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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.09.2017 г.
III Международной научно-практической конференции
«ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
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38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 530.145

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ
ФУЛЛЕРЕНОВ C60+, C60 И C60Агапьев Кирилл Борисович,
магистрант,

Врубель Иван Игоревич,
инженер,

Полозков Роман Григорьевич,
к.ф.-м.н, доцент,
ФГБОУ ВПО СПб Национальный Исследовательский Университет
Информационных Технологий, Механики и Оптики,
Science Institute, University of Iceland, Dunhagi 3, IS-107, Reykjavik, Iceland

Иванов Вадим Константинович,
д.ф.-м.н., профессор,
ФГАОУ ВО СПб Политехнический Университет Петра Великого
Аннотация: В работе представлены результаты расчетов электронной плотности и потенциалов
нейтрального фуллерена C60 и его ионов С60+ и C60- , который в дальнейшем могут быть использованы
в модельных вычислениях процессов с их участием в рамках молекулярной динамики. Предложенная
модель использует электронные плотности заряда, определяемые с помощью расчётов из первых
принципов, т.е. без использования дополнительных предположений и параметров.
Ключевые слова: электронная плотность, потенциалы взаимодействия, фуллерены, ионы, молекулярная динамика.
AB-INITIO CALCULATION OF PSEUDOPOTENTIAL AND ELECTRON DENSITY DISTRIBUTION OF C60+,
C60 AND C60Agapev Kirill Borisovich,
Vrubel Ivan Igorevich,
Polozkov Roman Grigorevich,
Ivanov Vadim Konstantinovich
Abstract: In this work we present the model pseudopotentials of the neutral fullerene C 60 and its ions C60+ and
C60- for applications in molecular dynamics simulations. The proposed model uses the electronic charge densities determined from ab-initio calculations.
Key words: pseudopotentials, neutral fullerene, ions, molecular dynamics, electronic charge densities, abinitio calculations.
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This study is of interest because of the application point of view, because these novel materials are the
most promising in the ﬁeld of artiﬁcial photosynthesis, non-linear optics and the preparation of photoactive
ﬁlms and nanostructures. All the ab-initio computations are performed with the FireFly quantum-chemistry
package [1]. The initial optimization of the neutral and ionic C 60 structure was realized through the semiempirical PM3 approach [2]. The resulting geometry is used as a zero-order approximation in ﬁnal optimizations at the different levels of theory.
To see the role of many-electron correlations we start from the calculations within the Restricted Openshell Hartree-Fock (ROHF). Then two DFT-based treatments have been chosen. The first choice is the combination of the Slater exchange and the Vosko-Wilk-Nusair correlation functional (SVWN) [3], which is a typical
DFT-based approach within the Local Density Approximation (LDA). The second choice is the hybrid BeckeLee-Yang-Parr three-parameter (B3LYP) density functional treatment [4], including the HF-type exchange and
exchange-correlation functionals formulated within the Generalized Gradient Approximation (GGA). In current
calculation, we use the B3LYP-D3 approach [5] which takes into account the attractive dispersion corrections
to the DFT treatment.
Electronic densities are calculated using the structures optimized at the diﬀerent levels of theory. By averaging the resulting electrostatic potential over the spherical angles, the radial dependence of the eﬀective
pseudopotential is determined for neutral C60 and its ions C60+ and C60-. The inﬂuence of the electronic correlation, included via the B3LYP-D3 approach on the optimized cluster structures and the resulting pseudopotential, is manifested in the slight increase of the average fullerene radius (about 0.05 a.u. for C 60- and 0.15 a.u.
for C60+) in comparison with the ROHF results.
In Figure 1, for an example, the distribution of electronic density of neutral fullerene received in various
approximations is shown.

Figure 1. The electronic density of C60- in the neighborhood of
fullerene radius received in various approximations.
The pseudopotential depth changes also with the inclusion of the correlations: the depth becomes
smaller for C60- and increases in C60 and C60+. Although these changes are rather small in comparison with
total potential depths, it leads to significant rearrangement of single-electron spectrum. Calculations show also
that there is no essential difference between results obtained within B3LYP/6-31G(d) and B3LYP-D3/6-31G(d)
treatments. Since the sharp shape of potential leads to very high sensitivity of the electronic level position,
even this small discrepancy should be treated carefully.
