошлый год. 

 

Таблица 4 

Финансовые результаты 

Показатель 2020 г. 2021 г. прогноз 2021 г. факт 

Продажи Сыра, тыс. тонн 16 16 17 

Продажи Масла, тыс. тонн 2 2 2 

Чистая выручка, млн. руб. 8 154 8 515 8720 

Результат, млн. руб. 513 515 515,5 

 

Таким образом можно сделать следующие вы-

воды:  

- положительные стороны: сохранение объема 

продаж в сложных условиях; рост производствен-

ной эффективности; индексация заработной платы; 

проведение телевизионной рекламы. 

- отрицательные стороны: увеличение стоимо-

сти сырого молока; инфляция материалов/энерго-

носителей; падение чистого результата. 
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ment of the leading countries of the world, including Kazakhstan. New ideas implemented in smart products are 

in demand at all levels of economic management. Thus, the innovative systems of enterprises are complex and 

involve a large number of participants. Thus, the purpose of this article is to study innovation in Kazakhstani 

enterprises. The object of the article is the process of introducing innovations. 
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Постоянно возрастающее влияние дестабили-

зирующих факторов характерно для развития со-

временной экономики Казахстана. Это можно счи-

тать закономерным, если принять во внимание уси-

ление конкурентных действий, противоречивые 

тенденции, ограниченность ресурсов. Поиск новых 

источников роста является актуальной задачей для 

многих стран. Развитие уже мало зависит от ис-

пользования сырьевых ресурсов, хотя они по-преж-

нему важны, так на первый план выходят интеллек-

туальные активы. По мнению Г.М. Мутанов инно-

вационная деятельность в казахстанских 

предприятиях включает все виды деятельности:  

- исследовательскую; 

- научную; 

- технологическую; 

- организационную; 

- финансовую, которые прямо или косвенно 

влияют на генерацию и коммерциализацию иннова-

ций [1].  

В Казахстане доля инновационной продукции 

по отношению к ВВП не так велика и составляет от 

1,72 в 2018 году и 2,43% в 2020 году (таблица 1).  

Таблица 1. 

Доля инновационной продукции по отношению к ВВП, % [2] 

 2017 2018 2019 2020 

Доля инновационной продукции по отношению к ВВП, % 1,55 1,72 1,16 2,43 

 

Международный опыт может помочь в более 

полной реализации инновационного потенциала 

предприятий Казахстана. Хотя процесс развития 

венчурного бизнеса напоминает броуновское дви-

жение (такие компании появляются так же быстро, 

как и исчезают), он достаточно эффективен. Эти 

компании разрабатывают принципиально новые 

продукты и технологии, а также могут определять 

наиболее перспективные направления развития ин-

новаций, что стимулирует крупные компании в их 

инновационной деятельности. Например, разра-

ботки малых предприятий позволяют крупным 

компаниям экономить время и деньги, а также вы-

ходить на новые рынки. Основной риск в этом слу-

чае несут разработчики инноваций, но их потенци-

альные потери довольно низки. Малый бизнес, в 

свою очередь, приобретает новые возможности и 

ресурсы. Особого внимания заслуживает участие 

бизнеса в инновационных кластерах. Эти кластеры 

объединяют предприятия с близко расположен-

ными компаниями и исследовательскими цен-

трами. Кластер значим для реализации инноваци-

онного потенциала бизнеса, так как включает в себя 

всю цепочку инноваций: от генерации научных зна-

ний до разработки на их основе бизнес-идей и вы-

вода продукции на традиционные, новые рынки.  

Существенным моментом организации инно-

вационной деятельности являются человеческие 

ресурсы, что сильно ограничены на рынке труда 

Казахстана. Этот аспект, прежде всего, связан с 

уровнем и качеством подготовки инновационных 

менеджеров. Развитие инновационных процессов и 

их результаты во многом зависят от компетентно-

сти инновационных менеджеров. Изучая опыт ма-

лых предприятий, прекративших свое существова-

ние, можно отметить, что большинство из них сде-

лали это в течение первых лет функционирования. 

Одной из основных причин этого было плохое 

управление [3]. Для нивелирование данной про-

блем необходима государственная поддержка. Ин-

новационные и финансовые потребности компа-

ний, находящихся на разных этапах развития этой 

сети, существенно различаются. Следовательно, 

фрагментация требует новых способов сотрудниче-

ства между компаниями и различными способами 
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деятельности. Поэтому инновационные экоси-

стемы должны проводить политику, направленную 

на решение проблем предложения полуобществен-

ных благ, таких как совместное использование про-

изводственных мощностей, обучение и разработка 

непатентуемых инноваций. Предложение этих по-

луобщественных благ стало критической пробле-

мой в самых передовых высокотехнологичных от-

раслях, где, например, оптоэлектроника, интеграль-

ные схемы и биофармацевтические 

производственные мощности, как правило, не зави-

сят от конкретной фирмы, и поэтому ни одна казах-

станская фирма, особенно молодая и с ограничен-

ными ресурсами не может (или не должна) самосто-

ятельно инвестировать в строительство новейших, 

самых передовых производственных мощностей. 

Следующая слабая сторона нашей нынешней инно-

вационной системы связана с тем, что традицион-

ная модель и финансовая система Казахстана пре-

пятствуют крупным капиталовложениям в произ-

водство и производственные инновации. К числу 

сдерживающих факторов относятся растущая ори-

ентация традиционной модели на стартапы и инно-

вации новых продуктов, финансовые ограничения, 

в которых работают квазигосударственные компа-

нии Казахстана и характер финансовых механиз-

мов, открытых для частных компаний. В совокуп-

ности эти факторы затрудняют принятие рисков 

при долгосрочных капиталовложениях. Аналогич-

ным образом, публично торгуемым компаниям 

трудно примирить неопределенную доходность 

долгосрочных инвестиций с требованиями посто-

янного повышения квартальной прибыли [4]. Ми-

ровой опыт показывает, что без активного участия 

государства перспектив в этой сфере нет, поэтому 

для оценки уровня поддержки государством необ-

ходимо изучить объемы инновационных продук-

тов. 

 

Таблица 2. 

Объем инновационной продукции (товаров, услуг) [2] 

  2018 2019 2020 

Республика Казахстан 1 064 067,4 1 113 566,5 1 715 500,1 

Акмолинская 25 644,6 17 793,0 56 366,5 

Актюбинская 44 299,9 51 421,7 59 026,1 

Алматинская 18 351,2 20 443,6 59 571,0 

Атырауская 8 819,8 7 536,3 402 420,3 

Западно-Казахстанская 23 398,7 24 713,4 21 671,3 

Жамбылская 66 782,3 77 092,5 67 430,7 

Карагандинская 54 778,0 74 007,0 145 720,6 

Костанайская 124 014,9 211 088,3 349 012,4 

Кызылординская 6 401,7 16 425,2 19 925,7 

Мангистауская 651,0 7 971,3 5 317,2 

Павлодарская 250 032,0 44 503,7 96 984,4 

Северо-Казахстанская 9 396,5 8 652,1 26 066,0 

Туркестанская 13 375,7 13 797,5 14 847,6 

Восточно-Казахстанская 174 068,8 223 618,8 116 747,0 

г.Нур-Султан 112 146,2 129 468,7 67 314,0 

г.Алматы 30 228,4 48 948,4 56 491,2 

г. Шымкент 101 678,0 136 084,8 150 588,3 

 

Объем инновационной продукции на низком 

уровне, что еще больше актуализирует необходи-

мость государственного вмешательства. Меха-

низмы государственной поддержки различны. Они 

реализуются в двух направлениях: стимулирование 

бизнеса как такового и прямая поддержка иннова-

ционных предприятий. Стимулирование осуществ-

ляется через административные и экономические 

механизмы. Особое место среди них занимают 

налоговые инструменты. В Казахстане поддержки 

инновационной деятельности предприятий исполь-

зуются различные виды налоговых льгот (налого-

вые каникулы, льготное налогообложение и т.д.). 

Макроэкономический аспект решения инновацион-

ной проблемы, несмотря на свою важность, не яв-

ляется самоцелью. Он должен быть дополнен ком-

плексом решений на других уровнях. Как показы-

вают наблюдения, одним из самых больших 

препятствий для инновационных предприятий в ка-

захстанской экономике является низкая доступ-

ность финансовых ресурсов. При этом может быть 

полезен опыт других стран, решающих эту про-

блему, например: 

- развитие венчурного финансирования; 

- доступность банковских кредитов на началь-

ном этапе инвестирования; 

- использование инновационных ваучеров, раз-

личные виды льготного налогообложения [5]. 

Стратегия должна сосредоточиться на тех же 

четырех структурных блоках, которые так хорошо 

зарекомендовали себя в инновациях новых продук-

тов:  

- общие производственные активы: предприя-

тиям необходимо финансировать и использовать 

активы, находящиеся в совместном владении, с по-

мощью различных договорных и институциональ-

ных механизмов; 
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- эффективные структуры инновационных се-

тей: рынки, контракты и фирмы уже не обеспечи-

вают достаточного «клея» для эффективной связи 

между пулами инноваторов; 

- гибкие бизнес-модели: реструктуризация тра-

диционных определений функций спроса и предло-

жения на рынках зачастую не менее важна, чем ин-

новационный продукт; 

- специализированные финансовые учрежде-

ния: необходимы возможности оценки рисков и мо-

дели кредитования / инвестирования, подходящие 

для различных типов инноваций. 

Эти строительные блоки затрагивают как ры-

ночные механизмы, так и формирование социаль-

ного капитала - важнейшего аспекта инновацион-

ных систем. Однако для поддержания различных 

типов инноваций требуются различные комбина-

ции политики и институтов.  

Как уже отмечалось, в отличие от большинства 

западных стран, в Казахстане потенциал инноваци-

онных предприятий пока реализуется слабо. Одним 

из ключевых направлений решения этой проблемы 

является необходимость кардинальных изменений 

в экономической политике государства. В казах-

станской экономической литературе, а также в мне-

ниях представителей бизнеса можно найти множе-

ство предложений необходимых решений, связан-

ных с развитием предприятий в стране и, в 

частности, инновационного бизнеса. Существую-

щая модель экономики, ориентированная на круп-

номасштабное стандартное производство в сырье-

вых отраслях, и есть эта общая проблема казахстан-

ской экономики. Это заставляет компании исполь-

зовать наиболее важные «козыри», такие как 

знания, патенты, технологические процессы, чело-

веческие активы.  

 

Список использованной литературы: 

1. Мутанов Г.М. Инновации: создание и разви-

тие. - Алматы: Изд-во Каз Ну им. Аль-Фараби, 

2012. – 89. 

2. Агентства по стратегическому планирова-

нию и реформам Республики Казахстан. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: 

https://stat.gov.kz/official/industry/23/statistic/5 

3. Байтанов Б. Инновационная активность как 

фактор повышения конкурентоспособности эконо-

мики Казахстана // Аль-Пари. – 2009. – 2(4). – 55-

62. 

4. Леонова Ж.К. Инновационное малое пред-

принимательство как стратегический ресурс эконо-

мической безопасности // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. - 2011. - № 6. – 77-82. 

5. Бегежанов Д.Б. Органическое взаимодей-

ствие малого и крупного бизнеса - как условие ин-

новационного развития экономики // Вестник Кара-

гандинского экономического университета Казпо-

требсоюза. - № 3 (51). - 2008. – 201-206. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 

Кирбасова Л.Г. 

 Cтарший преподаватель кафедры  

«Менеджмент»  

Каспийский университет технологии и 

 инжиниринга им.Ш.Есенова  

Казахстан, г. Актау 

 

ORGANIZATION OF LOGISTICS ACTIVITIES IN SMALL BUSINESSES 

 

Kirbassova L. G.  

Senior Lecturer, Department of Management,  

Caspian University of Technology and engineering  

named after Sh.Yesenov  

Kazakhstan, Aktau 
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понятия логистики. Большинство из них связывают то понятие с материальным потоком и потоком ин-

формации. В отечественной литературе все более распространенным становится подход к логистике как 

научно - практическому направлению хозяйствования, заключающемуся в эффективном управлении ма-

териальными и информацианными потоками в сферах производства и обращения.  

Abstract: the relevance of this article is that there are several approaches to defining the concept of logistics. 
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As the historical aspects of the formation of small 

and medium-sized businesses prove to us, they are 

rooted in the formation of the Republic of Kazakhstan 

as an independent state.  
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Economic theory under small entrepreneurship - 

as opposed to large - usually understands such a form 

of entrepreneurship, which is distinguished by the com-

bination of the owner and the manager in one person. 

As a rule, in a small business, the owner of the company 

not only invests his own funds, not only controls the 

directions of their use, but also is guided by all the main 

processes: marketing, raising funds and investing, as 

well as transactions with entrepreneurs and mutual set-

tlements, hiring and firing employees, etc. He bears all 

the risks and goes bankrupt in case of failure. But if he 

is lucky, he alone enjoys the fruits of success. It is clear 

that small business is a difficult business and involves 

numerous risks and dangers. The development of small 

business is caused by two circumstances: - features of 

the current stage of development of scientific and tech-

nological progress, providing the appropriate material 

base for the effective functioning of small businesses. - 

differentiation of consumer demand in the context of 

rising incomes of the population and the growth of the 

service sector. The advantages of small business are 

flexibility, high adaptive ability to changes in market 

conditions, more quickly reflects changes in consumer 

demand, significantly facilitates the territorial and sec-

toral overflow of labor and capital. The large number 

of small firms creates opportunities for the broad devel-

opment of competition. Those small enterprises that 

function efficiently are kept afloat. The role of small 

business in the economy is significant. It binds the 

economy into a single whole, forms a kind of founda-

tion. First of all, small business, and only it, can fill 

those niches that were empty in the planned economy 

and which large and medium-sized businesses were of-

ten not ready to occupy. Meanwhile, without them, the 

functioning of modern society and economy is impos-

sible - this is the provision of services to the population 

(household, educational, leisure, etc.) and business ser-

vices (consulting, marketing, engineering, etc.)  

Firstly, the presence of numerous small enter-

prises in these areas unloads households from functions 

that are not typical of them, increasing everyone's free 

time and thereby creating additional opportunities for 

recreation, improving the educational and cultural 

level, and family communication.  

Secondly, without business services provided by 

small businesses, the market economy is deprived of 

the "capillaries" that feed enterprises, including large 

ones, with the necessary information, personnel and 

other resources. Since the need to replenish or update 

the resource base does not arise periodically, it is often 

expensive for enterprises to engage in all these activi-

ties themselves. Small service companies remove this 

burden from them.  

Thirdly, small business is a huge field for those in-

novations that at first seem too risky for large economic 

structures.  

Small business is the only sector where primitive, 

but absolutely necessary for the effective functioning of 

the market economy, private property exists in its pure 

form. Where there is no small business in the economy 

or it is weak, the process of building a legal mechanism 

for regulating the market inevitably stops (freedom of 

contracts, protection and differentiation of property 

rights, effective state intervention in cases of unlawful 

infringement of the interests of any categories and 

groups of owners). Finally, the development of small 

entrepreneurship is a criterion of how competitive the 

market economy that is becoming in the country is. The 

more competition is developed, the more fair prices are, 

the less opportunities the state has to dictate its condi-

tions to the market, the higher the degree of economic 

freedom of each economic agent. And the more diffi-

cult it is, on the other hand, to stay on the crest of suc-

cess, the faster everyone is forced to turn, including 

large enterprises that are heavy on the rise. In Kazakh-

stan, small and medium-sized enterprises are consid-

ered as a reliable tax base and a source of job creation. 

In addition, small enterprises create healthy competi-

tion in the market of goods and services, which gener-

ally has a positive effect on the economic and social 

situation in the country.  

Logistics is the science of planning, control and 

management of transportation, warehousing and other 

tangible and intangible operations performed in the 

process of bringing raw materials and materials to the 

production enterprise, in–plant processing of raw mate-

rials, materials and semi-finished products, bringing 

finished products to the consumer in accordance with 

the interests and requirements of the latter, as well as 

the transfer, storage and processing of the correspond-

ing information. Logistics is the science of managing 

material flows, flows of services, as well as related in-

formation and financial flows in a certain economic 

system to achieve its goals. The relevance of the topic 

is determined by the fact that logistics in small business 

involves the formation and maintenance of the func-

tioning of material flows at certain stages of the move-

ment of materials. The relevance is also determined by 

the fact that logistics combines the stages of procure-

ment, production and sales in a single process in a small 

business. Through logistics, the management of the 

flow of materials is carried out as a management of a 

single, integrated system, including a source of raw ma-

terials, a number of stages of processing (manufactur-

ing of products) and marketing of finished products. 

There is a transition from private, local tasks of subsys-

tems to the general goals of the organization. From this 

we can conclude that logistics should not contradict the 

general goals of the organization. 

The number of small businesses is growing annu-

ally in the country, the production of products (works, 

services) is increasing by about 2 – 2.5 times. Small 

businesses are increasingly attracting citizens on the 

terms of secondary employment: construction, contract 

agreements, and other civil contracts. In the Republic 

of Kazakhstan, the beginning of the formation of small 

and medium-sized businesses was laid at the end of the 

last century with the transition of the country to market 

relations. In order to further develop the sphere of small 

business, legislative and regulatory acts are being 

adopted, as well as large-scale support of innovations 

is being carried out by the state, conditions are being 

created for financial support of young entrepreneurs. 

Through the National Chamber of Entrepreneurs.  
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Conclusions: From the above, we can conclude 

that: The development of small and medium-sized busi-

nesses carries many important advantages: – an in-

crease in the number of owners, which means the for-

mation of the middle class - the main guarantor of po-

litical stability in a democratic society ; - an increase in 

the share of the economically active population, which 

increases the incomes of citizens smooths out the dis-

parities in the well-being of various social groups; 12 - 

selection of the most energetic, capable individuals for 

whom small business becomes the primary school of 

self-realization; - creation of new jobs with relatively 

low capital costs, especially in the service sector; - em-

ployment of employees released in the public sector, as 

well as representatives of socially vulnerable groups 

(refugees from "hot spots", disabled people, youth, 

women); - training through the use of workers with lim-

ited formal education who acquire their qualifications 

at the place of work; We consider small business logis-

tics as a process of consistent and increasingly full use 

of the logistics potential of various spheres of produc-

tion organized by a small enterprise. The study of the 

theory and practice of small business logistics gives us 

the basis to formulate the following principles of logis-

tics: consistency and complexity of the organization of 

economic flows initiated by a small enterprise; - opti-

mality and rationality of the organization of economic 

flows, taking into account the coupling of economic in-

terests of all participants in logistics chains. 
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Аннотация. В статье рассматривается Ключевой индикатор выполнения (KPI) для эффективного 

управления персоналов и мотивация персонала на базе KPI. Традиционные методы, такие как «классиче-
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тированные на постановку целей и определение персональной ответственности сотрудников. Технология 

управления по целям, подкрепленная грамотными материальными стимулами, помогает мотивировать 

персонал на новые грандиозные достижения и креативное самосовершенствование. 

Abstract: The article discusses the Key Performance Indicator (KPI) for effective personnel management 

and staff motivation based on KPI. Traditional methods, such as "classical" personnel certification, no longer meet 

the requirements of today. To succeed in the world of modern business, enterprises need innovative management 

tools and methods focused on setting goals and determining the personal responsibility of employees. Goal-based 

management technology, backed up by competent financial incentives, helps motivate staff for new grandiose 

achievements and creative self-improvement. 
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The Key Performance Indicator (KPI) plays an im-

portant role in building an objective and effective mo-

tivation system. For its designation in Kazakhstan, the 

term Key Performance Indicator (KPI) is sometimes 

also used. Motivation (monetary incentives) of person-

nel based on KPIs, in contrast to the basic salary (sal-

ary), is focused on achieving the long-term and short-

term goals of the company, "motivating the employee 

to perform his duties". And the salary is the amount of 

remuneration expressed in monetary form for the per-

formance of the functions assigned to it. Remuneration 

of managers, specialists and employees is made, as a 

rule, on the basis of official salaries, which are estab-

lished by the administration of the enterprise in accord-

ance with the position and qualifications of the em-

ployee.  
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For managers, specialists and employees, a differ-

ent type of remuneration may be established, based on 

the achievement of certain indicators [5, p. 279]. Finan-

cial incentives are effective only in combination with 

other long-term management programs. Monetary re-

muneration makes people work more efficiently, pro-

vided that it is directly related to the results of work and 

if the employee is confident that there is a stable rela-

tionship between the material remuneration received 

and labor productivity [1, p.62]. The system of forming 

a variable part of monetary remuneration based on KPI 

encourages an employee to achieve high individual re-

sults, as well as to increase his contribution to collective 

results and achievements, to the fulfillment of the com-

pany's strategic goals. At the same time, KPI indicators 

in the system of forming a variable part of wages based 

on KPI should be quite simple and understandable to 

employees, and the size of the variable part of the com-

pensation package should be economically justified. 