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Figure 2. Pseudopotentials of С60, C60+ and C60-, obtained from ab-initio
calculations within the B3LYP-D3. Coulomb potentials are shown for comparison
with asymptotic behavior of pseudopotentials.
The effective pseudopotentials for neutral C60 and ionic C60+ and C60-, calculated with B3LYP-D3 approach are compared in Figure 2. The C60- pseudopotential clearly manifests two diﬀerent types of interaction
between a fullerene anion and an external electron: The strong attraction close to a radius of fullerene’s anion
and the weak repulsion outside and inside of fullerene cage. The trade-oﬀ between repulsion and attraction
gives rise to the formation of weak barriers for any negative projectile particle and can lead to an increase of
probability for the projectile to “getting stuck” on the fullerene cage. The numerical analysis shows that the
pseudopotential behavior ﬁts well with the 1/R law at the radial distance about 10.3 a.u. For the neutral fullerene and positive ion, the pseudopotential has the attractive character at all distances. The position of potential
minimum is slightly increasing from C60+ to C60- while the depth is becoming smaller as expected. Coulombic
behavior of pseudopotential for positively charged fullerene starts from distance about 9.5 a.u.
Finally, the resulting eﬀective pseudopotential is ﬁtted to a simple analytical form which can be applied
in further classical and quantum molecular dynamics of fullerene-based compounds.
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Замораживание воды: как способ
изменения химического состава
Тимофеева Татьяна Сергеевна
Магистрант
Горно-Алтайский государственный университет
Аннотация:Проблема содержания различных органических соединений в питьевой воде привлекает к
себе внимание не только исследователей различных областей науки и специалистов водоподготовки,
но и потребителей.В данной статье рассмотрена проблема, которая преследуют человека каждый
день, использование некачественной питьевой воды.
Ключевые слова: талая вода, макрокомпонент, питьевая вода, замораживание воды, оттаивание воды, растворенные соли.
Очистка воды методом частичного замораживания держится на принципе, при котором чистые
молекулы воды образуют кристаллы льда. Это позволяет изолировать примеси и избавиться от них
путем своевременного слива «рассола». При замерзании вода образует кристаллы чистого льда, а
«рассол» с примесями остается в жидком состоянии, который сливается.
Когда лед растает полученную талую воду можно пить и использовать для приготовления пищи.
Такой способ получения воды не требует особых расходов - подойдет обычный домашний холодильник
с большой морозильной камерой.
Цель очистки воды – улучшить качество питьевой воды, метод низкотемпературной кристаллизации (замораживания) помогает избавиться от вредных солей жесткости и насытить воду кислородом.
Убрать соли возможно и путем дистилляции, такой метод не дает возможности получить воду, полезную для организма, т.к. полученная вода не насыщена кислородом.
Талая вода благотворно влияет на организм человека.
─ Стимулирует нормальный обмен веществ.
─ Способствует повышению иммунитета.
─ Успокаивает сердечные боли.
─ Повышает работоспособность мышечной системы.
─ Используется для умывания с целью омоложения кожи лица.
Одной из центральных проблем экологии человека и охраны окружающей среды является обеспечение ресурса качества питьевой воды. Выбор и оценка качества питьевого источника водоснабжения базируются на результатах изучения его санитарного состояния. При этом исследуются возможные
источники загрязнения, проводится химический и бактериологический анализ воды, указываются мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения водоема, рассматриваются предполагаемые
методы очистки воды и дается их технико-экономическое обоснование.
Со времен глубокой древности, человеку известны полезные свойства замороженной, ледяной
воды. Жители Алтая и сейчас пользуются оттаявшей водой ледников, они пьют, готовят на ней пищу.
Ученые в своих исследованиях доказали уникальную структуру молекул талой воды, а также ее пользу
для здоровья человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80 % всех заболеваний жителей связано с потреблением некачественной питьевой воды. На сегодняшний день, улучшение потребительских
качеств питьевой воды основывается на технологических приёмах, которые обеспечивают снижение в
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водной среде концентрации не только растворённых солей, но и органических веществ, а также обеззараживании и дополнительной минерализации воды [1].
К питьевой воде предъявляют следующие требования:
─ она должна быть прозрачной, бесцветной, освежающего вкуса, без запаха;
─ присутствие веществ, обычно растворенных в природной воде, не должно превышать некоторых пределов (стандарты качества питьевой воды, ГОСТ 2874-73, Международный (ВОЗ), Европейский, США);
─ содержание вредных для здоровья человека веществ не должно превышать установленных
значений (ПДК);
─ вода не должна содержать болезнетворных микроорганизмов. Минерализация воды не должна быть выше 1%. Очень малая минерализация (до 100 мг/дм 3) тоже ухудшает качество воды. Жесткость воды для питьевых целей должна быть не выше 7 ммоль/дм3. Активная реакция среды (рН)
должна находится в пределах 6,5–9,5.
Сформировавшийся рынок спроса и предложений, который занимается дополнительной обработкой питьевой воды c использованием различных технологий, их основной задачей является увеличение биологической активности воды. Одним из таких методов является термическое воздействие на
водную среду – заморозка, что в результате дает талую воду.
Следует помнить факт, что талая вода практически не содержит в себе полезных солей металлов, при заморозки воды, как и при ее кипячении, соли металлов выпадают в осадок.
Под понятием талая вода понимается среда, последовательно претерпевшая фазовые превращения «жидкость – твердое тело – жидкость (перекристаллизацию)»[2].
Химические соединения, содержащиеся в питьевой воде, при достижении пороговой концентрации
могут сильно изменять органолептические свойства воды и ухудшать ее качество. В виду этого предусматриваются предельно допустимые концентрации (ПДК) таких компонентов или регламентируется
определенный показатель качества воды. Прежде всего, общее солесодержание или минерализация воды. Минерализованные воды, содержащие более 1 г/л растворенных солей, имеют солоноватый или вяжущий привкус, хуже утоляют жажду, ограниченно пригодны для хозяйственно-бытовых нужд.
В ведение талой воды в номенклатуру питьевых вод широкого использования претерпевает ряд
объективных обстоятельств, например, отсутствие единства специалистов на физическую природу
факторов, обуславливающих не только повышение потребительской ценности, но и неопределённость
в регламентации соответствующих показателей качества воды после заморозки.
Современные объяснения проявления биологической активности водных сред, основываются на
представлениях теории «электрон – протонного» переноса применительно к замороженной (талой) воде, не апробированы, так же остается слабо изученный вопрос влияния кинетики кристаллизации жидкости на границе раздела фаз: лед – жидкость, хотя в основе наблюдаемых явлений лежат тепломассообменные процессы [3].
Частью исследований не затронутой при исследованиях, остаётся низкотемпературная (криогенная) область реализации процесса. В этом случае жидкость пограничного слоя подвергается интенсивному внешнему воздействию (переменных электромагнитных полей) сопровождающих образование и
ростом массы льда.
В жизнеобеспечении человечества особое значение имеет наличие экологически чистой питьевой воды. В оценке показателя качества питьевой воды существуют нормативные требования, которые
отражают следующие показатели: цветность, прозрачность, вкус, запах, наличие примесей, отсутствие
болезнетворных микроорганизмов, жесткость воды. Этот природный источник дает возможность существенно улучшить качество и уровень жизни населения, увеличивая продолжительность жизни.
В выполненных исследованиях не нашли должного отражения вопросы оптимизации технологии
производства талой воды, а также не смогли найти значений максимальной потребительской ценности
конечной продукции, так и минимальных энергетических затрат для производства [4].
Таким образом, талая или размороженная вода является элементарным, самым простым и дешевым способом получения не только очищенной, но и полезной воды.
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Такая вода является не только абсолютно безопасной, но и целебной для организма, поскольку в
ней сохраняются водородные связи природной воды.