World practice convincingly proves that the introduc-

tion of the KPI system increases the profit of companies 

from 10 to 30%, since it focuses the work of employees 

on results, increasing both motivation and loyalty of 

staff. The implementation of a management and moti-

vation system using KPIs requires special knowledge 

from company managers, which can be acquired 

through corporate training. Evaluation by individual in-

dicators stimulates the employee much more than by 

the results of the activity of the whole team, which al-

lows to increase labor productivity [4, p.274].  

To determine the KPI, you first need to define a 

goal. Simplifying this system to a simple selection of 

indicators can lead to serious negative consequences. 

The main difficulties arise at the stage of KPI imple-

mentation, if this system is perceived only as a motiva-

tion system, and not as a management system for goals. 

Management by Objectives (MBO) is an advanced 

method of business and personnel management. It in-

volves the active involvement of employees in the pro-

cess of achieving strategic corporate goals, which is one 

of the main factors that guarantee successful prospects 

for the development of the enterprise in a dynamic mar-

ket environment.  

KPI is a system used to achieve the main goals of 

any business, such as attracting and retaining consum-

ers (customers), increasing the professionalism of em-

ployees, increasing revenue and reducing costs. All 

these values are professed by universal quality manage-

ment [2, p. 34]. Universal quality management is an ap-

proach to the management of an organization aimed at 

quality, based on the participation of all its members 

and aimed at achieving long–term success by satisfying 

the consumer and obtaining benefits. The main prob-

lems associated with the implementation of the KPI 

system arise from a lack of understanding of various 

approaches to the evaluation of project and process ac-

tivities. A business process is a system of cyclical, se-

quential, purposeful and regulated activities in which, 

through control action and with the help of resources, 

the inputs of the process are transformed into outputs, 

the results of the process that are of value to consumers 

[1]. In 130 Proceedings of the University Section "Eco-

nomics", a project is a unique (unlike business pro-

cesses) activity that has a beginning and an end in time, 

aimed at achieving a certain result of a goal, creating a 

certain, unique product or service, with given resource 

and time constraints, as well as quality requirements 

and an acceptable level of risk. There are two com-

pletely different approaches to the formation of process 

project goals and indicators. The criteria for evaluating 

the key function (processes) are the following.  

1. Basic (absolute). These include: - quality – de-

scribes the requirements for the result of the process 

(function) on the part of the customer: customers, em-

ployees or company management; - duration – the time 

it takes to complete the process and get the result, or the 

time interval between the start of the process and its 

completion; - cost – the sum of all costs in monetary 

terms, which must be performed to complete the pro-

cess – to get the result. 

2. Additional (relative): - efficiency – shows how 

well the processes are performed (the ratio of the result 

to the resources spent); - performance – shows the ratio 

of the result obtained to the time spent on this process.  

Goal setting algorithm:  

1. Identify the key function (main processes) of the 

position;  

2. Add criteria (time, cost, quality, productivity, 

efficiency);  

3. Next, it is necessary to determine the result that 

is expected for this factor. The goal must meet the five 

SMART requirements (concrete, measurable, achieva-

ble, realistic and time-determined), and then the correct 

formulation of the goal will be obtained [3, p. 17].  

The measurement criterion in the content of the 

goal, as a rule, is the key performance indicator. Eval-

uation of the effectiveness of projects is primarily nec-

essary for the management and managers of the com-

pany as a tool to support decision-making in the project 

management process and the company as a whole. It is 

possible to evaluate the quality of project management 

and the effectiveness of the implementation of project 

goals from various sides. Let's consider possible as-

pects of project management and possible criteria used 

to analyze the effectiveness of an employee's activity in 

a project [6, p. 29].). 

Phases of project management:  

1. Initiation (assessment of the time and quality of 

the decision to launch the project);  

2. Planning (evaluation of the quality of the selec-

tion of contractors and the time of conclusion of con-

tracts, as well as the quality and time of this selection);  

3. Execution and control (monitoring and analysis 

of the execution of project stages through deviations in 

terms of timing, cost and quality), as well as evaluation 

of the quality of the project act as an expert assessment 

of compliance with the criteria of the terms of refer-

ence;  

4. Closure (evaluation of project execution 

through deviations in terms of timing, cost and quality) 

and evaluation of the quality of the project, for exam-

ple, evaluation of the adequacy index of the solution.  

Thus, it is necessary to determine the stages and 

results of the stages in order to accurately determine the 

moment or "control point" when it is possible to assess 
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the effectiveness of the project implementation. The 

system of key performance indicators for a particular 

enterprise should be developed taking into account the 

specifics of its activities, priority business processes, as 

well as other factors that significantly affect the effi-

ciency of the enterprise. However, the principles of its 

construction are the same in any case, which makes it 

universal and easy to use. The main task in developing 

a motivation system using KPIs is to correctly formu-

late and calculate indicators, make them understanda-

ble to employees and convenient to evaluate [5, p. 37]).  

 It is also important to keep in mind the constant 

monitoring of the effectiveness of the indicators used 

and, if necessary, their adjustment or replacement. The 

criteria for the effectiveness of the motivation system 

are: - clearly defined, achievable goals and objectives 

for each employee of the company; - an understandable 

mechanism for evaluating the activities and results of 

employees, tied to a certain periodicity depending on 

the position; - simplicity and transparency in the calcu-

lations of the motivation system. All these requirements 

are met by a remuneration system based on Key Perfor-

mance Indicators – KPIs.  
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By improving the national legislative framework, 

the government of independent and neutral Turkmeni-

stan is making a significant contribution to achieving 

climate neutrality. 

Thus, the Program "Revival of a new era of a sov-

ereign state: The National program of socio-economic 

development of Turkmenistan for 2022-2052", the Na-

tional strategy on climate change, the National Strategy 
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for the development of renewable energy until 2030 

and the new Law of Turkmenistan “On Renewable En-

ergy Sources” were adopted and approved. 

The Esteemed President of Turkmenistan Serdar 

Berdimuhamedov points out that “the country will ac-

tively implement the formed new philosophy of inter-

national relations, based on clearly calibrated political 

criteria, healthy, positive pragmatism, universally rec-

ognized and understandable to all human values”. In 

this context, there is a commitment to cooperation with 

the UN and the implementation of the Millennium 

Goals. 

Speaking at the 26th session of the Conference of 

the Parties to the UN Framework Convention on Cli-

mate Change (COP26) in Glasgow, the Esteemed Pres-

ident emphasized that after the adoption of the global 

Sustainable Development Goals, Turkmenistan is ac-

tively working to achieve them both domestically and 

internationally. The nationally determined contribution 

of our country is a confirmation of the main goal of the 

country to reduce greenhouse gas emissions by 2030 in 

key sectors of the economy. Due to the introduction of 

modern technologies in all spheres of the state econ-

omy, a decrease in greenhouse gas emissions is ob-

served. 

To achieve the goals on the climate problem, in 

Turkmenistan at the national level, considerable atten-

tion is paid to reducing emissions of such gas as me-

thane. Supporting a new initiative on the Global Me-

thane Commitment, a detailed study of it has begun 

with a view to the possible participation of our country. 

In our country, the government plans, both at the ex-

pense of its own financial resources and with the tech-

nical and financial support of international organiza-

tions and financial institutions, in the medium term to 

achieve zero growth in greenhouse gas emissions start-

ing from 2030, and in the long term – an annual signif-

icant reduction in emissions. 

International environmental cooperation is based 

on a set of principles of the main international programs 

and agreements in the field of ecology, among which 

are: the integrity and continuity of the development of 

the economy and ecology; cooperation at the state level 

in the spirit of global partnership; the dominant position 

of the “development – peace – environmental protec-

tion” system in achieving the global goal – protecting 

the Earth; implementation by states of the concept of 

sustainable development. 

The main international programs and agreements 

in the field of environmental protection first appeared 

in 1982. It is noted that with the growth and develop-

ment of various sectors of the world economy and the 

interconnected deterioration in the quality of nature, the 

frequency of adoption of new laws also increases. In 

1882, several European countries signed the first Inter-

national Convention in Paris; its main goal is to protect 

birds useful for agriculture. In 1954, in London, twenty 

countries signed the Oil Pollution Convention, which 

stipulates a ban on the discharge of oil and oil products 

within 80-250 km from the coasts of the countries that 

signed this Convention. In 1963, in Moscow, more than 

100 countries signed the Treaty Banning Nuclear 

Weapons Tests in the Atmosphere, Outer Space and 

Under Water. In 1972, at the UN Conference in Stock-

holm, the Program for Environmental Protection 

(UNEP) was adopted. Its main goals are: organization 

and implementation of measures aimed at protecting 

and improving the environment for the benefit of pre-

sent and future generations; projects in the field of the 

Earth’s atmosphere; development of international con-

ventions in the field of ecology and environmental pro-

tection; development of recommendations and interna-

tional agreements (potentially hazardous chemicals, 

transboundary air pollution and pollution of interna-

tional shipping channels). In 1977, more than 60 coun-

tries signed the Convention on the Prohibition of the 

Military Use of Means of Influencing Nature in Mos-

cow. The parties to the convention pledged not to resort 

to military or other hostile use of means to influence the 

planet’s ecosystem. The Convention does not restrict 

the use of means of influencing the natural environment 

for peaceful purposes in accordance with the principles 

of international law. The convention is perpetual. In 

1982, in Geneva, the UN General Assembly, with the 

active participation of the USSR, adopted the World 

Charter for Conservation of Nature. It proclaimed and 

protected the right of all forms of life to survive. At the 

Vienna Conference in 1985, a multilateral environmen-

tal agreement was agreed (the Vienna Convention for 

the Protection of the Ozone Layer), which entered into 

force in 1988. Countries are collaborating to conduct 

systematic observations, research and exchange of in-

formation to assess the impact of human activities on 

the ozone layer and prevent consequences for human 

health and the environment. In 1992, the Second UN 

Conference was held in Rio de Janeiro, which adopted 

“Agenda for the XXI century” – a program aimed at 

preparing the world community to solve the environ-

mental, economic and socio-environmental problems 

of the near future in order to move to sustainable devel-

opment in the XXI century. An international agreement 

was adopted – the “Convention on Biological Diver-

sity” – with the aim of preserving biological diversity, 

sustainable use of its components and sharing on a fair 

and equal basis the benefits associated with the use of 

genetic resources. In 1997, Kyoto (Japan) adopted an 

international agreement in addition to the UN Frame-

work Convention on Climate Change (FCCC) – the 

Kyoto Protocol. For the first time in the history of in-

ternational agreements in the field of the environment, 

market mechanisms were introduced to ensure the most 

efficient implementation of the obligations assumed by 

states (quotas for greenhouse gas emissions). In 2002 

Johannesburg hosted the Rio+10 World Summit held 

under the auspices of the UN. A program has been cre-

ated, the main task of which was to reduce by 2015 the 

number of people living without proper sanitation by 

half – the “Plan to Combat Poverty and Protect the En-

vironment”. In 2012, Rio de Janeiro hosted the most 

important meeting on sustainable development of 

world leaders - the UN Conference “Rio + 20”, where 

the final document – “The Future We Want” was ap-

proved. 

In terms of implementing environmental diplo-

macy, the government of independent and neutral Turk-
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menistan cooperates fruitfully with international organ-

izations in accordance with the norms of the above in-

ternational environmental conventions. In this regard, 

the following tasks of environmental policy at both the 

national and international levels have been defined: to 

develop the production of alternative and renewable 

types of energy, to increase the volume of investments 

in alternative and “green” energy technologies; develop 

interstate dialogue on issues of rational water use, pro-

tection and improvement of the environment, adapta-

tion to climate change, global warming, combating des-

ertification, improving the reclamation state of lands, 

planting greenery in territories, as well as solving the 

acute problem of the Aral Sea crisis; to attract investors 

on the terms of delivery to our country of the most mod-

ern technologies for extraction and processing; con-

tinue cooperation in the field of energy processing and 

the exchange of the latest technologies in accordance 

with new environmental standards. 

In order to effectively achieve success in solving 

the above tasks, it is necessary to continue to compre-

hensively implement the basic principles of the concept 

of sustainable development, to continue the transition 

to a digital and green economy based on innovative 

technologies.  
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Основной причиной острого воспаления сред-

него уха можно считать инфекции, проникающие в 

барабанную полость. Наиболее часто инфекцион-

ные агенты проникают в среднее ухо по слуховой 

трубе, так называемый тубарный путь. Предраспо-

лагающим фактором для данного пути попадания 

инфекции в барабанную полость является наруше-

ние функционального состояния слуховых труб. 

При этом респираторная инфекция распространя-

ется из носа и носоглотки .  

Таким образом, важную роль в патогенезе 

ОСО играет состояние носа и носоглотки, патоло-

гия которых неблагоприятно влияет на возникнове-

ние и течение этого заболевания. Переходу воспа-

лительного процесса из полости носа и носоглотки 

в среднее ухо у детей раннего возраста так же спо-

собствуют анатомо-физиологические особенности. 

А именно: широкая, прямая, горизонтально распо-

ложенная слуховая труба с низко расположенным 

глоточным устьем; незавершенность пневматиза-

ции сосцевидного отростка; низкое количество сек-

реторного IgA, вырабатываемого слизистой обо-

лочкой среднего уха . 

Как отмечают авторы литературных источни-

ков ,что перенесенный ОСО, который может приве-

сти к снижению слуха у детей раннего возраста, 

специфического возбудителя не имеет. Причиной 

возникновения могут быть бактерии, вирусы и 

грибковая флора, а также их ассоциации, хотя для 

детей раннего возраста более характерна моно-

флора . По мнению некоторых авторов, вирусные 

инфекции считаются в большинстве случаев пред-

располагающим фактором к развитию ОСО и ту-

барной дисфункции . Наиболее распространен-

ными возбудителями ОСО в детском возрасте явля-

ются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae и Moraxella catarrhalis. Распределение 
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этиологически значимой микрофлоры, по результа-

там разных исследований, выглядит неодинаково.  

По данным Американской Академии Педиат-

рии, пневмококк выделяется из содержимого бара-

банной полости при ОСО в 25- 50% случаев, гемо-

фильная палочка – в 15-30%, а моракселла – в 3-

20% . Согласно результатам исследований Block et 

al. (2003) , за период с 1992 по 2003 год произошло 

увеличение доли H.influenzae в этиологической 

структуре при ОСО у детей раннего возраста с 39 

до 52% и уменьшение доли S.pneumoniae c 49 до 

34%. По данным отечественной литературы среди 

возбудителей ОСО, выделенных из среднего уха, в 

большинстве случаев встречается Streptococcus 

pyogenes (47,5%), доля 15 Streptococcus pneumoniae 

составляет 36,6%, Staphylococcus aureus – 6,9% и 

Haemophilus influenzae - 4,0% . После перенесен-

ного от 2 до 6 месяцев назад ОСО при бактериоло-

гическом исследовании резидуального экссудата 

H.influenzae выявлена в более половине случаев и 

составляет 56-64%, при этом S.pneumoniae встреча-

ется в 5-29% случаев . По-видимому, это связано с 

увеличением доли b-лактамазопродуцирующих 

штаммов H.influenzae, а также со способностью 

капсулообразующих штаммов подавлять фагоци-

тоз и длительно персистировать в среднем ухе. Ряд 

авторов считает эндотоксин Haemophylus influenzae 

наиболее опасным в связи с нарушением транс-

портной функции мерцательного эпителия, повы-

шением проницаемости и расширением капилля-

ров, что вызывает интерстициальный и внутрикле-

точный отек, утолщение эпителия. 

А также длительность и постоянные повтор-

ные клинические симптомы ведут и приводят к хро-

низации процесса . 

При поступлении в стационар для проведения 

хирургического лечения основными жалобами у 

больных с ХГСО (сухой мезотимпанит) было сни-

жение слуха.  

Оториноларингологическое обследование 

включало, помимо сбора жалоб, анамнеза заболева-

ния, исследования соматического статуса, клиниче-

ских и биохимических анализов, ЭКГ и флюорогра-

фию грудной клетки. При наличии отклонений от 

нормы проводилась корригирующая терапия.  

Всем наблюдаемым больным проводили 

осмотр ЛОР-органов обычным способом и с помо-

щью оптической техники, исследование полости 

носа (дыхательной) и функций слуховых труб (дре-

нажной и вентиляционной). Полный осмотр ЛОР-

органов включал: наружный осмотр, пальпацию 

наружного носа, переднюю и заднюю риноскопию, 

отомикроскопию и, при необходимости - эндоско-

пическое исследование устья слуховой трубы.  

При оториноларингологическом осмотре обра-

щали внимание на состояние носа и глотки.  

Для объективизации изменений барабанной 

перепонки, системы среднего уха нами проводи-

лись отоскопия, отомикроскопия, рентгенография 

сосцевидного отростка по Шумскому, Шюллеру, 

цифровая рентгенография, компьютерная и муль-

тиспиральная компьютерная томография (КТ и 

МСКТ). Отомикроскопия проводилась с помощью 

операционного микроскопа фирмы Karl Zeiss (Гер-

мания) с увеличением операционного микроскопа в 

6-10-16 раз и возможностью передачи изображения 

на монитор, а также жесткими эндоскопами с угло-

вой оптикой фирмы «Karl Storz» (Германия). Для 

оценки отоскопической картины применяли следу-

ющие критерии: размер и локализация перфорации 

- точечная, округлая, овальная, бочкообразная; края 

- ровные, рванные; место расположения перфора-

ции - центральная, краевая; наличие запаха и состо-

яние слизистой оболочки барабанной полости. До-

стоверность отоскопической оценки подтвержда-

лась параллельной КТ и, при необходимости, 

МСКТ исследованиями, позволяющим судить о 

степени кариозных изменений височных костей.  

Исследование функции слуховой трубы прово-

дилось с помощью общепринятых методик пробы 

Тойнби, Вальсальва, Политцера. При исследовании 

функционального состояния определяли вентиля-

ционную и дренажную функции, а при эндоскопи-

ческом исследовании носоглотки - и устья слухо-

вой трубы с помощью угловой оптики. Вентиляци-

онную функцию определяли с помощью 

аускультации, включающей выслушивание шума с 

помощью фонендоскопа с оливой, вставляя один 

конец в наружный слуховой проход больного, а 

другой конец - в слуховой проход врача. Выслуши-

вали шум при открытии глоточного устья трубы 

при глотании слюны (I степень проходимости), при 

пробе Тойнби (II степень), проба Вальсальве (III 

степень), при продувании - по Политцеру (IV сте-

пень). Дренажную функцию определяли методом 

транстимпанального нагнетания по Н.В.Зберов-

ской (1962, 1969), при этом метод объективен, 

прост в выполнении и вполне доступен. Точных 

сведений о количественных изменениях тубарной 

функции данный метод не дает, однако позволил 

получить предварительную информацию о функци-

ональном состоянии слуховой трубы. В исключи-

тельных случаях проводили эндоскопическое ис-

следование устья слуховой трубы с помощью угло-

вой оптики. 

Состояние костного отдела слуховой трубы 

оценивалось по результатам КТ или МСКТ иссле-

дованиях височных костей.  

Таблица 2 

Распределение обследованных больных по клиническим формам ХГСО (n=204) 

Формы ХГСО 
Количество больных 

Число % 

Мезотимпанит  185 90,6 

Эпитимпанит  2 1,0 

Эпимезотимпанит  3 1,5 

Состояние после санирующей операции  14 6,9 

Всего 204 100,0 
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Как видно из таблицы 1, большую часть обсле-

дованных составили больные, страдающие мезо-

тимпанитом (90,6%), количество больных, страда-

ющих эпитимпанитом и больные с эпимезотимпа-

нитом составило соответственно 1% и 1,5%, после 

санирующих операций было 6,9%. 

В таблице 2, приводятся размеры перфораций 

барабанной перепонки, определенные у больных по 

возрастам.  

Таблица 2 

Размеры перфорации барабанной перепонки, определенные в возрастных группах больных (n=246) 

Размер перфорации 

Возраст больных (в годах) 
Всего 

10-20 21-30 31-40 41-50 

Число % Число % Число % Число % Число % 

Тотальная  97 39,4 43 17,5 5 2,0 2 0,8 147 59,8 

Субтотальная 58 23,6 15 6,1 1 0,4 3 1,2 77 31,3 

Небольшая (в пределах од-

ного квадранта) 
17 6,9 4 1,6 1 0,4 0 0 22 8,9 

Всего  172 69,9 62 25,2 7 2,8 5 2,0 246 100,0 

 

Из общей группы больных превалировали 

больные с тотальной перфорацией барабанной пе-

репонки – 147 (59,8%) в возрасте от 10 до 30 лет. 

Субтотальная перфорация выявлена у 77 (31,3%) 

больных и небольшая перфорация – у 22 (8,9%). 

Методы обследования больных включали в 

себя клинико-инструментальное обследование, 

морфологические методы во всех возрастных груп-

пах.  

КТ височных костей проведена 55 больным на 

компьютерных томографах «CT-MAX-640» фирмы 

General Electric (Япония), методом высокого разре-

шения по программе костной реконструкции, ша-

гом 2 мм при толщине среза 2 мм, и на томографе 

GE Light Speed 16 (Япония) напряжением 120 кВ, 

силой тока 22 мА по классической методике в акси-

альной и коронарной проекциях.  

МСКТ была проведена 49 больным. Исследо-

вания проводились на мультиспиральном компью-

терном томографе Toshiba «Aquillion Multi» модели 

TSX-101A (Япония) методом КТ высокого разре-

шения по программе костной реконструкции. (в 

сампи Siemens prospektiv 64 срезов). 

Таким образом, подводя итог нашего исследо-

вания можно отметить о своевременно проведение 

профилактических мер не приведет к хронизации 

процесса. 
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Abstract: mathematical education is one of the most important factors in shaping personality, intellect and 

creativity. Every person faces problems such as thinking logically in any field of human activity, doing the task 

that has to be done correctly and consistently, expressing thoughts clearly, being critical of his work, analysing the 

situation, separating the important from the insignificant, connecting different objects, digitizing the obtained data, 

etc. Mathematical education and mathematical thinking come to the aid of people in solving these problems. 

It is important to realize three goals of teaching mathematics in secondary schools for developing personality: 

general educational goal (theoretical goal), upbringing goal and practical goal. 

The article discusses the role of mathematical education in developing personality in preschool, primary, 

secondary and high school. At the same time, it is noted that the organization of extracurricular and extracurricular 

activities, including mathematics olympiad, competitions, clubs also play an important role in developing 

personality. 

Аннотация: математическое образование является одним из важнейших факторов формирования 

личности, интеллекта и творческих способностей человека. Уметь логически мыслить в любой сфере 

человеческой деятельности, уметь правильно и последовательно выполнять работу, ясно излагать свои 

мысли, критически относиться к своей работе, анализировать ситуацию, отделять важное от 

незначительного, для подключения различных объектов, для описания событий, оцифровки полученных 

данных и т.д. сталкивается с такими проблемами. Именно в решении этих задач людям помогает 

математическое образование и математическое мышление. 

Для формирования личности важно реализовать три цели обучения математике в 

общеобразовательной школе: общеобразовательную (теоретическую), учебную и практическую. 

В статье рассматривается роль математического образования в формировании личности в 

дошкольном, начальном, среднем и старшем школьном возрасте. В то же время отмечается, что важную 

роль в формировании личности играют также организация внеурочной и внеклассной деятельности, в том 

числе математических олимпиад, конкурсов, кружков. 
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Introduction 

The world is changing rapidly. The main compo-

nent of this change is education. Nowadays education 

in our society is not only a key factor in technological 

and socio-economic development, but also the most im-

portant factor for the emergence and development of 

digital civilization. 

Education systems shape societies. It is no coinci-

dence that UNESCO has declared the twenty first cen-

tury as the Century of Education, given modern socie-

ties are more based on knowledge. So, today's school 

should be a school of mind and intellect. The residents 

of this school are highly educated and intelligent teach-

ers and children who are brought up with great skills 

and who are the most valuable assets of the society. 

Every child is shaped under the influence of the family 

that brought him into the world and the society that 

brought him up and perfected him. He receives his lan-

guage, religion, and is at first raised in his family, and 

then develops a personality in the society in which he 

lives. It is the responsibility of educational institutions 

to shape each child as a well-developed personality, to 

determine their future position in life and to solve other 

similar problems. Mathematics is of special importance 

among the subjects taught in secondary schools. 

Mathematical education is one of the most im-

portant factors in shaping personality, intellect and cre-

ativity. Every person faces problems such as thinking 

logically in any field of human activity, doing the task 

that has to be done correctly and consistently, express-

ing thoughts clearly, being critical of his work, analys-
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ing the situation, separating the important from the in-

significant, connecting different objects, digitizing the 

obtained data, etc. Mathematical education and mathe-

matical thinking come to the aid of people in solving 

these problems. 

Mathematics also has a social function. Everyone 

needs a minimum of mathematical knowledge and 

skills in their daily lives. Without them, it is impossible 

to fully communicate with other people or to have any 

practical interaction with them. 

Throughout human history, mathematics has been 

a means of understanding the world around us. Mathe-

matics has been the apparatus for calculations and re-

search in almost all the natural sciences and a number 

of humanities. 

The role of mathematics in public administration 

and state security is irreplaceable. The creation of ef-

fective and high-precision weapon systems, military 

spacecraft, communication systems, command of 

troops, protection of the country's information security 

is based on perfect mathematical methods. Mathemati-

cal methods are applied in all spheres of state activities: 

in high technologies, projects in natural sciences, eco-

nomics, biology, medicine, forecasting of natural phe-

nomena and processes in life etc. 

It is important to realize three goals of teaching 

mathematics in secondary schools for developing per-

sonality: general educational goal (theoretical goal), 

upbringing goal and practical goal. 

The general educational goal of the secondary 

schooling includes information on the subject, lan-

guage and symbolism of mathematics, mathematical 

modelling, special mathematical techniques, algo-

rithms and periods of development of mathematics, a 

system of mathematical knowledge, skills, and habits 

that provide insights into the general scientific methods 

of cognitive theory and the specific heuristics used in 

mathematics. 

The upbringing goal of the training consists of for-

mation of students' worldview, thinking, logical, heu-

ristic and algorithmic components, morality, communi-

cation culture, independence, aesthetic education of 

schoolchildren, diligence, responsibility in decision- 

making, initiative to implement independently. 

The practical purpose of mathematics training 

consists of development of the ability to build a mathe-

matical model of simple and real events, studying 

events according to a given model, showing the appli-

cation of the model, introduction to the importance of 

mathematics in scientific and technical progress and 

modern production [4]. 

It is important to achieve these three goals by fol-

lowing the principles of education for the shaping per-

sonality in secondary schools. 

Research 

People working in mathematics and natural sci-

ences are surrounded by mathematical information 

throughout their lives. Special attention is paid to the 

mathematical training of students during the training of 

qualified engineers, economists, medical, legal and hu-

manitarian personnel. In general, everyone's mathemat-

ical education dates back to childhood, exactly speak-

ing, to the time when he learns walking, speaking, ob-

serving, drawing, thinking, counting, writing, and so 

on. Although some people stop their career-related 

math education after graduating from high school, oth-

ers continue throughout their lives.  

Preschool mathematics education 

Preschool is a period of about 3 to 6 years for a 

child. The main purpose of mathematical education in-

stilled in children during this period is to make children 

familiar with the basics of mathematical culture and to 

arouse interest in future knowledge about surroundings 

using mathematical elements. Preschool math educa-

tion is simple communication or individual lessons 

with parents and educators in specially organized 

groups. In this case, educational films, games, books, 

magazines or other aids are used. 

 Mathematics education at the primary school 

level 

The primary education covers grades 1-4. The 

teaching of mathematics is compulsory for all at the pri-

mary level and the same standards are met in all educa-

tional institutions. At the end of primary school, the pu-

pils must be able to perform arithmetic operations with 

numbers, know basic geometric figures, units of meas-

urement of the most used quantities, be able to collect 

and present information, etc. 

The study of mathematics at the primary level is 

of special importance in the development of young stu-

dents. The knowledge and skills acquired by pupils and 

the initial mastery of mathematical language becomes 

the foundation of future mathematical education. Fur-

thermore, mathematical education lays the foundation 

for future education of students. Almost all subsequent 

successes depend on whether they sufficiently under-

stand the essence of arithmetic operations, the meaning 

of the fields of application, whether they can distin-

guish geometric figures and see the simplest visual 

properties and so on. There is no need to organize spe-

cial classes for gifted students at the primary level. 

Considering the presence of talented students in the 

classroom the teacher can include additional materials 

in the program. The goal is to identify the potential of 

such students. 

It is also possible to achieve the developmental 

(theoretical), practical and upbringing goals of the les-

son with the help of problems solved in mathematics 

lessons. 

Problem: Schoolchildren who came to Baku for a 

walk were taken on an excursion to Ateshgah and Icheri 

Sheher. A total of 74 students took part in the tour. On 

the first day, 30 of them visited Ateshgah and the rest 

visited Icheri Sheher. How many students visited to 

Icheri Sheher? [6] 

In order to solve the problem, students repeat the 

theoretical information about the subtraction, solve the 

problem using the obtained information and strengthen 

their knowledge. At the same time, students develop a 

worldview and interest in search and excursions. They 

tend to learn about museums and excursions. As a re-

sult, both their mathematical and general worldviews 

develop. 

Problem: Create and solve a problem of equal dis-

tribution according to the picture. 
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The task is performed using division, in which 

case the theoretical information about division devel-

ops students' thinking and imagination (a theoretical 

goal). They gain new skills by putting what they have 

learned into practice (a practical goal). Pupils are in-

stilled with positive qualities such as justice, equality 

and creativity (an upbringing goal). 

General secondary education level: Experience 

shows that this period is the most difficult period for 

teaching mathematics to students. Learning objectives 

at this stage may vary depending on the student's abili-

ties and inclination toward mathematics. Students inter-

ested in mathematics need to understand and complete 

all assignments on time in order to gain a deeper under-

standing of more complex concepts in the days to come. 

In particular, teaching mathematics in grades 5-7 

requires great pedagogical skills from the teacher. The 

teacher must be able to focus on all students, not just a 

few who are interested in mathematics. The teacher 

must allocate more time for application of theoretical 

knowledge into practical problems and for issues par-

ticularly related to with motion, logic, integers, geome-

try, etc. The topics studied should arouse interest in stu-

dents, demonstrate them the close relationships be-

tween mathematics and life as well as teach them to 

think and express their opinions. 

General secondary education covers grades 5-9. 

Mathematical education at this level is a basic course. 

This course develops students' ability to continue their 

future education using mathematical knowledge and 

skills, as well as to use it consciously and rationally in 

their personal affairs, social life, and then in their pro-

fessional activities. 

Problem: The book has 208 pages. A student 

reads 
1

4
 of it on the first day and 

3

4
 of the rest on the 

second day. How many unread pages are left in the 

book? [7] 

The theoretical purpose of the problem is that stu-

dents perform arithmetic operations on ordinary frac-

tions. Practical goal is to obtain new skills by applying 

what has been learnt in practice, using the acquired 

knowledge correctly. The upbringing goal is to arouse 

students' interest in reading books. 

Problem: In the knowledge competition con-

ducted among schoolchildren, 48 students who scored 

60 points or more on a 100-point scale were awarded. 

The number of pupils who scored in the range of [80; 

90) is six times more than those who scored in the range 

of [90; 100] and six times less than those who scored in 

the range of [60; 80). How many pupils scored in the 

range of [80; 90)? [5] 

The theoretical goal of the problem is that students 

learn how to solve a problem by constructing an equa-

tion. In terms of practical goal, students develop the 

ability to gather information, group and present it based 

on various criteria. The upbringing goal is to get an ed-

ucation, to acquire knowledge, to succeed and to have 

values. 

High school level (grades 10-11): This level can 

also include secondary vocational education institu-

tions. At high school, students study subjects according 

to their interests and prepare for future education and 

professional activities. In this case, it is important for 

students to master the mathematical knowledge that 

provides the basis for continuing their education. Stu-

dents who take the entrance exam in mathematics for 

higher education study mathematics with great interest, 

and at the same time use their mathematical knowledge 

while learning natural sciences. 

In modern times, math classes in grades 10-11 are 

organized in two directions: classes for students whose 

future subject will be mathematics, and classes for stu-

dents whose main subject will not be the mathematics 

in the future. Programs are being developed for classes 

in both directions. For students whose main subject in 

the future will be mathematics, classes are conducted 

by highly qualified teachers, and the number of math 

hours is increasing. The main task of such students is to 

master mathematics. 

Problem: The sizes of the rectangular park are 48 

meters and 64 meters. Lampposts have been set up 

around the park, starting at the corner points at equal 

distances along its borders. The cost of each lamppost 

is 40 manat. At least how many manats were spent on 

the purchase of these lampposts? [5] 

Theoretical goal: geometric description is used in 

solving the problem. Knowledge of the rectangle, find-

ing the greatest common divisor is repeated. The prob-

lem is solved with the help of dependencies between 

price, quantity and value. Practical goal: the student 

uses rectangle, a geometric figure in solving the prob-

lem, notices the relationship between mathematics and 

life, applies mathematical knowledge and skills to solve 

vital problems, uses the relationship between the cur-

rency, price, quantity, value in solving the problem. Ed-

ucational purpose: the use of symmetry to create beauty 

in nature, the construction of a park, its lighting, love 

for work and information about our national currency 

play an important role in shaping the worldview of stu-

dents. 

Mathematical Olympiads, competitions, clubs: 

Such events related to mathematics play an important 

role in developing interest and love in students for 

mathematics. During the preparation for the Olympi-

ads, participation in them and the discussion of the 
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problems which they face, students get familiar with 

very important and useful mathematical ideas. In these 

competitions, students learn to communicate properly 

with their peers, to compete honestly and fairly. The 

participation of talented students in the Olympiads 

helps them correctly determine the direction of their fu-

ture education. Pupils who succeed in the Olympiads 

develop confidence in their creative abilities and poten-

tial. 

  It is very important to organize extracurricular 

activities in mathematics to raise students' motivation 

for learning and develop their cognitive interest. Organ-

izing educational classes, knowledge contests, intellec-

tual games, team competitions for students of grades 5-

9 allows them to find activities in accordance with their 

interests and inclinations. 

One of the most useful forms of extracurricular ac-

tivities for schoolchildren is math clubs. Students with 

a special passion for and interest in mathematics are in-

volved in the math club. The creative environment in 

the club, the spirit of competition, the intellectual free-

dom of students is very different from the math classes 

in the classroom. The club operates on the basis of a 

plan that is specifically developed for it. The use of 

non-standard exercises in club activities develops stu-

dents' mathematical intuition and the use of historical 

elements helps to cultivate positive moral qualities in 

students.  

 

Conclusion 

Mathematics is one of the main subjects taught in 

all general education institutions, including primary, 

secondary and high schools, special schools and special 

boarding schools, schools for gifted students, lyceums, 

gymnasiums and other educational institutions [4]. 

Thanks to mathematics, students acquire not only 

knowledge but also skills and habits. 

Mathematics education develops students' general 

worldview, and as they move from class to class, they 

spend more time on math. Mathematical activity is a 

key element of the whole system of mathematical edu-

cation, due to which the skills of modern man are de-

veloped. Math classes motivate students to transform 

their activities into life and apply their knowledge and 

skills to real-life situations. Mathematical education 

shapes national and universal values in our students. 

In addition to having a positive effect on the over-

all development of the individual, math also affects the 

formation of his character and the development of his 

moral qualities. Mathematics promotes the formation 

of intellectual integrity, objectivity, perseverance and 

diligence. Mathematical education ensures the func-

tional literacy of every member of society, which is 

necessary for raising the intellectual development of 

society as a whole. The study concludes that math plays 

a great role in developing personality at secondary 

schools. 
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Введение.  

Язык является отражением процессов миро-

воззрения и мировосприятия отдельно каждого 

этоса, включающего до нескольких десятков наци-

ональных меньшинств. «В рамках этноглюттонии 

складывается особый вид коммуникации – глютто-

ническая, поддерживаемый гастрономическим дис-

курсом, который, в свою очередь, базируется на 

лингвосемиотической системе, состоящей из осо-

бой знаковой структуры» [1, С. 232]. Между жиз-

нью общества и лексикой языка, на котором оно го-

ворит, существует очень крепкая связь. Данный 

факт относится как к внутренней, так и к внешней 

стороне жизни. Подобным примером из материаль-

ной сферы может служить пища. Изучению гастро-

номической картины мира посвящено много работ: 

Катермина В.В. «Гастрономическая картина мира в 

английской неологии: лингвокультурологический 

аспект», Путова И.Н. «Гастрономическая картина 

мира американского военнослужащего», Ундри-

цова М.В. «Гастрономический дискурс: лингвокур-

турологические и переводческие аспекты» [4; 5; 6]. 

Что же представляет собой гастрономическая кар-

тина мира? Ермакова Л.Р. полагает, что «Глютон-

ническую картину мира можно рассматривать как 

одну из составляющих культурной картины мира» 

[2, С. 236]. Таким образом, под гастрономической 

картиной мира автор понимает концептуальную 

модель гастрономических пристрастий, которая 

влияет на наименование продуктов питания. Пу-

това И.Н. приводит следующую трактовку данного 

понятия: «Гастрономическая картина мира пред-

ставляет собой фрагмент языковой картины мира и 

выражает специфику человеческого бытия и его от-

ношения к пище. Данная картина мира формиру-

ется под воздействием таких факторов, как религия, 

мифология, географическое расположение и кли-

матические особенности, а также находит свое во-

площение в гастрономической номинации, в мета-

форах, во фразеологических единицах» [5, С. 70]. 

Таким образом, гастрономическая лингвокультура 

представляет собой один из объемных и перспек-

тивных объектов исследования в современной 

лингвистике.  

Изложение основного материала. 

«仙剑奇侠传七» xiān jiàn jī xiá chuán qī – ки-

тайская приключенческая ролевая игра c элемен-

тами жанров «уся» (от кит. «武侠» wǔxiá – приклю-

ченческий жанр китайского фэнтези с демонстра-

цией восточных единоборств) и «шэньмо» (от кит. 

«神魔» shénmó – жанр китайской классической ли-

тературы, повествующий о жизни богов и демонов, 

живущих среди обычных людей) от китайской сту-

дии Softstar, известная также под наименованиями 

«Chinese Paladin 7» и «Sword and Fairy 7». Игра вы-
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шла 15 октября 2021 г. и привлекла внимание мно-

гих. Действие игры разворачивается в суровом 

мире, где повсюду свирепствуют дикие звери. 

Люди живут в страхе, и лишь члены различных бо-

евых школ с большим трудом сдерживают их 

натиск. Однажды ученица некогда известной, но 

ныне пришедшей в упадок школы Миншу Юэ 

Циншу, возвращаясь домой обнаруживает, что 

одну из деревень осадило очередное чудовище. 

Чтобы дать жителям возможность уйти, она решает 

увести зверя в глубь горной долины. Завязывается 

бой, в котором Юэ Циншу едва не погибает, но её 

спасает появившийся из ниоткуда загадочный 

юноша по имени Сю У, после чего действия в игре 

разворачиваются с еще большим размахом.  

Несмотря на то, что китайской кухне посвя-

щено множество научных трудов, среди которых 

«Принципы номинации кушаний в китайском 

языке» Зуевой Т.А. и Чжан Хунлэя, «Тайны китай-

ской кухни» Фетисовой Т.А., «Китайская кухня как 

инструмент «мягкой силы» Чжао На и т.д., на дан-

ный момент работ, которые бы рассматривали ки-

тайскую культуру питания в рамках продуктов IT 

(информационных технологий), в данном случае – 

компьютерной игры «仙剑奇侠传七», не суще-

ствует [3, 7, 8]. 

В процессе игры персонажам необходимо по-

треблять пищу и воду для фактического подкрепле-

ния и восстановления сил. Однако в большей сте-

пени кухня является связующим звеном между пе-

реходами к следующим этапам повествования, а 

также для создания местного колорита. В «仙剑奇

侠传七» можно заметить множество деревень, в ко-

торых располагаются рыночные площади, ярмарки, 

таверны и мелкие лавочки.  

Всего в игре насчитывается около 40 блюд ки-

тайской кухни. Методом выборки нами было ото-

брано 10 блюд с полным или частичным заимство-

ванием ингредиентов, способов приготовления или 

внешнего вида блюда: 

 三蒸仙宝 sān zhēng xiān bǎo – «Три драго-

ценности на пару»; 

 臭豆腐  chòudòufu – «Вонючий бобовый 

сыр» (тофу); 

 美味春饼 měiwèi chūnbǐng – деликатес «Ве-

сенние (новогодние) лепешки»; 

 烤包子 kǎobāozi – «Запеченные булочки»; 

 粘豆包  zhāndòubāo – «Клейкие рисовые 

шарики с начинкой из соевой пасты»; 

 香喷喷蘑菇饭  xiāngpēnpēn mógu fàn – 

«Ароматное грибное блюдо»;  

 清蒸团头鲂 qīngzhēng tuántóufáng – «Ки-

тайский черный лещ на пару без сои»; 

 酱烧兽骨  jiàng shāo shòugǔ – «Звериные 

ребрышки с подливой»; 

 竹筒烤鱼 zhútǒng kǎo yú – «Черный амур, 

запеченный в бамбуковой посуде»; 

 百宴烧烤  bǎi yàn shāokǎo – «Сотня бар-

бекю».  