По своей структуре она схожа со структурой протоплазмы человеческих клеток, благодаря чему
быстро проникает в клетки организма , насыщая его кислородом и идеально осваивается им.
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Аннотация: сообщается о находках веха ядовитого (Cicuta virosa L.) на антропогенных местообитаниях
Саратовской агломерации. Популяции расположены на бетонированных дамбах на берегу реки Волги.
Численность особей в популяциях очень низкая. Растения не цветут. Популяция, расположенная на
окраине городского пляжа, представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.
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WATER HEMLOCK FINDS ON ANTHROPOGENIC HABITATS
OF THE SARATOV AGGLOMERATION
Berezutsky Mikhail Alexandrovich,
Belonogova Yulia Vladimirovna,
Komarova Elena Engelevna
Abstract: reports on Water Hemlock finds on anthropogenic habitats of the Saratov agglomeration. Populations are located on concrete dams on the bank of the Volga River. The number of individuals in the populations is very low. Plants do not flower. The population, located on the outskirts of the city beach, poses a potential danger to human life and health.
Key words: Water Hemlock, Cicuta virosa L., Saratov region, protected plant, anthropogenic habitats.
Род вех (Cicuta L.) включает от 8 [1, c. 351] до 20 [2, c. 376] видов, свойственных преимущественно Северной Америке. Один вид – в. ядовитый (C. virosa L.) – встречается в Евразии и имеет обширный ареал, простирающийся от Атлантической Европы до Дальнего Востока и от Арктики до Закавказья и Центральной Азии. В. ядовитый произрастает на гипно-осоковых, торфяных, кустарниковых и
травянистых болотах, в зарослях хвощей, по берегам озер, в заболоченных руслах рек и речек, ольшанниках [2, c. 376].
Несмотря на исключительную ядовитость этого вида, у которого даже пары настоя корневищ
приводят к летальному исходу человека [3, c. 55], растение находит применение в медицине и ранее
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входило в Фармакопеи Франции, Дании и Швеции [4, c. 758].
В. ядовитый активно осваивает антропогенные местообитания на европейской части ареала. Вид
встречается в прудах и канавах в Германии [5, c. 65]. Растение не является редким в рыборазводных
прудах Московской области [6, c. 180], обнаружено также в рыборазводных прудах Удмуртии [7, c. 103].
C. virosa произрастает в городских прудах г. Ярославля [8, c. 112] и г. Димитровграда (Ульяновская область) [9, c. 41]; в Мордовии встречается в прудах бассейна Средней Суры [10, c. 195], в Самарской
области в – малых искусственных водоемах (Кутулукское водохранилище) [11, c. 234].
В Саратовской области в. ядовитый занесен в список охраняемых растений [12, c. 18]. Е.К. Кох и
А.Д. Фурсаев, детально изучавшие растительность прудов Саратовской области около 60 лет назад, не
приводят это растение для этих антропогенных биотопов на территории области в ее нынешних границах [13, c. 126]. Однако, они указывают C. virosa как нередкое растение в прудах Валуевского орошаемого участка, расположенного в полупустынной зоне на самой границе с современной территорией Саратовской области. Эти данные делали весьма вероятным нахождение в. ядовитого и в гидротехнических сооружениях Саратовской области.
В процессе детального изучения флоры правобережной части Саратовской агломерации этот
вид не был выявлен ни в естественных, ни на антропогенных биотопах [14, c. 1]. Летом 2017 года C.
virosa была обнаружена на антропогенных местообитаниях в двух пунктах левобережной (Энгельсской)
части Саратовской агломерации. Вид был найден на бетонированной защитной дамбе в г. Энгельсе.
Данная популяция представлена несколькими небольшими по высоте не цветущими экземплярами,
расположенными на урезе воды на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Вторая популяция расположена примерно в 10 км южнее первой и приурочена к бетонированной дамбе железнодорожного моста через р. Волгу. Популяция представлена двумя мощными не цветущими экземплярами, расположенными на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Один из них из-за падения
уровня воды находится на суше на заиленном бетонном покрытии дамбы. Отсутствие цветущих экземпляров позволяет предположить, что, возможно, условия произрастания на данном техногенном биотопе не являются оптимальными для вида. Тем не менее, мы можем констатировать, что этот охраняемый бореальный вид пытается осваивать антропогенные биотопы на южной границе своего распространения в степной и полупустынной зоне. Интересно также, что в. ядовитый на территории Саратовской агломерации в настоящее время обнаружен только на типичных антропогенных местообитаниях.
Возможно, это следует рассматривать как проявление эффекта антропогенного поддержания редких
видов, который известен в разных регионах [15, c. 56].
Популяция C. virosa, находящаяся на защитной дамбе, представляет потенциальную опасность
для здоровья и жизни людей, поскольку она расположена на самой окраине Энгельсского городского
пляжа.
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Аннотация: В настоящее время большое количество промышленных объектов России имеет старое
оборудование и требует технического перевооружения
в связи с ростом научно-технического прогресса. Для реализации поставленных целей при модернизации рассматривается такой важный аспект, как готовность нового оборудования к монтажу.
Ключевые слова: Монтаж, модернизация промышленных предприятий, производственные здания,
техническое перевооружение, экономическая целесообразность.
THE CHOICE OF INNOVATION – BASED SOLUTIONS ON INSTALLATION OF EQUIPMENT IN THE
RECONSTRUCTION OF INDUSTRIAL OBJECTS
Karimova Almira Maratovna.,
Ladnushkin Aleksey Anatolyevich
Abstract: Currently, a large number of industrial facilities in Russia has old equipment and requires a technical
upgrade in connection with the growth of scientific and technical progress. In order to achieve goals when upgrading is considered such an important aspect as the readiness of new hardware for installation.
Key words: Installation, modernization of industrial enterprises, industrial buildings, modernization, economic
feasibility.
Техническое перевооружение, замена старого технологического оборудования на новое на промышленных объектах на данный момент в России является одним из основным инновационным
направлением модернизации экономики. Замена технологических линий требует полного или частичного останова производства, что снижает производительность и как следствие приводит к финансово
экономическим потерям. Основной задачей при планировании монтажных процессов является обеспечение минимальных сроков производства работ при обеспечении требуемых параметрах качества
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сборки технологического оборудования [1, с. 73].
В системе технического перевооружения и реконструкции промышленных объектов монтаж оборудования относится с минимальной оплатой выполняемых работ, однако не организованность и плохая подготовка монтажных процессов могут привести к увеличению сроков выполнения всех работ, поэтому при выборе решений по монтажу оборудования предпочтение отдается вариантам с минимальными целевыми затратами на создание условий, при которых выполнение монтажа технически допустимо. Стоит заметить, что минимальная стоимость монтажных работ условна. В нее закладывается
пониженный процент накладных расходов, но при этом с повышенным содержанием нехватки трудовых ресурсов. Из-за увеличения сроков выполнения общестроительных работ монтажные организации
вынуждены сосредоточить в период реконструкции объекта на монтаже сверхнормативное количество
рабочих путем приостановки работ на других объектах. Решения по монтажу оборудования должны
объективно учитывать все факторы, влияющие на деятельность смежных отраслей, обеспечивать высокую производительность труда на монтажных работах [2, с. 125].
Высокая интенсивность работ достигается оптимизацией предмонтажной подготовки и оснащения монтажной зоны, привлечением смежных организаций для выполнения работ поточносовмещенным методом с распределением их по сменам. Нормативная интенсивность работ на агрегате определяется числом работающих, которые могут одновременно участвовать в производстве работ
с полной загрузкой в течение смены с обеспечением освоения процесса выполнения работ при перемене рабочих. Оптимальный состав звена рекомендован в нормах и расценках и уточняется в соответствии с конкретной обстановкой.