К группе блюд, которые были полностью заим-

ствованы из китайской кухни, не претерпевая ника-

ких изменений, касающихся внешнего вида блюда 

или же наименования, относятся 5 следующих еди-

ниц: «臭豆腐», «美味春饼», «烤包子», «粘豆包» и «

竹筒烤鱼». Ко второй группе блюд, в которую во-

шли 5 следующих единиц – «三蒸仙宝», «香喷喷蘑

菇饭», «清蒸团头鲂», «酱烧兽骨» и «百宴烧烤» – 

относятся блюда, которые были частично заимство-

ваны из китайской гастрономии, т.е. те, которые 

были специально видоизменены для создания опре-

деленного колорита фэнтези-мира. Для начала рас-

смотрим блюда первой группы. 

臭豆腐 – «Вонючий бобовый сыр» или воню-

чий тофу. Блюдо представляет собой ферментиро-

ванный соевый сыр с резким неприятным запахом, 

однако является популярной закуской не только в 

Китае, но и в других странах Юго-Восточной Азии. 

По традиции такой тофу готовится из смеси про-

кисшего молока и рассола, в основе которого нахо-

дятся овощи, мясо и рыба. Состав рассола может 

отличаться в зависимости от региона, страны. Для 

того, чтобы добиться резкого запаха, данную смесь 

настаивают в течении нескольких недель. Говоря о 

вкусе блюда, стоит отметить, что тофу впитывает в 

себя вкусы тех специй и ингредиентов, совместно с 

которыми он готовится. По легенде, во времена ди-

настии Цин (1644 – 1912 гг.) один учёный по имени 

Ван Чжихэ не сумел сдать императорский экзамен 

и, соответственно, не смог претендовать на какую-

нибудь почетную должность при дворе. Чтобы за-

работать денег на жизнь, он решил остаться в Пе-

кине и продавать тофу. В один день у него осталось 

слишком много непроданного тофу и дабы не вы-

брасывать ценный продукт, он решил нарезать его 

на мелкие кубики и оставить их в глиняном сосуде. 

Через несколько дней, вспомнив о тофу, Ван Чжихэ 

решил проверить, что же у него получилось. В ре-

зультате тофу превратился в зеленоватую смесь с 

едким запахом. Однако, с отменным вкусом. С тех 

пор Ван Чжихэ решил продавать его в своем мага-

зинчике и уже вскоре тофу завоевал популярность 

во всем Китае. В «仙剑奇侠传七» блюдо с тофу не 

изменилось (изменений не претерпевает даже 

наименование). Таким образом, данное блюдо пол-

ностью интегрировало в игровой процесс, неся со-

бой частичку китайской культуры. 

美味春饼 – деликатес «Весенние (новогодние) 

лепешки». Употребление весенних лепешек – один 

из китайских народных весенних кулинарных обы-

чаев. На северо-востоке страны и в г. Пекине они 

имеют самый отличный вкус. Согласно легенде, ве-

сенние пирожные как знаменитая традиционная за-

куска появились в городском округе провинции Гу-

андун, Чаочжоу. По традиции, они считались лег-

кой закуской, но достоверность происхождения 
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лепешек неоднозначно. Весенние лепешки гото-

вятся из муки с добавлением овощей в виде 

начинки. Обычно их сворачивают в блин для упо-

требления. Размер лепешки может быть разный: 

большие похожи на веер, маленькие – на лотос. 

Способ приготовления весенних лепешек по-преж-

нему следует древнему методу обжарки или приго-

товления на пару. Данное блюдо имеет не только 

долгую историю, но и славу. Традиционный про-

цесс изготовления весенних лепешек сложен, по-

этому сейчас с развитием техники, существует спе-

циальная машина для приготовления 春饼.  

烤包子 – «Запеченные булочки» – одно из 

любимых блюд уйгуров – одного из национальных 

меньшинств Китая, проживающего в северо-запад-

ных областях КНР. В кафе на городских и деревен-

ских базарах можно встретить два вида булочек: 夹

肉烧饼 gā ròu shāobing – «кунжутные лепешки с мя-

сом» (в г. Пекине) и 狗不理包子 gǒubùlǐ bāozi – «го-

убули» (в г. Тяньцзине). Оба вида булочек очень 

популярны. Булочки пекутся в жаровне до золоти-

стой корочки, для начинки используют мелко наре-

занное мясо баранины, репчатый лук и тмин (зна-

менитые продукты Синьцзян). 烤包子 имеют ост-

роватый вкус из-за мяса. Соль и перец 

смешиваются с добавлением малого количества 

воды, после чего данная смесь используется для по-

мазков булочек. После десяти минут в печи бу-

лочки приобретают яркий золотистый цвет, благо-

даря чему вкус становится только лучше. 

粘豆包  – «Клейкие рисовые шарики с 

начинкой из соевой пасты» также известны как 黄

豆包 или 豆包. Это один из видов паровых пирож-

ков, которыми знамениты маньчжуры – этническое 

меньшинство Китая, населяющее северо-восток 

страны. Маньчжуры традиционно предпочитают 

клейкую, вязкую пищу, так как это позволяет нахо-

диться долгое время на холоде. Клейкие рисовые 

шарики обычно едят в начале зимы, а затем хра-

нятся в глубоком чане во дворе. Данная технология 

произошла благодаря природным условиям и явля-

ется примером традиционной натуральной пищи. 

粘豆包 не только относятся к сбалансированному 

питанию, но и являются своеобразным «передатчи-

ком» древнего культурного наследия. Клейкие ша-

рики долго хранятся. В древние времена ингреди-

енты были доступны даже крестьянам, поэтому 

данное блюдо стало популярным во многих регио-

нах. Однако из-за урбанизации и доступности раз-

нообразия продуктов тенденция к приготовлению 

рисовых шариков в том объеме, в котором они вы-

пекались ранее, непрерывно падает. Более того, го-

товить шарики так, как это делали предки маньчжу-

ров в настоящее время умеет все меньше людей, к 

тому же данный продукт больше распространен в 

деревнях. Например, в провинции Ляонин, где вы-

ращивают необходимые культуры для приготовле-

ния булочек, каждый сезон отличается своим кли-

матом. Сельское население велико, и большинство 

семей все еще поддерживают традиционные ме-

тоды приготовления булочек. Так как от метода 

приготовления зависит вкус и качество продукта, 

требования к традиционному приготовлению було-

чек выше. Сделанные разными людьми булочки бу-

дут разными и на вкус. Всякий раз, когда рисовые 

шарики готовятся на пару, у местных жителей во-

шло в обычай угощать ими друг друга. Таким обра-

зом, люди также могут перенимать опыт у мастеров, 

чтобы улучшить свои навыки. В то же время ша-

рики также являются идеальным перекусом для 

родственников и друзей издалека. Многие люди, 

приехавшие в город из сельской местности, испы-

тывают особую ностальгию по этой еде, и не могут 

забыть «вкус своего родного города». 

竹筒烤鱼  – «Черный амур, запеченный в 

бамбуковой посуде», также именуемый 楠香烤鱼 

nán xiāng kǎoyú «Нанская запеченная рыба». Дуны, 

представители народного меньшинства дун, про-

живающие на юге страны, запекают мясную за-

куску в бамбуке. Способ приготовления старинный, 

а вкус весьма своеобразный. Требуется почистить 

рыбу и натереть ее специями. После чего очистить 

бамбук и разрезать на две половинки. Обжарить 

рыбу в масле на сковороде с добавлением различ-

ных ингредиентов: грибов, репчатого лука, имбиря 

и т.п. После обжарки необходимо поместить смесь 

в бамбуковую трубку и плотно закрыть второй по-

ловинкой, после чего обжаривать на открытом огне 

в течении часа. Так рыба становится ароматной и 

буквально тает во рту. Как и предыдущие блюда, 竹

筒烤鱼 полностью сохраняется в игровом мире «仙

剑奇侠传七».  

Таким образом, рассмотренные блюда явля-

ются частью китайской кухни. Из-за особенностей 

приготовления и культурного значения они стали 

частью игры «仙剑奇侠传七». Далее рассмотрим 

блюда, которые являются не совсем точной копией 

оригинальных китайских блюд или же и вовсе яв-

ляются выдумкой разработчиков игры. 

三蒸仙宝  – «Три драгоценности на пару». 

Это блюдо является выдумкой разработчиков, а так 

как языковой интерфейс «Chinese Paladin 7» вклю-

чает только китайский и английский, официального 

перевода на русский язык также не существует, по-

этому мы можем представить лишь дословный пе-

ревод. Однако существует похожее блюдо, относя-

щееся к Хубэйской кухне, которая славится блю-

дами на пару. Их родиной является территория в 

районе равнины Цзянхань. Эта область имеет 

много водных ресурсов и изобилует разнообраз-

ными культурами. Это земля рыбы и риса. Люди, 

проживающие там, любят есть овощи, приготов-

ленные на пару. Существует даже пищевой обычай 

«нельзя готовить овощи не иначе как на пару». По-

этому это место и называют «городом овощей на 

пару». «Три драгоценности» относится к блюдам, 
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приготовленным на пару, а фрикадельки, присут-

ствующие в блюде, напоминают рисовые тефтели в 

виде жемчужин с начинкой из свиного фарша (珍珠

丸子 zhēnzhū wánzi), которые показаны на фото в 

виде белых шариков. Таким образом, провинция 

Хубэй славится приготовлением различных блюд 

на пару, которые имеют более чем две тысячи лет 

истории. 

 

三蒸仙宝 sān zhēng xiān bǎo – «Три драгоценности на пару» 

 

香喷喷蘑菇饭 – «Ароматное грибное блюдо». 

Грибы являются неотъемлемым компонентом мно-

жества китайских блюд, одно из которых также 

стало частью гастрономии «仙剑奇侠传七». Отно-

сящееся к группе частично заимствованных блюд 

из китайской кухни, 香喷喷蘑菇饭 является сово-

купностью грибных блюд, которые очень попу-

лярны в Китае. В самой игре приводится краткая 

справка об ингредиентах и способах приготовления 

блюда: «烹饪所需食材：谷物，菌菇。 食物介绍 

西南地区生长的菌类，和米一起蒸煮后食用，虽

然制作工艺并不复杂，却会给人温暖之感» («Ин-

гредиенты: злаки и грибы. О блюде: для блюда тре-

буются грибы, выращенные в юго-восточных реги-

онах страны, а также рис, который готовится на 

пару вместе с грибами. Несмотря на то, что способ 

приготовления очень простой, блюдо очень хорошо 

согревает.»). Блюдо по своей консистенции явля-

ется точной копией китайского блюда, включаю-

щего рис и грибы. Таким образом, 香喷喷蘑菇饭 

является совокупностью нескольких грибных ки-

тайских блюд. Изменения претерпевает только 

название. 

 

 

香喷喷蘑菇饭 xiāngpēnpēn mógu fàn – «Ароматное грибное блюдо» 
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Следующее блюдо – 清蒸团头鲂 – «Китай-

ский черный лещ на пару без сои» – также можно 

отнести ко второй группе блюд, так или иначе за-

имствованных из китайской кухни. По своему 

внешнему виду и способу приготовления «Китай-

ский лещ на пару» напоминает китайское блюдо 清

蒸武昌鱼 qīngzhēng wǔchāngyú, которое именуется 

так же и является традиционным блюдом провин-

ции Хубэй. Главный ингредиент – китайский или 

учанский лещ, к которому добавляются собранные 

зимой грибы сянгу и зимние ростки бамбука, а с ку-

риным бульоном блюдо приобретает неповтори-

мый вкус. В самой игре о 清蒸团头鲂 говориться: 

五花肉片配上鱼肉，蒸出后鲜美无比，鱼肉嫩滑

，肉片中也浸入了鱼的鲜味，回味无穷 («Мясная 

грудка нарезается стейками и подается вместе с ры-

бой, рыбная мякоть тает во рту, мясные ломтики 

пропитываются ароматом рыбы, создавая приятное 

послевкусие»). Рыбу выкладывают на большую та-

релку, поливая бульоном. Примечателен тот факт, 

что голова и хвост рыбы могут быть отделены от 

тушки и подняты кверху на блюде, но в то же время 

рыба может подаваться целой. В «仙剑奇侠传七» 

используется первый вариант для достижения эф-

фекта неповторимости и исключительности, отоб-

ражая изысканность китайской кухни. 

 
清蒸团头鲂 qīngzhēng tuántóufáng – «Китайский черный лещ на пару без сои» 

 

酱烧兽骨 jiàng shāo shòugǔ – «Звериные реб-

рышки с подливой». На первый взгляд блюдо вы-

зывает недоумение. Однако оно является точной 

копией 酱烧排骨 jiàng shāo páigǔ – «Свиных реб-

рышек с подливой». Ребрышки обжариваются с лу-

ком и чесноком с добавлением бобовой пасты. При 

подаче на стол посыпаются репчатым луком. 

Название блюда для «仙剑奇侠传七» было изме-

нено. 排骨, которое переводится как «свиные реб-

рышки» было заменено на 兽骨 – «ребра зверей», 

что весьма символично, так как в игровом процессе 

выделяется отдельный клан, именуемый 凶兽 xiōng 

shòu «свирепые звери», который периодически 

нападает на людей и с которым вынуждены бо-

роться ученики бесчисленных школ боевых искус-

ств. В описании к блюду сказано: 食物介绍 经过秘

料腌制的棒骨，肉质软烂，香气腾腾，令人大快

朵颐，冬天食用还可驱寒暖胃 («О блюде: путем 

секретного рецепта мариновки мяса, оно стано-

вится ароматным и сочным, отчего текут слюнки. В 

холодное время года согревает тело изнутри.»). 

Примечательно также то, что путь героев «仙剑奇

侠传七» лежит через земли вечной зимы, поэтому 

такие блюда как 粘豆包 и 酱烧兽骨 были не слу-

чайно включены в повествование.  

百宴烧烤 bǎi yàn shāokǎo – «Сотня барбекю» 

является общим названием для всех видов китай-

ского барбекю, которое можно повсеместно купить 

в небольших лавочках на улицах города. Такое уго-

щение относится к уличной еде и сравнимо с фаст-

фудом. На короткие и длинные шпажки насажива-

ются кусочки мяса различных видов – от говядины 

до морепродуктов (осьминоги, креветки). Китай-

ское барбекю очень удобно для перекуса и стоит не 

дорого.  

В «仙剑奇侠传七» также присутствует и вы-

пивка, к которой относится и знаменитое китайское 

рисовое вино. Выпивке в игре уделяется отдельное 

значение. Отмечается, что один из персонажей – 

небожитель Сю У – является редким любителем 

выпивки. Данное наблюдение также несет в себе 

культурные традиции и реалии жизни жителей 

Поднебесной. 

Таким образом, культура питания стала неотъ-

емлемой составляющей серии игры «仙剑奇侠传七

», в которой отражены быт, нравы и традиции не 

только китайской кухни в целом, но и кулинарные 

традиции национальных меньшинств КНР. 

Вывод. 

Итак, в данной работе мы рассмотрели 10 блюд, 

включенных в сюжет китайской компьютерной 
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игры «仙剑奇侠传七» («Chinese Paladin 7»), рас-

смотрели истоки их происхождения, ингредиенты, 

способ приготовления, а также полные и частичные 

заимствования в наименовании и презентации 

блюд. Глюттоническая (гастрономическая) картина 

мира представляет собой национальную картину 

гастрономических требований (приоритетов), фор-

мируясь под воздействием истории, религии, гео-

графического расположения, климатических осо-

бенностей, культурных традиций и т.д. Она нераз-

рывно связана с культурной картиной мира и 

отражает специфику человеческой жизни, а также 

отношение человека к употребляемой им пище. 
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бютного произведения Джоан Хэ «Наследница журавля», а также причины, обуславливающие выбор того 
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понимания характера и внутреннего мира героя произведения, а также его мировоззрения, поступков и 
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Введение.  

Имя является одним из способов выражения 

авторской идеи в создании литературного персо-

нажа. «Имя собственное в различных его вариантах 

(имя и фамилия персонажа, его окружения, топо-

нимы и др.) выполняет в художественном произве-

дении роль текста-свертки, за которым стоит 

огромное семантико-экспрессивное пространство», 

– указывает Колодин О.О. в своей статье «Имя как 

способ выражения авторской идеи в создании лите-

ратурного персонажа», и с этим утверждением не-

возможно не согласиться [3, с. 1]. Соглашаясь с 

данным утверждением, стоит также отметить, что 

имя выступает в роли некого «кода» персонажа, ко-

торое читателю в ходе чтения произведения пред-

стоит декодировать. Это первое, с чем мы сталки-

ваемся при знакомстве с тем или иным героем. Имя, 

как оболочка, содержит основные характеристики 

персонажа, дает нам первое представление о харак-

тере и нраве героя. От имени зависит то, как чита-

тель будет воспринимать героя: со знаком «плюс» 

или «минус», по крайней мере до знакомства с его 

историей.  
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Изложение основного материала. 

Джоан Хэ – молодой автор. «Наследница жу-

равля» является ее дебютным произведением, кото-

рое уже успело завоевать пристальное внимание 

публики» [2, с. 342]. В своем романе Джоан Хэ ис-

пользует китайские реалии, создавая тот самый 

неподражаемый, отличительный мир.  

В произведение введено множество героев, 

среди которых можно выделить следующих: 

 Янь Хэсина (Сина, На-на) – наследная 

принцесса государства Янь; 

 Янь Саньцзинь – младший брат Хэсины; 

 Янь Цайянь и Янь Лилиан – близнецы; 

названные брат и сестра Хэсины и Саньцзиня; 

 Янь Жоу – младший сводный брат Хэсины 

и Саньцзиня, рожденный Благородной супругой 

Фэй; 

 Благородная супруга Фэй – мать Янь Жоу; 

 Акира – одно из множества имен заключен-

ного с прутом; 

 Ся Чжун – министр; 

 Мэй – пророк; 

 Мин-эр – служанка.  

 

«Создавая новую картину, в которой будут 

жить и сосуществовать герои, автор опирается на 

историческое и культурное прошлое реально суще-

ствующей страны. Так Джоан Хэ мастерски создала 

мир, в котором перед читателем предстает смесь 

древней китайской культуры с разнообразными ма-

гическими элементами. Можно сказать, что мир, в 

котором живут герои, является временем господ-

ства одной из древнейших китайских династий. На 

самом деле автор создал иной мир, полный волшеб-

ства и интриг, который, хоть и имеет очень много 

сходств с подлинным китайским прошлым, но не 

является его абсолютной копией» [2, с. 343]. Джоан 

Хэ был создан сайт, который она ведет сама [4]. На 

нем размещена ее автобиография, интересные све-

дения об авторе, ее контакты, а также произведения 

автора с подробным описанием. В разделе «персо-

нажи» также можно ознакомиться с так называе-

мыми карточками персонажей, на которых разме-

щены персонажи в одном из образов, а также их 

имена на английском и китайском языках. Данный 

феномен обусловлен тем, что Джоан Хэ является 

американской китайского происхождения, и хотя, к 

сожалению, «Наследница журавля» доступна 

только в Италии, России, Турции и Соединенном 

Королевстве, из-за того, что мир произведения про-

питан и построен на китайской культуре, написание 

имен персонажей на китайском языке более чем 

необходимо. Однако не все имена персонажей до-

ступны на китайском языке. Заметки автора каса-

ются только главных персонажей, таких как: прин-

цессы Хэсины и ее семьи (Саньцзиня, Цайянь и Ли-

лиан), а также заключенного Акиры. В данной 

статье, опираясь на китайскую культуру и специ-

фику имени, мы попробуем дать трактовку именам 

тех персонажей, написание которых на китайском 

языке пока недоступно.  

Принцесса Хэсина / Princess Hesina. Наслед-

ная принцесса Хэсина является главной героиней 

романа. Она – наследница трона своего отца, импе-

ратора, умершего при странных обстоятельствах. 

Хэсина подозревает, что ее отца отравили, поэтому 

решает вместе с Цайянем и Лилиан отправится к 

пророку по имени Серебряный ирис в квартал крас-

ных фонарей, чтобы узнать правду о смерти отца. 

Хэсина обладает твердой волей и непоколебимой 

решительностью; она храбрая, ее намерения серь-

езны и направлены против несправедливости и лжи. 

Трактовка имени главной героини довольна поэ-

тична и отражает заглавие произведения. Китай-

ские имена часто состоят из отдельных иероглифов, 

не объединенных в одно слово, однако указываю-

щих на одно и то же качество, присущее называе-

мому человеку, или явление. Например: 秀 英 

xiùyīng – Сюин (прелестный цветок), 春 生 

chūnshēng – Чуньшен («рожденная весной»), 金龙 

jīnlóng – Цзиньлун («золотой дракон») и т.д. Со-

гласно вебсайту Джоан Хэ, Хэсина на китайском 

языке может быть записана следующим образом – 

鹤斯那 hè sī nà, где 鹤 hè обозначает «журавль», а 

конкретно «птица, на которой летают небожители, 

символ долголетия, опытности, верности». 斯  sī 

означает «подобный». 那 nà – часто фигурирует как 

суффикс в именах собственных, например, 那芭芭 

nàbābā – «Барбара». Таким образом, 鹤斯那 hè sī nà 

переводится как «подобная журавлю», что отра-

жает ее роль в произведении, а именно быть доче-

рью императора, который стремился к бессмертию, 

символом которого выступает журавль. Если бы 

мир увидел «Наследницу журавля» на китайском 

языке, вероятнее, имя Хэсина имело бы такую 

форму, так как она полностью соответствует образу 

героини в произведении. Хэсина также известна 

под именами На-на (так ее называла только Лилиан) 

и Сина (обращение к ней ее младшего брата 

Саньцзиня). Сокращенная форма имени в Китае го-

ворит о дружественных и близких (семейных) отно-

шениях, поэтому члены семьи или же близкие дру-

зья могут обращаться друг к другу, заменяя часть 

имени на уменьшительно-ласкательное 小  xiǎo – 

«маленький» или же дублировать слоги имени, как 

это делала героиня романа «Наследница журавля» 

Лилиан, обращаясь к своей названной сестре 

Хэсине: «Нана, ты всегда можешь отложить в сто-

рону все дела и отдохнуть. Положись на нас. Мы с 

тобой» [1, с. 56].  

Янь Саньцзинь / Sanjing. Согласно произве-

дению, Саньцзинь является младшим братом 

Хэсины, однако в свои шестнадцать он уже стал ге-

нералом и завоевал доверие и любовь народа на 

поле боя. «Генерал Янь Саньцзинь был гениальным 

фехтовальщиком, мастером стратегии, командую-

щим армией народного ополчения Яня. Но ведь ему 

было всего шестнадцать – лишь на год меньше, чем 

Хэсине» [1, с. 42]. Они с сестрой были весьма 

близки, однако с возрастом их взгляды начали рас-

ходиться, поэтому ссоры и недопонимания стали 

для них обыденностью, которую каждый из них 

старался изменить, и в то же время ничего не мог с 

ней поделать. «Хэсина пристально смотрела на 
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брата, как будто видела его в первый раз. Когда они 

успели так отдалиться друг от друга, что даже по 

этому вопросу стали придерживаться разных мне-

ний? В ее памяти пронеслись недели, месяцы, годы 

холодности и безразличия» [1, с. 40]. Саньцзинь 

был против расследования дела о потенциальном 

убийстве отца, пытаясь объяснить сестре, что это 

только навредит государству, которое находится на 

грани войны. Кроме того, во дворце находятся шпи-

оны соседнего государства, что только ускорит 

наступление войны. Однако, Хэсина все же начала 

расследование. Был объявлен суд. Саньцзинь в это 

время отправился на границу.  

Несмотря на то, что Саньцзинь младше сестры, 

он быстро возмужал в условиях боевых действий. 

Он привык находиться на передовой, поэтому был 

также тверд характером, как и волей, и несмотря на 

расхождения во мнениях с Хэсиной, служил ей ве-

рой и правдой, исполняя ее приказы, так как пони-

мал, что она – будущая королева Яня. Его имя 三金 

sān jīn означает «три металла» (золото, серебро и 

медь), указывая на непоколебимость и решитель-

ность юноши. Стоит отметить, что в китайской 

культуре особенно верят в силу имени: то, что оно 

может сказать – полностью характеризует человека. 

Поэтому в женских именах часто встречаются те 

иероглифы, которые указывают на красоту и благо-

родные качества девушки. Например: 新华 xīnhuá – 

Синьхуа («новое цветение»), 美丽 měilì – Мейли 

(«красавица»), 玉林  yùlín – Юйлинь («яшмовый 

лес») и т.д. В свою очередь мужчин нарекают име-

нами, заключающих в себе силу, мужественность и 

доблесть: 卫东 wèidōng – Вэйдун («защитник во-

стока»), 得胜 déshèng – Дэшэн («победитель»), 玉

龙 yùlóng – («нефритовый дракон»). Таким образом 

三金 sān jīn означает «крепкий, подобно трем ме-

таллам – золоту, серебру и меди». 

Янь Цайянь и Янь Лилиан / Yan Caiyan and 

Yan Lilian. Цайянь и Лилиан были кровными близ-

нецами. Об их жизни до того, как император взял 

детей во дворец, известно немного. «Близнецы 

редко рассказывали о своем прошлом, но Хэсина 

замечала его отпечатки всякий раз, когда Лилиан 

выбирала самое теплое место в комнате, а Цайянь 

после обеда заливал пустую миску чаем и выпивал 

го вместе с оставшимися там зернышками риса» [1, 

с. 54]. Цайянь был несомненно талантливым юно-

шей. «В пятнадцать лет он сдал экзамен и поступил 

на государственную службу. В семнадцать стал ви-

контом императорского дворца. К девятнадцати за-

служил славу человека с безупречной репутацией и 

безупречным умом» [1, с. 11]. Лилиан была не та-

кой сдержанной как ее брат, но не менее талантли-

вой. Она работала в мастерской при дворце, где 

красили ткани, и каждый раз подбирала для Хэсины 

новый наряд. Ей нравилось подшучивать над бра-

том, который к такому поведению сестры уже 

давно привык и не злился на нее. Таким отноше-

ниям между братом и сестрой Хэсина могла только 

завидовать, вспоминая ее холодность с собствен-

ным братом. Не смотря на отсутствие родства с 

близнецами, Хэсина, кажется, была более близка с 

ними, нежели с Саньцзинем, который в свою оче-

редь всегда с пренебрежением высказывался о 

Цайяне, называя его «слугой». Цайянь был очень 

серьезен, практически жил политикой по долгу 

службы. Его имя интерпретируется как 蔡妍 cài yán 

– «красивый и грациозный». Первый компонент «

蔡» часто фигурирует в китайских именах. Сам по 

себе иероглиф трактуется как «ядовитая трава». Не 

смотря на благородство и изящество юноши, он все 

же оказался очередным предателем – в конце про-

изведения читатель узнает о том, что Цайянь пре-

дал Хэсину, обвинив ее в смерти императора.  

李莲 lǐ lián – переводится как «слива и лотос». 

Подобные компоненты можно часто встретить в 

китайских женских именах. Как уже упоминалось 

выше, для девушек выбирают те компоненты, кото-

рые передавали бы красоту и утонченность. 李莲 lǐ 

lián также созвучно с французским именем Лилиан. 

Оно имеет латинское происхождение, означающее 

«лилию» (цветок). Впервые это имя стало популяр-

ным в начале 1700-х годов, когда французская ко-

лониальная империя распространилась по всему 

миру.  

Имена, которыми автор нарекает своих героев 

– неслучайны. Если рассматривать «Лилиан» также 

с точки зрения цветочного компонента (цветка бе-

лой лилии), то можно провести параллель с судьбой 

девушки. В Китае лилия означает силу духа, а бе-

лый цвет – символ смерти. В произведении Лилиан 

умирает ради спасения ценностей сестры. Она при-

знается в якобы отравлении императора ядом, 

чтобы Хэсина смогла защитить ни в чем не повин-

ных пророков – прослойку общества, вынужден-

ную скрываться под угрозой смерти.  

Янь Жоу / Yan Rou и Благородная супруга 

Фэй / the Noble Consort Fei. Жоу является сыном 

Благородной супруги Фэй – титул, который носили 

не все наложницы императора в древнем Китае. 

Данное звание определяло ранг наложницы. «Бла-

городная супруга» возвышало Фэй над другими 

женщинами императорского гарема. «Фэй редко 

покидала свои покои. Когда она появлялась на лю-

дях, на ней всегда был головной убор с плотной, не-

прозрачной вуалью, скрывавшей лицо. Вуаль слу-

жила поводом для множества сплетен. Хэсине это 

было хорошо известно: она сама распустила неко-

торые из них. В четыре года она впервые увидела 

двухлетнего карапуза, которого звали Жоу. В шесть 

она узнала правду: в Южном дворце жила какая-то 

женщина со своим сыном – тем самым мальчишкой, 

– который, как и Хэсина, звал короля отцом» [1, с. 

59]. Хэсина не любила Жоу и его мать за то, что 

отец в свое время питал любовь к другой женщине 

и ребенку, помимо императрицы и ее детей. Она по-

нимала, что брат и Благородная супруга Фэй ни в 

чем не виновны, однако Хэсине нужно было винить 

кого-то, кроме отца, чтобы простить его и жить 

дальше. Несмотря на это, Жоу всегда любил 
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Хэсину, при любой возможности старался поддер-

живать ее, хотя Хэсина, как она считала, вовсе не 

нуждалась в этом. Однако ее отношение к супруге 

Фэй и ее сыну резко изменилось в тот момент, когда 

по инициативе Жоу, его мать заменила Хэсину в 

темнице, тем самым давая ей возможность вы-

браться живой, и возможно даже уехать за пределы 

Яня. Это было очень рискованно, и Хэсина оценила 

любовь брата. «Хэсина посмотрела на Жоу с изум-

лением. За его бледным лицом с заостренными чер-

тами было трудно различить того мальчика, кото-

рый помог пророкам и выступил сегодня в ее за-

щиту, когда все остальные промолчали» [1, с. 507]. 

Трактовки именам Жоу и Благородной супруги Фэй 

Джоан Хэ не представляет, поэтому мы можем 

лишь предположить, опираясь на историю и харак-

тер персонажей, а также на традиции выбора имен 

в Китае. 柔  róu может означать «мягкий», 

«нежный», «слабый», «уступчивый» и «кроткий», 

что с точностью характеризует младшего брата 

принцессы Хэсины и часто фигурирует в китайских 

именах, в то время, как супругу Фэй можно интер-

претировать по-разному: 飞 fēi – «летать» (благо-

даря чему можно также провести параллель с име-

нем Хэсина, трактуемым как фактически «наслед-

ница журавля»), 菲 fěi – «жалкий», «ничтожный» 

или же 非 fēi, который часто фигурирует в китай-

ских фамилиях. Данный вопрос остается открыт.  

Акира / Akira. Пророк предсказала принцессе, 

что ее интересы в суде будет представлять заклю-

ченный с прутом, которому под силу выиграть дело. 

Хэсина нашла такого в королевской темнице – за-

гадочного юношу, который должен был разгадать 

тайну смерти императора, но представляющего не 

наименьшую тайну для Хэсины. «– Как тебя зовут? 

– У меня много имен. – Какое тебе нравится больше 

всех? – Акира» [1, с. 87]. Акира является довольно 

распространенным именем, берущим истоки в Япо-

нии, однако имя встречается и в тайском языке อาคิรา, 
อาคีรา, อาคีระ, что означает «солнечный свет». В япон-

ском языке «Акира» имеет множество значений в 

зависимости от написания. Самым популярным 

элементом остается «月» yuè, что, также как и в ки-

тайском переводиться как «лунный свет». Согласно 

заметкам автора, имя Акира записывается следую-

щим образом – 啊克啦 ākèla – что является калькой 

с иностранного языка. Все употребляемые в данном 

имени иероглифы употребляются в иностранных 

именах собственных, как в женских, так и в муж-

ских.  

Второстепенные персонажи: Ся Чжун, Мэй, 

Мин-эр / Xia Zhong, Mei, Ming’er. Министр Ся – 

немолодой, но опытный политик Яня, занимавший 

свой пост еще со времен правления отца Хэсины. 

«Он оставался высоким и худым, и его нос был 

остром и красиво очерченным, но вся кожа мини-

стра покрылась морщинами и обвисла. На лысом 

черепе виднелись темные пигментные пятна. Глаза 

навыкате, а под ними – большие отеки, которые от-

тягивали его нижние веки и придавали ему сход-

ство с рыбой» [1, с. 67]. Ся Чжун был человеком не 

из приятных – в начале произведения отмечается 

его непривлекательный внешний вид, в конце – его 

черствая, предательская сущность. Именно он со-

трудничал с вражеским государством и вместе с 

Цайянем собирался свергнуть Хэсину с трона. 

Насчет его имени также имеется несколько версий, 

одна из которых: 霞钟 xiázhōng – «колокол на за-

кате». Стоит отметить, что в Китае часто можно 

стать свидетелем ситуации, когда человека могут 

попросить уточнить, как пишутся иероглифы в его 

имени и фамилии, т.к., как уже отмечалось выше, 

иероглифов с одинаковым произношением до-

вольно много. Жизнь министра Ся на момент по-

вествования подходит к своему завершению, од-

нако это не мешает ему бороться за власть, что обу-

славливает выбор такого написания. Мэй была 

военачальницей, солдатом, подчиненной Санцзиня 

и возможно его возлюбленной. Она оставалась те-

нью Хэсины со дня ее коронации, ей несколько раз 

удавалось спасти королеву Яня от смерти. «Она 

оказалась менее многословной версией Санцзиня. 

Какой генерал, такая и военачальница» [1, с. 178]. 

Ее имя можно записать двумя способами: 美 měi – 

«красавица» или же 妹  mèi – «младшая сестра» 

(либо «младший (из учеников)»). Мэй была дей-

ствительно красавицей: карие глаза, высокая, 

стройная фигура и длинная черная коса. Однако, 

она оставалась для Цзиня младшей сестрой, в связи 

с чем ее имя также можно трактовать по-разному. 

Мин-эр была одной из служанок во дворце, веро-

ятно, самой близкой к Хэсине. Она ласково назы-

вала принцессу «цветочек мой», однако вынуждена 

была пойти на предательство под угрозой Ся Чжуна 

расправится с ее дочерью. 敏儿 mǐn’ér – «старатель-

ная и бойкая». Являясь служанкой, заботящейся о 

принцессе с детства, она действительно была стара-

тельной и трудолюбивой, всем сердцем любящей 

Хэсину, однако, как и Цайянь, в один день предала 

ее. О ее бойком характере известно из описания од-

ного из последних заседаний суда, где Мин-эр вы-

ступила против Акиры как представителя королевы 

Яня. 

Вывод. 

Итак, имя представляет собой некий образ, 

включает в себя основные характеристики персо-

нажа. Анализируя имя можно много сказать о герое 

произведения. Хотя в некоторых случаях сам автор 

это никак не комментирует, все же мы можем вы-

явить причины, которые обуславливают выбор того 

или иного имени. Таким образом, для создания 

неповторимого колорита внутри произведения 

Джоан Хэ в своем романе «Наследница журавля» 

использовала имена из разных культур. Каждое имя 

отражает натуру и характер героя, описывает его 

характер, элементы внешности, мировоззрение и 

т.п., делая его неповторимым для литературного 

мира.  
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𝑑𝑠2 = 𝑑𝑡2 − 𝑎(𝑡)2(𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2) 

 

рассмотрим метрику Фридмана-Лемертра-Робертсона-Уокера с линейным элементом. Действие в 

этой метрике (1) 

 

𝑆 = 2𝜋2 ∫ 𝑑𝑡 𝑎3(𝐹 − 𝜆)1 [𝑅 − 𝑢 + 6(
�̈�

𝑎
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�̇�2

𝑎2)] + 2К(𝑌, 𝑢)).     (1) 

 

Где u, - некоторые функции из a,. Уравнение Эйлера-Лагранжа для этой модели мы можем записать в 

виде (2) 
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(3), которые могут быть использованы в сочетании с энергетическими условиями 

 

𝐸𝐿 =
𝜕𝐿

𝜕�̇�
�̇� +
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𝑅 +
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�̇̅� − 𝐿

̇̇̇
.      (3) 

 

Здесь скалярии имеют вид (4) 

 

𝑅 = 𝑢 − 6(�̇� + 2𝐻2),      (4) 

 

Здесь и далее F (R) обозначается как F. Изменение действия по R, 

 

𝜆1 = 𝐹𝑅       (5) 

 

После соединения деталей точечный лагранжиан принимает следующий вид 

Путь его выпуска такой же низкий: 
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2𝜋2 ∫ 𝑑𝑡( 𝑎3𝐹 − 𝑎3𝐹𝑅𝑅 + 𝑢𝑎3𝐹𝑅 − 6�̇�2𝑎𝐹𝑅 − 6𝑎2�̈�𝐹𝑅 + 2𝑎3К) 

 

Где: 
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Где F_R является производной функции F R, после интеграции в части возникает Лагранжиан (6) 

 

𝐿 = 𝑎3[𝐹 − (𝑅 − 𝑢)𝐹𝑅] + 6𝑎�̇�2[𝐹𝑅] + 6𝑎2�̇�[𝐹𝑅𝑅] + 2𝑎3𝐾.   (6) 

 

выводим Лагранжан с параметром Хаббла 

 

𝐿 = 𝐹 − (𝑅 − 𝑢)𝐹𝑅 + 6𝐻2[𝐹𝑅] + 6𝐻[𝐹𝑅𝑅] + 2𝐾 

fpK   𝐹 − (𝑅 − 𝑢)𝐹𝑅 + 6𝐻2[𝐹𝑅] + 6𝐻[𝐹𝑅𝑅] + 2 fp = 0 
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Уравнение Эйлера-Лагранжа для Фермионного поля Ψ 
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выражение по параметру Хаббла 
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Дальнейшее решение имеющихся уравнений недостаточно, так как число переменных здесь больше 

числа уравнений. Недостающее количество можно дополнить, используя свойства симметрии. 

 

При поиске функции фермионного поля воспользуемся формулой 
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Поскольку только индексы разные, мы рассмотрели решение ψ0 
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Симметрия нетера 
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В частности, система уравнений, полученная из симметрии Нетер, имеет вид: 
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Это дает нам следующую систему уравнений для исследуемой модели 
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Эта система уравнений слишком сложна, 

чтобы получить общее решение, и эта система 

уравнений дает несколько вариантов решения F(R). 

Это решение изучалось ранее [3,4]. Большой 

интерес представляет решение Старобинского, 

объясняющее инфляцию в виде решения 

следующей формы 

 

𝐹(𝑅) = 𝑠1 𝑅 + +(𝑠2 𝑅)2 + С(𝜓).  (16)  

 

Подставив это решение в ранее полученную 

систему уравнений Эйлера-Лагранжа и условие 

минимальной энергии, получим в качестве одного 

из решений масштабный фактор в виде следующей 

мощности 

 

α =  𝛼0 t𝑛    (17)  

 

Выводы: 

С помощью метода нетерной симметрии 

рассматривается обобщенная космологическая 

модель с фермионным полем. Также для этой 

модели было получено уравнение Эйлера-

Лагранжа. Для этого случая были получены 

отдельные силовые решения масштабного фактора 

и функция фермионного поля 
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ООО «Уфагормолзавод» выпускает более 40 

видов молочных продуктов: молоко пастеризован-

ное и ультрапастеризованное, кефир, ряженка, сме-

тана, творог, масло, катык, йогурты. Продукция ре-

ализуется под торговыми марками «Молочный 

фермер» и «Молочная Крепость», а также линейка 

«Халяль». Наиболее востребованными являются 

питьевые йогурты.  

Сравнительный анализ реализации продукции 

в натуральном выражении по укрупненным видам 

приведен в таблице 1. 

Итак, за исследуемый период наблюдается 

снижение объема реализации продукции в натура-

льных показателях на 1350 т, или на 5,2%, что обу-

словлено снижением спроса на продукцию в 2021 

году. Наибольшее снижение произошло по йогур-

там (на 19,1%), маслу (на 18,7%). При этом увели-

чиваются объемы реализации соково-молочных 

продуктов (почти в 2 раза), творог и творожные 

изделия (на 34,7%), сливки (на 18,3%). положитель-

ная динамика связана с выводом на рынок новой 

конкурентной продукции. Учитывая увеличение 

выручки, можно сделать вывод, что оно обуслов-

лено не ростом спроса, а ростом цен реализации. 

Таблица 1 

Реализация продукции в натуральном выражении по укрупненным видам, тыс.т. 

Наименование ГП 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021г. от 2019г. 

Т % 

Молоко 11923 12139 10782 -1141 -9,6 

Диетпродукты 4785 4471 4346 -439 -9,2 

Йогурты и десерты 3997 3861 3233 -765 -19,1 

Соково-молочные продукты 266 381 775 509 191,4 

Сливки 305 362 361 56 18,3 

Творог и творожные изделия 643 778 865 223 34,7 

Сметана 842 791 717 -125 -14,9 

Масло сливочное и маргарин 85 85 69 -16 -18,7 

Сыр 291 322 296 5 1,7 

Прочее 226 259 183 -44 -19,2 

Детское питание 2362 2656 2749 387 16,4 

Итого 25726 26105 24376 -1350 -5,2 
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За последние годы значительно расширился 

ассортимент продукции по йогуртам, соково-мо-

лочным продуктам, творожным продуктам. Расши-

рение ассортимента происходит за счет увеличения 

наполнителей в традиционных продуктах.  

Также на предприятии разработано два бренда 

(рисунок 1) и одна товарная линия. 

 

 
Рисунок 1 – Бренды ООО «УГМЗ» [47] 

 

Под ТМ «Молочный фермер» продукция про-

изводится с первых дней запуска «Уфагормолза-

вод». Суть наименования отражает факт того, что 

продукция производится натуральная, качествен-

ная на новом оборудовании по современной техно-

логии. Виды продуктов и упаковка являются од-

ними из самых распространенных: молоко, сме-

тана, кефир в пленке, молоко в ТФА, кефир и 

йогурт в пюрпак (картон), сметана и ряженка в ста-

кане, масло в фольге, творог в пергаменте. Продук-

ция качественная и доступна по цене. 

Слоган: «Вкусные продукты! Быстро заканчива-

ются». 

Бренд «Молочная Крепость» создан в конце 

2017 г. В связи с тем, что натуральная молочная 

продукция полезна и нужна людям (рекомендации 

Минздрава), а факт потребления отстает от реко-

мендуемой нормы, решено было ввести новый 

бренд с фокусом продвижения на укрепление орга-

низма через употребление качественной молочной 

продукции. Слоган: «Вкусное укрепление орга-

низма!». 

С января 2021 г. выпустили первые продукты 

под ТМ «Два котенка» (рисунок 2). Пока продукция 

поставляется, в основном, для детей через канал 

«Соцпитание». Цель запуска – расширить целевую 

аудиторию, привлечь внимание детей и их родите-

лей к вкусным и натуральным молочным продук-

там. 

 

 
Рисунок 2 – Торговая марка «Два котенка» 

 

Продукция предприятия реализуется оптом по 

торговым сетям и точками. Конечными потребите-

лями являются домохозяйства, на которых и 

направлена ассортиментная политика предприятий. 

Спрос на продукцию зависит от многих факторов. 

Выделим ключевые из них: 

 цена – с ростом цены снижается потребле-

ние как в целом на продукцию, так и на отдельные 

позиции. При этом стоит иметь в виду, что наибо-

лее эластичным по цене являются йогурты, соково-

молочные продукты, творожные продукты с напол-

нителями, сырки и т.д., наименее эластичными – 

молоко; 

 доходы домохозяйств – влияние здесь ана-

логичное: с ростом доходов спрос увеличивается. 

При этом молоко можно считать инфериорным то-

варов, так при росте доходов спрос на него с опре-

деленного периода будет снижаться в пользу дру-

гих молочных продуктов более высокой ценовой 

категории. 

Ценовая политика ООО «УГМЗ» направлена 

на сохранение оптимально уровня цен и качества 

своих товаров. В результате при высоком качестве 

продукция относится к среднему ценовому сегме-

нту. 

Асортимантная политика ООО «УГМЗ» на-

правлена на расширение ассортимента продукции, 

ее продвижение на региональном рынке и обеспе-

чение оптимального сочетания цены и качества. 
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Полное наименование общества: общество с 

ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Урал-К», компания существует на рынке с 19 

июля 2005 год. Цели фирмы формируются на ос-

нове миссии организации и тех ценностей, на кото-

рые ориентируется высшее руководство. 

Стратегические цели организации: 

1. Укрепление своих позиций на рынке и со-

хранение их на протяжении длительного времени; 

2. Повышение прибыли организации за счет 

увеличения объемов продаж. 

Участник системы госзакупок – поставщик. 

Компания поставила товаров или оказала услуг на 

сумму более 1,5 млн руб. 

Группа компаний Урал-К – лидер в сегменте 

мультиканальной дистрибуции керамической 

плитки и керамогранита в Уральском регионе. 

В ассортименте представлены товары более 

чем 15 брендов, наиболее востребованные товары 

на основе специально разработанной системы ана-

лиза продаж. 

В 2020 году - 28,6 миллионов отгруженных 

квадратных метров плитки. Компания присут-

ствует в пяти городах России.  

В настоящее время ООО торговый дом «Урал-

К» является предприятием средней величины. 

Классификационными факторами, определяю-

щими отношение предприятия к малому, среднему 

или крупному, являются: количество работников, 

годовой оборот, размер основного капитала, коли-

чество рабочих мест и т.д.  

Правовое положение обществ с ограниченной 

ответственностью определено ГК РФ и Законом об 

обществах с ограниченной ответственностью. 

Основными нормативно-правовыми докумен-

тами, регламентирующими деятельность ООО Тор-

говый дом «Урал-К» являются: 

− Конституция РФ от 12.12.93. 



Spirit time№4-5(51-52) 65 

− Гражданский кодекс РФ № 51-ФЗ от 

30.11.1994 г.; 

− Трудовой кодекс РФ № 197- ФЗ от 

21.12.2001 г.; 

− Налоговый кодекс РФ № 146-ФЗ от 

31.08.1998 г.; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» (об ООО) от 

08.02.1998 № 14-ФЗ. 

Виды деятельности ОКВЭД-2: торговля 

оптовая изделиями из керамики и стекла и 

чистящими средствами; торговля оптовая 

неспециализированная; торговля розничная 

санитарно-техническим оборудованием в 

специализированных магазинах; торговля оптовая 

санитарно-техническим оборудованием; аренда и 

управление собственным или арендованным недви-

жимым имуществом; деятельность по предоставле-

нию прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки; исследование 

конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения; торговля розничная строительными мате-

риалами, не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах.  

 
Рисунок 1 – Структура ООО ТД «Урал-К» 

 

В ООО ТД «Урал-К» сложились линейно-

функциональная система связи. Основными факто-

рами, влияющими на формирование и эффектив-

ность той или иной структуры управления, явля-

ются специализация и концентрация производства, 

организационное устройство, количество внутри 

структурных подразделений, формы организации 

труда, уровень квалификации кадров и др. 

Линейные руководители осуществляют непо-

средственное руководство производством. Каждый 

из них выступает в качестве единоначальника в со-

ответствующем производственном подразделении. 

Линейные руководители наделяются необходи-

мыми правилами и несут ответственность за конеч-

ные результаты деятельности подчинённых им под-

разделений. Функциональные службы (отделы: 

плановый, труда и зарплаты, финансовый, бухгал-

терия и др.) ведут необходимую подготовительную 

работу, осуществляют учёт и анализ деятельности 

предприятия, разрабатывают рекомендации по 

улучшению функционирования предприятия. На 

основании этих рекомендаций линейный аппарат 

принимает необходимые решения и отдаёт распо-

ряжения, обеспечивающие выполнение соответ-

ствующих заданий.  

Достоинство структуры: освобождение линей-

ных руководителей от несвойственных им функций 

обеспечения производства ресурсами; возможность 

координации действий между линейными и функ-

циональными подразделениями; высокая степень 

специализации структурных подразделений пред-

приятия. 

Недостатки структуры: необходимость для ли-

нейных руководителей постоянного согласования 

при решении текущих вопросов производства, эко-

номики, кадров как с соответствующими функцио-

нальными службами, так и с высшим руковод-

ством; длинная цепь команд и, как следствие, иска-

жение коммуникаций. 

Рассмотрим основные экономические показа-

тели деятельности предприятия (таблица 1). 

  

Группа Компаний ООО Торговый дом 

«Урал-К» 

«Керамир» - сеть 

магазинов плитки 

(8 магазинов в раз-

ных городах Рос-

сии) 

«Кафель-онлайн» - 

Интернет дискаун-

тер керамической 

плитки (4 точки) 

«Светомир» и 

«Светорум» - сеть 

магазинов интерье-

рного освещения 

(1 магазин) 

«Allure Ceram-

ica» - дизайн-бу-

тик керамиче-

ской плитки (1 

точка) 
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Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Показатель 2019 2020 2021 

Темп ро-

ста 2021 

/2019 

Темп 

роста 

2021 

/2019 

Выручка, тыс. руб. 595 320 709 907 1 223 369 628 049,0 105,50 

Себестоимость товаров, работ, услуг, тыс. руб. 520 115 631 155 1 062 937 542 822,0 104,37 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 75 205 78 752 160 432 85 227,0 113,33 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 020 2 344 8 151 3 131,0 62,37 

Среднесписочная численность персонала 158 179 226 68,0 43,04 

Производительность труда 1 работника, тыс. руб. 3 768 3 966 5 413 1 645,3 43,67 

Валюта баланса, тыс. руб. 133 169 179 873 267 041 133 872,0 100,53 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 5 299 13 976 14 840 9 541,0 180,05 

Рентабельность основной деятельности, % 2,52 0,75 1,08 -1,4 -57,24 

Рентабельность продаж (продукции) 2,20 0,66 0,94 -1,3 -57,48 

Фондоотдача 112,35 50,79 82,44 -29,9 -26,62 

Фондоемкость 0,01 0,02 0,01 0,0 36,28 

 

Рисунок 2 – Динамика выручки, себестоимости и валюты баланса 

 

Из рисунка наглядно видно поступательное 

увеличение выручки и себестоимости, но при этом 

чистая прибыль в 2020 году снижается суще-

ственно, что напрямую обусловлено значительным 

увеличением себестоимости, т.к. произошел значи-

тельный скачок в сырье и материалах для производ-

ства. Штат сотрудников из года в год растет, что 

обусловлено открытием новых точек продаж и рас-

ширением географии присутствия в других городах 

России.  

Валюта баланса за рассматриваемый период 

увеличилась на 9541 тыс. рублей, что составляет 

180 %, что является положительной тенденцией, 

т.к. это свидетельствует о расширении деятельно-

сти организации и увеличении объемов продаж (ри-

сунок 3). 
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Рисунок 3  Динамика валюты баланса 

 

Необходимо отметить, что за рассматривае-

мый период активы практически полностью со-

стоят из оборотных активов (94,4% в 2021 г.). Сво-

его имущества у компании практически нет, поме-

щение под торговые точки находятся в аренде, как 

и складские помещения. На балансе компании чис-

лятся транспортные средства для доставки товара.  

Проанализируем структуру пассива баланса. 

Структура баланса на конец периода такова: 

 капитал и резервы (15,35%); 

 долгосрочные обязательства (0%). 

 краткосрочные обязательства (84,65%). 

Собственный капитал является важнейшей ха-

рактеристикой финансового состояния компании. 

На конец анализируемого периода собственный ка-

питал компании организации увеличился на 8611 

тыс. руб. (27%), при этом его доля в структуре ба-

ланса сократилась с 24,31% до 15,35%, что говорит 

об уменьшении финансовой устойчивости органи-

зации, следует отметить, что доля собственного ка-

питала крайне низка. Уставный капитал представ-

лен минимальным размером 10 тыс. руб. Увеличе-

ние собственного капитала напрямую обусловлено 

увеличением нераспределённой прибыли на 8611 

тыс. руб. 

Основная доля пассивов приходится на крат-

косрочные обязательства, долгосрочных компания 

в 2020-2021 гг. не имеет. Структура краткосрочных 

обязательств в 2020-2021 гг. полностью представ-

лена кредиторской задолженностью. 

Краткосрочные обязательства увеличились на 

140 337 тыс. руб. или 164%, их доля в структуре 

пассива увеличилась на 20% по сравнению с 2019 г. 

Краткосрочные обязательства в структуре пассивов 

занимает львиную долю, что говорит о полной за-

висимости компании от внешних источников фи-

нансирования, без кредитов предприятие не будет 

иметь возможности осуществлять свою деятель-

ность. Долгосрочных обязательств в 2020-2021 гг. 

компания не имеет.  

Себестоимость является одним из основных 

показателей результатов деятельности любой 

организации. Себестоимость растет такими же 

темпами, как и выручка темп роста выручки за 

исследуемый период составил 72%, себестоимость 

– 68%. Увеличение себестоимости в 2021 году по 

сравнению с 2019 г составило 542822 тыс. руб., 

увеличение выручки – 628049 тыс. руб. 

Для оценки финансовой устойчивости 

организации рассмотрим основные показатели, 

представленные в таблице 2.2.  

Таблица 2 

Оценка финансового состояния в тыс. руб. 

№ Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Собственный капитал 32376 32805 40987 

2 Внеоборотные активы 5299 13976 14840 

3 Собственные оборотные средства 27077 18829 26147 

4 Долгосрочные заемные средства 15076 0 0 

5 Краткосрочные заемные средства 0 14503 0 

6 Общая величина источников формирования запасов 42153 33332 26147 

7 Запасы и НДС 93641 112416 176104 

8 Излишек/недостаток собственных оборотных средств -66564 -93587 -149957 

9 
Излишек/недостаток собственных оборотных средств и дол-

госрочных источников 
-51488 -93587 -149957 

10 
Излишек/недостаток всех источников формирования запа-

сов 
-51488 -79084 -149957 

11 Тип финансовой устойчивости кризисная кризисная кризисная 
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Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод, что 

в рассматриваемой организации за весь исследуе-

мый период наблюдается кризисная финансовая 

устойчивость, т.е. собственные оборотные средства 

не обеспечиваются источниками их формирования.  

Далее рассчитаем коэффициенты финансовой 

устойчивости (таблица 3).  

Таблица 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя 2019г. 2020г. 2021г.  Изменение 

Коэффициент автономии 0,243 0,182 0,153 -0,090 

Коэффициент заемного капитала 0,757 0,818 0,847 0,090 

Мультипликатор собственного капитала 4,113 5,483 6,515 2,402 

Коэффициент финансовой зависимости 3,113 4,483 5,515 2,402 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости 0,356 0,182 0,153 -0,203 

Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций 0,112 0,426 0,362 0,250 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,203 0,105 0,098 -0,105 

 

Коэффициент автономии характеризует зави-

симость предприятия от внешних займов. Чем ниже 

значение коэффициента, тем больше займов у ком-

пании, тем выше риск неплатежеспособности. На 

31.12.2019г. активы были сформированы за счёт 

собственных средств всего на 24,3%, существенно 

к концу анализируемого периода данный показа-

тель снижается и составляет уже 15,3%. Значение 

показателя в течение всего анализируемого пери-

ода не соответствует нормативу (>50%). Из-за 

столь низкого значения данного показателя у ком-

пании имеется высокий риск неплатежеспособно-

сти. В целом это свидетельствует, что доля соб-

ственных средств, в валюте баланса недостаточна 

для обеспечения финансовой независимости пред-

приятия.  

Соответственно обратную динамику показы-

вает коэффициент заёмного капитала, увеличив-

шийся с 75,7% до 84,7% за анализируемый период. 

Данный показатель показывает, в какой степени ак-

тивы сформированы за счёт заёмных средств. Рост 

этого показателя отражает тенденцию к снижению 

доли обязательств в структуре капитала, а значит о 

повышении степени зависимости организации от 

внешних источников финансирования. Компании 

необходимо наращивать собственный капитал и 

снижать долю заемных ресурсов в целях избежание 

банкротства.  

Мультипликатор собственного капитала – 

показывает соотношение всех средств, вложенных 

в предприятие собственниками капитала. Показа-

тель увеличивается на 2,4, что расценивается как 

негативная тенденция.  

Коэффициент финансовой зависимости 

составляет 3,113 на начало рассматриваемого 

периода и 5,515 на конец периода. Повышение 

показателя говорит о повышении зависимости 

организации от внешних источников 

финансирования.  

Коэффициент обеспеченности долгосрочных 

инвестиций показывает долю инвестиционного 

капитала, иммобилизированного в основные 

средства. В 2019 году компания вложила 11,2% в 

2020 году уже 36,2%, о чем и говорит увеличение 

уровня основных средств.  

 Коэффициент обеспеченности оборотными 

средствами в целом имеет тенденцию снижения, у 

компании неплохой уровень обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами. В течение 

2019-2020гг. исследуемого периода прослежива-

ется соответствие коэффициента нормативному 

значению (больше или равен 0,1). В 2021 г. у ком-

пании прослеживается недостаток собственных 

оборотных средств, о чем говорит несоответствие 

коэффициента нормативу.  

 Анализ коэффициентов ликвидности пред-

приятия поможет рассмотреть возможность пред-

приятия погасить краткосрочную задолженность за 

счет тех или иных элементов оборотных средств. 

Значения коэффициентов ликвидности за 2019-

2021гг. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Коэффициенты ликвидности 

Показатель  2019г. 2020г. 2021г. 

Коэффициент текущей платежеспособности 1,492 1,128 1,116 

Коэффициент промежуточной платежеспособности и ликвидности 0,399 0,364 0,337 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,218 0,025 

Общий показатель ликвидности 0,450 0,547 0,415 

 

Коэффициент текущей ликвидности на начало 

анализируемого периода имел значение 1,49 и к 

концу периода он снизился до 1,116. Значения по-

казателя в течение 2019-2021 гг. соответствуют 

нормативу (от 1 до 2). Соответствие значений гово-

рит об эффективности использования ресурсов 

предприятия.  

В период с 2019 по 2021 коэффициент проме-

жуточной платежеспособности и ликвидности не 

соответствует нормативу (от 0,8 и более). Наряду с 

этим, в течении данного периода показатель снижа-

ется. Таким образом, предприятие не имеет воз-

можности своевременно отвечать по своим кратко-

срочным обязательствам. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности выра-

жает отношение наиболее ликвидных активов ком-

пании к текущим обязательствам. В 2018 году ана-

лизируемого периода предприятие не способно 

было погасить в ближайшее время всю краткосроч-

ную задолженность. В 2019 году предприятие спо-

собно погасить 21,8% всех краткосрочных обяза-

тельств, к 2021 г.– всего 2,5%. В течении 2019 и 

2021 гг. показатель был ниже пределов нормы (0,2-

0,3). Несоответствие нормативу вызвано низкой ве-

личиной денежных средств и краткосрочных фи-

нансовых вложений, необходимых для текущей де-

ятельности предприятия. В 2020 году ситуация 

улучшается, и компания имеет возможность пога-

сить 25% всех краткосрочных обязательств, показа-

тель соответствует нормативу. Изменение происхо-

дит за счет существенного увеличения краткосроч-

ных вложений. 

Коэффициент общей ликвидности характери-

зует общую оценку изменения финансового состо-

яния предприятия в целом. Он показывает отноше-

ние суммы всех ликвидных средств предприятия к 

сумме всех платежных обязательств (краткосроч-

ных, долгосрочных, среднесрочных) при условии, 

что различные группы ликвидных средств и пла-

тежных обязательств входят в указанные суммы с 

определенными весовыми коэффициентами, учи-

тывающими их значимость с точки зрения сроков 

поступления средств и погашения обязательств. 

Значение данного коэффициента по нормативу 

должно быть больше или равно 2. Данное условие 

не выполняется.  
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Первые кaзaхcтaнcкие журнaлы для женщин, 

которые стали выходить поcле рaзвaлa CCCР, по 

большому счету не были полным обрaзцом про-

феccионaльной разножанровой журнaлиcтики, но 

четко определили для себя круг потенциальной 

аудитории и ее интересы, свойственные именно для 

женских СМИ. С распространением Интернета на 

первых этапах большую часть пользователей он-

лайн-ресурсов составляли мужчины, но к концу 

2000-х наметилась тенденция выравнивания муж-

ской и женской долей аудитории, а затем и доста-

точно значительное нишевое гендерное сегменти-

рование[1].  

Исторически первый в мире журнaл для жен-

щин появилcя блaгодaря модному издaнию для 

мужчин. В Aнглии в 1660 г. cущеcтвовaл джентль-

менский журнaл «Aфинcкий Меркурий». В кaкой-

то момент в нем появилcя рaздел вопроcов и отве-

тов: читaтели приcылaли cвои вопроcы, a 

приглaшенные экcперты отвечaли нa них. Джентль-

мены просили, чтобы в качестве экспертов высту-

пали именно женщины, и так как женщинам этого 

периода не разрешалось самим писать материалы в 

печати, их ответы пересказывались авторами-муж-

чинами. Уcпех этой рубрики был нacтолько огро-

мен, что издaтельcтво cоздaло отдельный журнaл 

«Дaмcкий Меркурий», ориентировaнный именно 

нa женcкую aудиторию. «Дaмcкий Меркурий» 

cформировaл обрaз идеaльной женщины XVIII 

векa: богaтой aриcтокрaтки c мягким хaрaктером, 

единcтвенный интереc которой – cлепое 

подрaжaние веяниям моды[2].  

С учетом развития информационных техноло-

гий, тенденций глобализации и изменчивости трен-

дов медийных коммуникаций, встает вопрос: 

насколько этот образ все еще близок женской жур-

налистике и каким образом глобализация, новые 

технологии и мировые настроения повлияли на об-

лик современной женской журналистики. Не вхо-

дят ли гендерные стереотипы в категорию медиари-

сков, способных оказывать серьезное влияние на 

общественное мнение и формирование взглядов со-

циума? 

Особенность современных онлайн-СМИ сего-

дня это, в первую очередь, та конкуренция, кото-

рую они составляют традиционным средствам мас-

совой информации, в том числе электронным. Раз-

витие информационных технологий выводит новые 

медиа в формат особенно востребованных, так как 

в основе своей они базируются на скорости подачи 

информации, на интерактивности и на понятной ви-

зуализации. Это вполне коррелируется с требова-

ниями, которые массовая аудитория готова предъ-

являть новым медиа, в том числе в плане «визуаль-

ного языка», преобразования текстовой 

информации в изобразительную. Правильный под-

ход к такому методу передачи информации можно 

отнести к плюсам современных медиа, так же, как 

и умение находиться со своей аудиторией на одной 

волне скорости подачи и актуальных изменений ин-

формации. «Визуальный язык» особенно востребо-

ван в женских СМИ, можно сказать, что женские 

СМИ, в том числе и глянцевые журналы, которые 

сегодня активно переходят в онлайн-формат, иг-

рают большую роль в условиях современных гло-
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бализационных процессов. Информационное взаи-

модействие, стирание границ, возможность почув-

ствовать себя частью общности – все эти моменты 

влияют на женскую аудиторию с точки зрения как 

психологии журналистики, так и принадлежности к 

всемирной аудитории, активно развивающей свои 

функции посредством интернет-технологий.  

Важнейшая коммуникативная задача, ставшая 

реальностью благодаря технологиям информаци-

онного прорыва, объединила женскую аудиторию 

всего мира, дав ей возможность стать важным игро-

ком современного медийного поля. Если сравни-

вать тиражи известных мировых женских СМИ и 

прибыль, получаемую этими изданиями, можно, 

казалось бы, утверждать, что сегмент заинтересо-

ванной аудитории достиг своего предела может 

влиять на позиционные изменения современных 

интернет-СМИ в целом[3]. Тем не менее, функцио-

нальные особенности профессиональной журнали-

стики в контексте читательской общности и глоба-

лизации аудитории, не могут полностью выполнять 

свои обязанности, так как по большому счету, жен-

ская аудитория тоже сегментирована. Групповыми 

представителями в большей степени являются жен-

щины, способные позволить себе отвлечься на во-

просы, поднимаемые женской журналистикой, а 

это в большинстве своем вопросы моды, психоло-

гия взаимоотношений, поиск ответов на различные 

психолого-социальные проблемы, новости шоу-ин-

дустрии, развлечение и так далее. Это ближе жи-

тельницам мегаполисов, среднего и выше достатка, 

заинтересованным в каком-то конкретном направ-

лении читательницам. Здесь же кроется и специ-

фика медиариска. Насколько женские СМИ спо-

собны выполнять культурную, образовательно-

формирующую, познавательную функции и не ста-

нет ли погоня за лояльностью аудитории фактором 

изменения восприятия информации вместо соци-

ально-адаптированной гендерно-стереотипной, что 

в свою очередь не развивает женскую журнали-

стику, а, наоборот, отталкивает к гендерно-адапти-

рованным истокам, которые по существу должны 

остаться в прошлом. 

Неcмотря нa бурное рaзвитие женcкой 

журнaлиcтики и печaти, caмым популярным 

женcким издaнием в первой половине ХХ векa 

оcтaвaлcя конcервaтивный «Журнaл для домохо-

зяек». Он cодержaл нa cвоих cтрaницaх выкройки в 

нaтурaльную величину, cоветы по хозяйcтву, ку-

линaрные рецепты. Для дореволюционного 

Кaзaхcтaнa этот журнaл был единcтвенным, кото-

рый могли получить жены и дочери интеллиген-

ции. Во многом это было cвязaно c тем, что тирaж 

«Журнaлa для домохозяек» был нaмного больше, 

чем у других женских изданий, которые издавались 

в России и иногда завозились в Казахстан и, cоот-

ветcтвенно, доcтaть его было проще. 

В период строгой цензуры и смены ориентиров 

Cоветcкий Cоюз подaрил женщинaм преccу, в ко-

торой описывалась совсем другая женщина, 

нежели та, чьи интересы представлялись в западной 

женской журналистике. Тaк, нaпример, появилcя 

журнaл «Рaботницa», cоздaнный по инициaтиве В. 

Ленинa. Редaкционнaя коллегия cоcтоялa только из 

женщин. В «Рaботнице» новый обрaз женщины 

был таким: коротко cтриженaя, коренacтaя рaбот-

ницa зaводa в cвободной одежде. Изменения пре-

терпелa не только внешноcть женщины, но и ее 

ценноcти. Семейной cчacтье и успехи светской 

жизни сменились на aктивную грaждaнcкую дея-

тельноcть и упорный труд. Самая большая пере-

мена произошла именно в целевой аудитории: те-

перь женская печать в стране была направлена на 

женщин любых сословий и культуры. Уравнивание 

привело к тому, что абсолютно все женщины Ка-

захстана, так же как и других Республик читали 

одно и то же. Также, женские журналы не отлича-

лась разнообразием выбора: помимо «Работницы» 

существовала «Крестьянка». Больше женских изда-

ний не выпускалось. 

В этих журнaлах было много колонок, в том 

чиcле о прaвaх женщин и тонкоcтях воcпитaния де-

тей. Кроме того, присутствовали медицинcкие cо-

веты, мировые новоcти, рекомендaции по быту и 

увеcелительнaя литерaтурa: чacтушки, кaрикaтуры 

нa кулaков и попов, aнекдоты. Но информация про 

моду или коcметику иcчезла cо cтрaниц на долгие 

десятилетия[4]. 

Во время войны журнал максимально абстра-

гировался от описания переживаний героинь за 

свою жизнь или смерть близких, сосредоточившись 

на том, какой вклад вносят женщины во время 

войны. Тяжелый поcлевоенный период cменилcя 

cпокойcтвием и cтaбильноcтью. Гоcудaрcтву 

нужно было повышaть рождaемоcть, и обрaз 

идеaльной cоветcкой женщины поcтепенно ме-

нялcя в журнaлaх. Вмеcто рaботниц нa cтрaницaх 

журнaлов появилиcь иcтории о зaботливых мaтерях 

и женaх, которые уcпевaли не только рaботaть, но и 

зaнимaтьcя бытом, воcпитывaть двоих и более де-

тей. 

C развалом CCCР вся экономика перестрои-

лась, и в стране появились новые частные издатель-

ские дома. Такие как, например, зарубежный Gloria, 

куда входили журналы Oops! Mini, Joy; Condé Nast 

с его Vogue и Glamour и роccийcкий издaтельcкий 

дом Independent media с его Cosmopolitan, Harper’s 

Bazaar, Cosmo Shopping и Cosmo Beauty. Они 

предcтaвили читaтельницaм Кaзaхcтaнa глянцевые 

журнaлы. В них впервые показали успешную жен-

щину за 30, ведущую светскую жизнь. Также важ-

ным аспектом этих изданий было раскрытие сексу-

альности зрелых женщин, их отношений с мужчи-

нами. Кроме того, одним из основных аспектов 

женской журналистики стала индустрия моды, ко-

торая в течение долгого периода времени остается 

востребованным сегментом данного направления. 

Как следствие между этими структурами сформи-

ровались симбиотические отношения: модные 

СМИ продвигали и помогали акцентировать внима-

ние на модных трендах и веяниях времени, в свою 

очередь fashion-индустрия послужила хорошей ос-

новой для контента, имеющего значительное влия-

ние на образ современной женщины.  

В конце 1995 г. немецкий издательский кон-

церн «Бурда», уже завоевавший популярность в 
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стране, начал выпускать журнал «Лиза». Выходя 

раз в две недели, а затем еженедельно, он быстро 

нашел свою аудиторию и утвердился на медиа-

рынке. Концепция издания была необычной для 

отечественного читателя: «журнал как подруга и 

советчица», его основной задачей стало не просто 

оказание помощи современнице в домашних делах, 

а генерирование замыслов, заставлявших ее по-но-

вому взглянуть на семейный быт, отношения в се-

мье и перестроить их из обыденных в проникнутые 

теплом, красотой и комфортом, что, по мнению из-

дателей, обеспечивает укрепление семейных 

устоев.  

Женщина в этих журналах была представлена 

как главный инициатор формирования семейных 

традиций, следовательно, она не должна забывать и 

о своем внешнем виде, самочувствии, настроении, 

отдыхе, что определяет климат внутри семьи.  

Однако сегодня этот вопрос не так однозначен. 

Сравнивая иллюстрации, которые были типичны 

для женских журналов ХХ века с современными 

тенденциями, можно отметить, как сильно измени-

лись гендерные тренды. 

В целом, к 2022 году темaтикa глянцевых 

печaтных издaний для женщин не изменилacь: вcе 

тот же обрaз деловой и уcпешной женщины, у ко-

торой и c cемьей вcе в порядке, и c рaботой. Что же 

в таком случае изменил интернет?  

Главное в том, что именно в сетевых женских 

СМИ затрагиваются в большей степени вопросы, 

содержащие прaвовую информaцию, нaпример, о 

cекcуaльных домогaтельcтвaх, нacилия в отноше-

ниях, рaзнице в оплaте трудa между женщинaми и 

мужчинaми, и эти темы в большинстве своем более 

открыто и более глобально cущеcтвуют только в 

интернет-изданиях. Это объяcняетcя выcокой циф-

ровизaцией нacеления и тем, что aудитория 

женcких журнaлов помолоделa. В то время как дли-

тельно издающиеся женские журналы, представля-

ющие один из наиболее многочисленных элемен-

тов системы СМИ, хотя и стремятся активизиро-

вать поведение женщины, помочь ей достичь 

идеалов красоты и внутренней гармонии, научить 

организовывать личную жизнь, быт в соответствии 

с собственными устремлениями, в то же время до-

статочно редко обращаются к социальным пробле-

мам общества.  

Это можно объясняется тем, что освещение 

негативных сторон действительности не соответ-

ствует функциональной направленности стан-

дартно принятых женских журналов, больше при-

зывающих к потребительской социализации. Вни-

мание к внешним факторам привлекает 

рекламодателей, что является способом финанси-

рования существования печатного издания. Интер-

нет-поле в этом случае представляет собой более 

открытую площадку, которую можно приравнять к 

гражданским медиа, и именно это влияет на изме-

нение облика женской журналистики. 

Тщательное изучение и исследование тесных 

симбиотических отношений социальных вопросов 

и медиа имеет решающее значение для всесторон-

него понимания огромной силы воздействия СМИ. 

Средства массовой информации влияют на социум, 

а в случае с женскими СМИ имеют огромный по-

тенциал обратного взаимодействия. Главным дей-

ствующим лицом становится аудитория, чье отно-

шение к социальной проблематике и средствам 

массовой информации зависит от культурных, эко-

номических, религиозных, этических, политиче-

ских и социальных соображений, культивируемых 

в целевом сегменте.  

На сегодняшний день женские медиа гораздо 

более фрагментированы и многоплатформенны, 

чем это было всего лишь десятилетия назад. В этом 

нет ничего удивительного: конвергентные медиа 

резко изменили производство, распространение и 

потребление цифрового контента, а индустрия, ко-

торая наслаждается воображением и зрелищами, 

готова использовать эти новые возможности. Когда 

в нишевой журналистике, открытой для глобальной 

аудитории не только региона, но и всего мира, фор-

мируется какая-то определенная мысль, она рано 

или поздно переходит в категорию устоявшейся и 

фактичной. И в то же время, благодаря глобализа-

ции современной информации, нишевая аудитория 

способна активно отстаивать свои взгляды, что не 

может не сказаться на изменениях в редакционной 

политике. Женские СМИ подвержены этому более 

ярко за счет специфики психологии взаимоотноше-

ния женской аудитории с информационными про-

цессами.  

В Казахстане СМИ, ориентированные на жен-

скую аудиторию, активно развиваются и привле-

кают в свои ряды с все больше молодых людей за 

счет информационных технологий и представления 

в онлайн-сегменте. Необходимость освещения про-

блем женщин объясняется историческим табуиро-

ванием тем насилия и неравенства и выстроенной 

устоявшейся редакционной политикой женских 

СМИ, направленной на создание специфичного, а 

порой клишированного образа, который должен 

нравиться женской аудитории, примеряющей этот 

образ на себя.  

В социальном плане нужно рассматривать и та-

кой аспект, что если тридцать лет назад первенство 

занимали традиционные устои, то сейчас общество 

понимает, что большинство вопросов регулиру-

ются на законодательном уровне. В настоящее 

время каждый человек может потребовать от пра-

вительства право на жизнь, безопасность и соблю-

дения всех правовых актов. Таким образом, сво-

бода слова стала толчком для создания повсеместно 

интернет-изданий для женской аудитории. Такие 

медиа направлены на информирование, помощь и 

поддержку девушкам.  

В основном, такого рода СМИ публикуются в 

социальных сетях. Платформой для их материалов 

становятся Instagram и Telegram. Что до последнего 

приложения, то в ходе январских событий казах-

станцы пользовались преимущественно им. Это 

связано со скоростью публикации информации и 

общедоступностью. 

К примеру, издание Batyr Jamal – независимое 

образовательное медиа, «для девушек с акцентом 
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на права, безопасность и самоценность». СМИ за-

пустилось в Международный день борьбы за права 

женщин, 8 марта. Помимо этого, само название 

ссылается на произведение Миржакипа Дулатова 

«Бақытсыз Жамал». Само же издание интерпрети-

рует по-своему, присвоив Жамал храбрость – от-

сюда и название «Батыр Жамал» [5]. 

Другое женское СМИ «Manshuq media» опи-

сывает себя как «интернет-издание для современ-

ных женщин». В их представлении нынешняя жен-

ская аудитория более любознательна, задает во-

просы и ищет ответы, отвергает сексизм и 

отказывается от любого рода социальных зависи-

мостей (эмансипация). Медиа занимается секс-про-

светом, освещением актуальных новостей и инте-

ресных тем. Какие-то сведения могут быть опубли-

кованы в нескольких женских изданиях. Издaние 

Мanshuq неоднокрaтно публикует мaтериaлы о 

хaрaccменте нa рaбочем меcте. К примеру, «созда-

ние платформы по борьбе с харассментом» – собы-

тие, влияющее и облегчающее жизнь тем, кто этому 

подвергся или же новости, требующие немедлен-

ного освещения и привлечения внимание аудито-

рии, властей и других органов[6]. 

Помимо этого, Manshuq media создает инте-

ресные подборки для подписчиц: «5 крутых филь-

мов от женщин-режиссеров», «5 важных шагов для 

весеннего ухода за кожей», «7 небанальных филь-

мов о любви» и др., то есть информация,ориентиро-

ванная на разную женскую аудиторию. Они рас-

сматривают различные вопросы и проблемы 

внутри страны и за ее пределами. Например, вышел 

материал о том, как украинские женщины справля-

ются в ходе военных операций; что делать, если 

бьет муж; что такое газлайтинг, виктимблейминг, 

тест Бехдель.  

Издание публикует новости, которые влияют 

на женщин в позитивном или же негативном ключе. 

Так, материал о новом проекте, основанном двумя 

девушками, которые помогают вести трекинг слу-

чаев домогательств и позволяют собрать стати-

стику. Вдобавок, встречаются образовательные 

статьи: «Как антибиотики влияют на женское здо-

ровье», «Патриархат», «Личные границы», «Обрат-

ный сексизм» и другие публикации. Многочислен-

ные мотивационные истории казахстанок, сильных 

и волевых женщин, преодолевших трудности; жен-

щин, столкнувшихся с насилием, преследованиям, 

ненадлежащим поведением и игнорированием со 

стороны правозащитных органов.  

Сравнивая с другими странами, то, как разви-

вались женские СМИ, можно сделать вывод, что 

Казахстан начал активизироваться в этом плане от-

носительно недавно. Многие факторы повлияли на 

создание собственных медиа для женщин в гло-

бальном ключе: в целом социальные вопросы, ко-

торые стали чаще и более открыто освещаться в ин-

тернет-источниках, послужили некой основой для 

развития новой эры журналистики и трансформа-

ции женской журналистики в целом.  
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Аннотация: поскольку мультимедиа проникает в повседневную жизнь людей, они играют все более 

важную и влиятельную роль в современном обществе. Цель этого отчета - дать краткое, но полное пред-

ставление о мультимедийных технологиях, предоставляя базовые базовые знания о мультимедиа. Наряду 

с развитием технологий все больше и больше отраслей промышленности используют мультимедийные 

технологии в качестве вспомогательного инструмента, а это означает, что мультимедиа доказали свое по-

ложительное влияние на мир как движущая сила прогресса. Однако следует также признать, что техноло-

гия оказывает негативное влияние на общество, что вызвало ряд этических и даже юридических проблем. 

В этих спорных вопросах, какую точку зрения имеют отдельные лица и как они должны вести себя, если 

будут вовлечены? Особенно ИТ-специалисты, как эксперты, обладающие технологической мощью, какую 

позицию они занимают в защите морали и убеждений общества? Эти вопросы будут рассмотрены в насто-

ящем отчете. 

Abstract: as multimedia penetrates into people's daily lives, they play an increasingly important and influ-

ential role in modern society. The purpose of this report is to give a brief but complete understanding of multimedia 

technologies by providing basic basic knowledge about multimedia. Along with the development of technology, 

more and more industries are using multimedia technologies as an auxiliary tool, which means that multimedia 

has proven its positive impact on the world as a driving force of progress. However, it should also be recognized 

that technology has a negative impact on society, which has caused a number of ethical and even legal problems. 

In these controversial issues, what point of view do individuals have and how should they behave if they are 

involved? Especially IT specialists, as experts with technological power, what position do they take in protecting 

the morality and beliefs of society? These issues will be discussed in this report. 
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В современном обществе мультимедиа - это 

широко используемый термин, который использу-

ется практически в каждой отдельной отрасли. В 

книге "Мультимедиа и киберкоммуникации" муль-

тимедиа может быть определено как обработка, об-

работка и распространение информации различ-

ными способами. Помимо текста, информация 

также обрабатывается и кодируется для распро-

странения в виде графики, изображений, звуков 

или видео [4]. С оригинальными терминами интер-

активные МЕДИА мультимедиа имеет свою соб-

ственную долгую историю, насчитывающую более 

150 лет, но революционная история мультимедиа 

всегда связана с развитием компьютерных и цифро-

вых технологий. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Благодаря своей эффективности и гибкости 

мультимедиа широко используется для различных 

целей в различных отраслях промышленности.  

Инженерия: Мультимедиа всегда использу-

ется для представления движения движения или 

напряженности между силами в машиностроении 

или исследованиях, таких как вспышка или анима-

ция. 

Журналистика: Наметилась тенденция к 

тому, что электронный информационный бюлле-

тень постепенно вытесняет традиционный бумаж-

ный информационный бюллетень, поскольку он со-

держит аудио- и видеозаписи новостей в наиболее 

презентабельном виде, чтобы читатели могли оста-

ваться вовлеченными. 

Креативная индустрия: Индустрия дизайна 

одежды, безусловно, нуждается в помощи мульти-

медиа для иллюстрации дизайна, не только форм и 

цветов, но и 3D-эффектов или 360-градусного об-

зора объекта, включая детальную текстуру или ма-

териал. 

Коммерция: Хотя рекламная индустрия деся-

тилетиями использует графики и видео, современ-
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ные технологии по-прежнему значительно повы-

шают эффективность рекламы. Наряду с развитием 

современных мультимедийных технологий содер-

жание рекламы модифицируется и комбинируется 

более гибко, и каждый отдельный объект в видео 

или графике может быть подчеркнут специаль-

ными эффектами. 

Развлечения и изобразительное искусство: 

Вместо традиционного кино в последние годы 

стало популярным 3D-кино, как известно, "Аватар" 

- это фильм, снятый 1-й 3D-камерой. Надев специ-

альные очки, зрители могут почувствовать, что они 

действительно находятся в кадре фильма, что дает 

им совершенно иной опыт, чем на традиционном 

киноэкране. 

Образование: Онлайн-обучение (электронное 

обучение) было принято большинством учебных 

заведений. Он характеризует удаленность и гиб-

кость без географических и временных ограниче-

ний. Он использует различные типы носителей для 

передачи контента и концепций. Помимо компью-

терного обучения, виртуальная реальность - это 

еще один тип мультимедийного образования, в ко-

тором используются такие устройства, как маска, 

которая исследует чувства ученика во время взаи-

модействия между учеником и устройством, созда-

вая таким образом иллюзию, что сам ученик дей-

ствительно находится на сцене. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Мультимедиа играет важную роль в современ-

ной жизни из-за его ряда преимуществ по сравне-

нию с традиционным способом распространения 

информации. Аудитория воспринимает информа-

цию, представленную через средства массовой ин-

формации, гораздо проще и быстрее, поскольку она 

дольше сохраняется в памяти. В случае электрон-

ного обучения мультимедиа может помочь получа-

телям, у которых меньше предварительных знаний, 

принять информацию. Поскольку мультимедиа мо-

жет легко создавать информационные системы, та-

кие как построение когнитивной модели, связывать 

предыдущую информацию с новой информацией и 

легко выделять важную информацию. Исследо-

вано, что информация, передаваемая с помощью 

мультимедиа, занимает меньше времени, чем в тра-

диционном стиле занятий, и знания, полученные с 

помощью мультимедиа, легко запоминаются. 

Например, сравнение с участием восьми исследова-

ний показывает, что учебные курсы, основанные на 

мультимедиа, в среднем экономят 36 процентов 

учебного времени по сравнению с традиционными 

занятиями. Кроме того, студенты, которые изучают 

теорию конструкции велосипеда с помощью анима-

ции в сочетании со звуковым и текстовым объясне-

нием, лучше справляются с тестом, чем студенты, 

которые учатся только с помощью традиционных 

текстовых инструкций. 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Современные медиа-технологии привели к су-

щественному развитию общества, однако они ока-

зывают ряд негативных социальных влияний. Та-

кие технологии пагубно влияют на образ жизни, по-

ведение и культуру людей. Более того, воздействие 

мультимедиа еще более негативно сказывается на 

подростках и женщинах по сравнению с другими. 

Мультимедийные технологии привели к па-

губному воздействию на традиционные культуры. 

Большинство мультимедийных представлений от-

ражают зарубежные культуры, идеи, музыку и про-

дукты. Это затрагивает людей, особенно молодежь, 

которая выросла с современными мультимедий-

ными технологиями. Мультимедийные технологии 

стимулируют глобализацию и приводят к утрате 

традиционной культуры, поведения, одежды и об-

раза жизни [7]. Мультимедиа представляет эти ино-

странные продукты и привлекательные идеи лю-

дям, которые принадлежат к разным классам обще-

ства; некоторые могут купить эти глобальные 

продукты, в то время как другие не могут себе их 

позволить. В результате это способствует расколу в 

обществе. Из-за такого негативного воздействия 

мультимедиа некоторые страны установили филь-

тры для контроля и снижения рисков, связанных с 

мультимедиа, для своей собственной культуры. 

МОТИВАЦИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Вредное влияние мультимедиа, основанных на 

Интернете, является разрушительным и устойчи-

вым. Поэтому вопрос о том, как максимально со-

кратить и избежать распространения этой вредной 

информации, является чрезвычайно серьезным и 

критическим вопросом. Важно исследовать моти-

вацию людей, которые распространяют вредную 

информацию и искажают факты с помощью муль-

тимедиа, поскольку это помогло бы понять при-

чины отсутствия мультимедийных технологий, а 

также помогло бы найти решения. Цели людей, ко-

торым не хватает мультимедийных технологий, 

обычно делятся на четыре категории.  

Финансовая цель 

Некоторые люди злоупотребляют мультиме-

дийными технологиями, чтобы получить финансо-

вую выгоду. Например, производя и продавая пи-

ратские копии фильмов, музыки, программного 

обеспечения и другой интеллектуальной собствен-

ности, нелегальное сообщество может получить 

огромные финансовые интересы.  

Быть хорошо известным 

Некоторые люди создают поддельные видео и 

графические изображения и распространяют их че-

рез Интернет, чтобы добиться имени и славы. С по-

мощью Интернета и визуализации мультимедиа 

поддельная информация распространяется с высо-

кой скоростью, что приводит к серьезным социаль-

ным последствиям. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В этом докладе представлено применение 

мультимедийных технологий в современном обще-

стве и их обоюдоострое влияние на современную 

культуру. После этого в отчете была изучена моти-
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вация неправильного использования мультимедий-

ных технологий и освещены этические и юридиче-

ские проблемы неправильного использования ин-

формационных технологий и мультимедиа. 

В этом исследовании обсуждается виртуальная 

мораль, которую должны практиковать специали-

сты в области информационных технологий, а 

также представители других профессий. Различные 

факторы мотивируют специалистов в области ин-

формационных технологий в качестве промоутеров 

в отрасли [15]. С одной стороны, некоторые промо-

утеры рекламы и торговых сайтов являются специ-

алистами в области информационных технологий, 

использующими мультимедийные технологии для 

получения несправедливых конкурентных преиму-

ществ и финансовой выгоды, в то время как неко-

торые другие специалисты в области информаци-

онных технологий и другие квалифицированные 

люди используют технологии для получения лич-

ной репутации или стремления к популярности.  

Есть также люди, которые используют техно-

логии, чтобы причинить вред другим или просто 

ради удовольствия. С другой стороны, многие спе-

циалисты в области информационных технологий и 

промоутеры в отрасли прилагают огромные усилия 

для разработки более совершенных технологий и 

использования их, чтобы предложить другим лю-

дям более высокую эффективность и больше удоб-

ства. 

Информационные технологии уже принесли 

значительный прогресс в современное общество, от 

образования до развлечений и от торговли до инже-

нерии. Люди сейчас наслаждаются гораздо более 

удобной жизнью, чем когда-либо, благодаря более 

широкому использованию информационных техно-

логий. Однако технология никогда не будет про-

стой в использовании, поскольку каждая техноло-

гия - это палка о двух концах. Чем больше власти 

люди могут получить от одной технологии, тем 

больше разрушений она может принести. Только 

если наш интеллект сможет направить нас в этиче-

ское русло при использовании информационных 

технологий, только тогда эта технология сделает 

человеческое общество лучше.  

Как и многие другие современные технологии, 

информационные технологии окажут негативное 

воздействие на общество, если люди будут злоупо-

треблять ими в неэтичных целях, как обсуждалось 

выше. Однако информационные технологии пред-

ставляют собой значительный прогресс человече-

ского общества, несмотря на их негативные послед-

ствия. Во-первых, информационные технологии 

позволяют людям легко генерировать новую ин-

формацию и контент и решать более масштабные 

проблемы быстрее, чем они могут быть решены 

вручную. Различные отрасли промышленности, та-

кие как машиностроение и торговля, получили зна-

чительные технические и финансовые выгоды от 

этих технологий. Более того, информационные тех-

нологии позволяют людям копировать и передавать 

информацию и знания гораздо быстрее и свобод-

нее. С помощью информационных технологий 

люди могут узнавать больше и учиться легче. Сле-

довательно, такие технологии будут стимулировать 

развитие человеческого общества в долгосрочной 

перспективе [16]. Кроме того, информационные 

технологии значительно снижают экономическую 

границу получения знаний. Даже люди низшего 

класса могут получить доступ к информации и зна-

ниям через Интернет по разумной цене. Таким об-

разом, эти технологии фактически облегчают соци-

альную дифференциацию, если их использовать в 

правильном направлении. 

 Подводя итог, можно сказать, что технологии 

развиваются, и из-за их обоюдоострого воздей-

ствия они всегда будут бросать вызов морали лю-

дей в ущерб личной выгоде. Как вести себя, когда 

технология становится инструментом личной вы-

годы? 

Возможно, это всегда будет вопросом для спе-

циалистов в области информационных технологий. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема расширения ассортимента хлеба и мучных изделий, обес-

печивающих профилактику неинфекционных заболеваний. Рынок хлебобулочных изделий довольно 

насыщен на продовольственном рынке. Хлеб и мучные изделия являются продуктами регулярного потреб-

ления в рационе населения России. Семена чиа, которые используются в качестве растительного компо-

нента в хлебе и мучных изделиях, содержат биологически активные вещества, такие как растительный 

белок, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, магний, кальций и фос-

фор. 

Abstract: The article examines the problem of expanding the range of bread and flour products that provide 

prevention of non-communicable diseases. The bakery market is quite saturated in the food market. Bread and 

flour products are products of regular consumption in the diet of the Russian population. Chia seeds, which are 

used as a vegetable component in bread and flour products, contain biologically active substances such as vegeta-
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Ключевые слова: хлебобулочные изделия, здоровье, сладкая булочка, булочка, семена чиа, хлебцы, 

диета. 

Keywords: bakery products, health, sweet bun, bun, chia seeds, bread rolls, diet. 

 

Рацион питания каждого человека является 

важным компонентом поддержания здоровья насе-

ления. Образ жизни современного человека оказы-

вает влияние на развитие патологических привычек 

в еде, таких как чрезмерно калорийные обеды, упо-

требление продуктов с высоким содержанием соли, 

сахара, жира, длительные перерывы между прие-

мами пищи. Жители мегаполисов не получают вто-

ростепенных компонентов пищи в течение всего 

года, что, в свою очередь, увеличивает риск разви-

тия алиментарно-зависимых нарушений обмена ве-

ществ и болезни. Комплексный подход к решению 

проблемы профилактики заболеваний обеспечива-

ется разработкой рецептур и технологий продук-

тов, обогащенных витаминами, пищевыми волок-

нами и биологически активными добавками. Удо-

влетворение потребительского спроса на 

доступную высококачественную продукцию стано-

вится актуальной задачей. 

Здоровое питание становится тенденцией в со-

временном обществе, что свидетельствует о готов-

ности людей употреблять здоровые продукты в 

своем диета. Компании в сфере общественного пи-

тания реагируют на запросы потребителей, расши-

ряя ассортимент привычных блюд. 

Умение выбирать качественную и здоровую 

пищу очень важно в современном мире. От этого 

зависят здоровье, благополучие и общее самочув-

ствие. Но в настоящее время люди начинают все 

больше и больше страдать от определенных заболе-

ваний, например: ожирения, сахарного диабета, не-

переносимости лактозы и т.д. В связи с этим чело-

век не может есть определенные продукты, кото-

рые едят здоровые люди. 

Но благодаря современным технологиям и но-

вым тенденциям производители начали выпускать 

такой тип продукта как "Диетические хлебобулоч-

ные изделия", которые уверенно занимают опреде-

ленную нишу на рынке и упрощают жизнь людям, 

страдающим определенными заболеваниями.  

Диетические хлебобулочные изделия должны 
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изготавливаться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта по рецептурам и технологи-

ческим инструкциям, утвержденным в установлен-

ном порядке, в соблюдение санитарных норм и пра-

вил, утвержденных Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. 

Диетические хлебобулочные изделия делятся 

на: 

 не содержит соли. 

 с пониженной кислотностью. 

 с пониженным содержанием углеводов. 

 с пониженным содержанием белка. 

 с добавлением лецитина или овсянки. 

 с высоким содержанием йода. 

Например, сегодня существует огромное коли-

чество разновидностей бургеров - от классических, 

с использованием традиционного сырья, до ориги-

нальных с добавлением различных специфических 

ингредиентов. Одним из основных ингредиентов 

бургера является булочка, на нее приходится около 

40% массы готовых к употреблению блюд. 

Ярким представителем диетического хлебобу-

лочного изделия являются батоны. Булочками 

называют хлебобулочные изделия нового поколе-

ния, современный продукт здорового питания. Бла-

годаря специальной технологии производства и 

обогащению полезными добавками, батоны обла-

дают высокой питательной ценностью. Рецепт этих 

хлебобулочных изделий может быть разным, но все 

они не содержат искусственных добавок, они сде-

ланы только из натуральных ингредиентов. 

Продукты изготовлены из цельного зерна и по-

могают почти полностью сохранить витамины и 

минералы, содержащиеся в злаках. Хлебцы содер-

жат большое количество клетчатки. С помощью 

хлебцев можно очистить организм от токсичных и 

канцерогенных веществ, избавиться от проблем с 

пищеварением, стимулировать работу кишечника. 

Несмотря на это, диетические хлебобулочные 

изделия также могут быть полезны здоровому че-

ловеку, так как эти продукты имеют повышенное 

содержание пищевых волокон, что благотворно 

влияет на усвоение пищи организмом, а также ви-

таминов, способствующих повышению иммуни-

тета и общего состояния здоровья. Но необходимо, 

чтобы употребляйте диетические хлебобулочные 

изделия в умеренных количествах, чтобы не нару-

шать кислотно-щелочной баланс. Из-за очевидной 

взаимосвязи между питанием и здоровьем растет 

интерес к улучшению питательного профиля боль-

шинства продуктов, особенно продуктов с высоким 

содержанием сахара и жира. Хлебобулочные изде-

лия потребляются всеми слоями общества, незави-

симо от возраста и уровня дохода. Основной вывод, 

который следует сделать, заключается в том, что, 

несмотря на тенденцию здорового питания и здоро-

вого образа жизни, диетическим хлебобулочным 

изделиям в настоящее время трудно конкурировать 

с хлебобулочными изделиями, которые знакомы 

людям, так как продукты мало известны обычным 

потребителям. И чтобы этого не допустить, произ-

водителям необходимо проводить социальные 

опросы и приспосабливаться к желаниям потреби-

телей. 

Семена чиа содержат биологически активные 

вещества и используются в качестве растительного 

компонента в мучных изделиях. Семена чиа позво-

ляют вы получите продукт, обладающий не только 

высокими органолептическими свойствами, но и 

обогащенный необходимыми веществами. 

Очевидно, что разработка рецептур хлебобу-

лочных изделий с ипользованием семян чиа пред-

ставляет большой теоретический и практический 

интерес и создает условия для расширения ассорти-

мента специальных продуктов питания с высоким 

качеством, пищевой и биологической ценностью. 
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ваттметрограммаға талдау жасалды. 

Abstract: The article describes the methods of monitoring and diagnosing the operation of the RBPU equip-

ment. The method of decoding dynamograms for determining the influence of the environment, classification of 

malfunctions of the underground equipment of the RBPU is considered. The analysis of wattmetrograms for the 

diagnosis of ground equipment was carried out. 

Аннотация: В статье описаны методы мониторинга и диагностирования работы техники ШСНУ. Рас-

смотрен метод расшифровки динамограмм для определения влияния среды, классифицирования неисправ-
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Введение. Использование ШСНУ является ста-

ринным и наиболее распространѐнным способом 

добычи нефти. Применение ШСНУ при эксплуата-

ции скважины целесообразен в заключительной 

фазе, когда значение естественного давления пла-

ста уменьшилось или когда не представляется воз-

можным эксплуатация искусственным методом и 

др.[1]. В настоящее время падение спроса на топ-

ливо из-за пандемии вызвало кризис в нефтяной от-

расли. Нефтедобывающие страны, Казахстан в том 

числе, вынуждены сократить добычу нефти, в це-

лях недопущения падения цен на нефть. Это неиз-

менно приведѐт к приостановлению или полной 

остановке эксплуатации, приблизительно, 30% 

скважин от их общего количества. Так как, 80 % 

фонда скважин Казахстана составляет ШСНУ, при 

остановке 30% скважин, будет остро стоять вопрос 

нормального, бесперебойного функционирования 

эксплуатируемых скважин, в частности их обору-

дования и установок.  

ШСНУ (рисунок 1) представляет собой ком-

плекс оборудований подземных: скважинный насос 

(1), колонна НКТ (2), колонна насосных штанг (3) и 

наземных: шток полированный (4), канатная под-

веска (5), фонтанная арматура с устьевым сальни-

ком (6), станок-качалка (7).  
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Рисунок 1. Общая схема ШСНУ  

 

Существует множество способов повышения 

эффективности работы и продления срока службы 

ШСНУ, одним из важных которых является свое-

временное диагностирование, мониторинг работы 

ШСНУ. 

Есть два распространѐнных способа монито-

ринга работы ШСНУ: динамометрия и ваттметрия. 

Динамометрия используется для мониторинга, пре-

имущественно, для мониторинга и получения ин-

формации о состоянии призабойного оборудова-

ния, подземных насосных агрегатов.[2] Ваттметрия 

применяется для мониторинга наземного оборудо-

вания ШСНУ. 

Динамометрия. Одним из эффективных спосо-

бов мониторинга является динамометрия, построе-

ния динамограммы, который даѐт полную инфор-

мацию о состоянии подземного оборудования и 

позволяет оценить режим эксплуатации скважины 

[3]. Динамограмму снимают с помощью динамо-

графов, в составе которого есть датчики усилия и 

положения для измерения нагрузки на полирован-

ный шток и получения данных о перемещении по-

лированного штока. 

Теоретическая динамограмма представляет со-

бой параллелограмм на графике с осями: Р – 

нагрузка на полированный шток, S – движение по-

лированного штока (рисунок 2). В точке А плунжер 

находится в НМТ (нижней мертвой точке), отсут-

ствует трение жидкости и соответствует статисти-

ческому весу штока. Следовательно, трение ко-

лонны труб относительно жидкости уменьшает 

длину хода плунжера и выпускной клапан закрыва-

ется не в А, а в точке А1. В точке В1 нагрузка на 

шток равна сумме весов столба жидкости и штанг, 

в этой точке нагнетающий клапан открывается и 

жидкость поступает в цилиндр насоса. Дальнейший 

ход плунжера описывается линией В1-С1. В точке 

С1 плунжер находится в ВМТ (верхней мертвой 

точке), закрывается всасывающий клапан. С нача-

лом движения вниз меняется величина силы тре-

ния, изменение нагрузки соответствует линии С2-

Е2 с разгрузкой колонны труб. Точка Е – открытие 

нагнетательного клапана, линия Е-А описывает 

движение плунжера вниз. 

 
Рисунок 2. Динамограмма ШСНУ 

 

Динамограмма меняется в зависимости от по-

садки плунжера, изменения параметров нагрузки, 

влияние газа (рисунок 3, I), отворота штанги, плун-

жера, нагнетательного и всасывающего клапанов 

(рисунок 3, II), в случае если забиты клапаны (ри-

сунок 3, III) и др. Разрыв штанг характеризуется на 

динамограмме разницей нагрузки во время переме-

щения вверх-вниз, динамограмма в этом случае бу-

дет иметь форму узкой петли [4]. 
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Рисунок 3. Примеры динамограмм 

 

Динамограммы описывают около 35 парамет-

ров состояния ШСНУ, определить изменение коли-

чественных и качественных показателей, что позво-

ляет эффективно эксплуатировать скважины с ми-

нимальными недоборами и наименьшими 

потерями за счѐт своевременного мониторинга. 

Ваттметрия. В основе метода ваттметрии лежит 

снятие значений потребляемой мощности относи-

тельно времени [5]. Преимуществом данного ме-

тода является простота в установке, в измерений, 

возможность учета потребления электропривода. 

Данный метод начал применяться первые ди-

намограммы при диагностики ШСНУ. Первые ал-

горитмы анализа ваттметрограмм были разрабо-

таны и представлены в работах Кричке В. О. [5], од-

нако развитие в этой области сдерживалось ограни-

ченными возможностями контроллеров. 

Ваттметрограмма представляет собой зависи-

мость мощности, потребляемой двигателем насоса 

или мощности установки от времени (рисунок 4). 

Ваттметрограмма полностью сбалансирован-

ного и исправного станка-качалки для каждого пол-

ного хода штока имеет два полупериода с пиками, 

соответствующими горизонтальным положениям 

кривошипа. Разница в максимальных значениях 

мощности, потребляемой приводным двигателем 

ШСНУ при опускании штока глубокого насоса, не 

должна превышать 10% [6]. 

 

 
Рисунок 4. Ваттметрограмма ШСНУ 

 

При анализе ваттметрограммы необходимо от-

талкиваться от измеряемого параметра. Так, напри-

мер, для оценки ударных и вибрационных колеба-

ний нагрузок следует построить трехмерное изоб-

ражение спектра ваттметрограмм (рисунок 5). В 

отсуствии ударов трехмерный спектр имеет более 

ровный и гладкий вид. «Выпуклое» области харак-

теризуются как разность между потребляемой 

энергией от сети или затрачиваемой на подъем 

плунжера и жидкости, а также на подъем противо-

веса и затраченной энергией для преодоления тре-

ния.  

Диагностическими признаками обрыва в 

насосной колонне труб являются увеличение пико-

вых значений на ваттметрограмме, так же проявля-

ются дефекты всасывающего клапана погружного 

насоса. С помощью анализа спектра ваттметро-

граммы потребления энергии в электродвигателях 

могут быть обнаружены неисправности электриче-

ской части ротора, электрической части статора, де-

фекты подшипников.  

По характеру изменения спектра силового сиг-

нала определяют дефекты зубчатой передачи, зуб-

чатого колеса на валу. Ваттметрирование также 

позволяет оценить сбалансированность работы, 

рассчитать коэффициент полезного действия 

ШСНУ. 

 
Рисунок 5. Трехмерный спектр ваттметрограммы  
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Заключение. В статье дан обзор на современ-

ные методы (динамометрия, ваттметрия) монито-

ринга работы штанговых глубинных насосных 

установок. Проделан анализ динамограмм, ватмет-

рограмм. Выделены области применения, преиму-

щества и особенности каждого из методов.  
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