Предмонтажная подготовка оборудования включает укрупнительную сборку, контрольную сборку
и контрольные обмеры оборудования. Перераспределение выполнения объемов предмонтажной подготовки оборудования в предмонтажный и монтажный периоды существенно влияет на сроки и трудоемкость монтажа агрегатов. Увеличением блочности можно свести к операции установки полностью
готовой машины в проектное положение и подключения ее к энергоресурсам. Однако блочность монтажа может ограничиваться: техническими возможностями (грузоподъемностью средств, габаритами
зданий и сооружений, несущей способностью перекрытий и т. п.); организационными соображениями,
вызывающими увеличение срока ввода объекта в эксплуатацию; экономической целесообразностью
(экономия от сокращения сроков ввода в эксплуатацию не перекрывает дополнительные затраты, связанные с крупноблочным монтажом) [3, с. 863].
Подготовительные работы по подготовке и укрупненной сборке технологического оборудования
обеспечивает сокращение сроков монтажа за счет исключения необходимости выполнения пригоночных работ на монтажной площадке, но при этом вызывает дополнительные затраты на сооружение
площадки и устройство стендов для выполнения контрольной сборки. Это может приблизить сроки
ввода в эксплуатацию, но ухудшить показатели работы монтажных организаций.
Проведением контрольных обмеров присоединительных размеров на монтаже решаются те же
задачи, что и контрольной сборкой, но контрольные обмеры не полностью исключают необходимость
пригоночных работ на монтаже [4, с. 88].
Выбор места проведения предмонтажной подготовки оборудования влияет на последовательность выполнения строительно-монтажных работ на объекте в целом. Место предмонтажной подготовки оборудования выбирается с максимальным использованием времени свободных площадок в пролетах строящихся или действующих цехов, технологических или складских площадок с твердым покрытием, а также с применением эксплуатационных грузоподъемных средств и ремонтной оснастки.
Вынос площадок предмонтажной подготовки оборудования за пределы строящегося корпуса
позволяет сосредоточить материальные и трудовые ресурсы строительных организаций на первоочередном обеспечении строительной готовности для монтажа оборудования, а также строительство ремонтных и технологических площадок выполнять параллельно с монтажом оборудования. При этом
сокращаются сроки строительства объекта, однако возрастают затраты на сооружение и оснащение
площадок для предмонтажной подготовки оборудования, а также трудоемкость монтажных работ, так
как обычно оснащение площадок выполняется в упрощенном варианте.
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Предмонтажная подготовка оборудования может быть совмещена с изготовлением оборудования у поставщика. При этом устраняются (уменьшаются) затраты на сооружение и оснащение площадок у заказчика, но может возрасти стоимость перевозки.
Выбор методов монтажа оборудования влияет на следующие показатели строительства объекта:
сроки производства работ, лежащих на критическом пути сетевого графика (срок замораживания капитальных вложений); трудоемкость работ (отвлечение рабочей силы из народного хозяйства на покрытие сверхнормативных затрат труда); целевые затраты на обеспечение рационального технологического процесса монтажа и создание условий для эффективного его выполнения; изменение затрат на выполнение работ смежными организациями. Выбранные решения должны обеспечивать минимум
народнохозяйственных затрат.
Обобщение результатов решения частных задач позволяет сделать следующие выводы:
Экономически целесообразно производить перевозку спецавтотранспортом негабаритных блоков
оборудования: тяжеловесных блоков, сборка которых у заказчика должна производиться по специальной технологии с применением спецоснастки при наличии технической возможности перевозки; сложных конструкций, собираемость которых без пригоночных работ не может быть обеспечена у заказчика,
при расстоянии перевозки до 300 км; большого количества (более 5 шт.) однотипных легковесных блоков при расстоянии перевозки до 150 км. При позднем представлении стройготовности для сокращения
сроков монтажа оборудования следует: обеспечивать предмонтажную подготовку оборудования на
имеющихся площадках, где условия производства работ близки к нормативным; повышать блочность
монтажа с использованием эксплуатационных средств в режиме повышенной грузоподъемности; использовать методы интенсификации работ (повышение сменности и др.).
Интенсивность монтажа технологических линий увеличивают количеством грузоподъемных
средств преимущественно за счет временной установки в пролетах с высокой концентрацией работ
неиспользуемых или недогружаемых мостовых кранов. Эти мероприятия позволяют сократить срок
производства работ на 20-30% при возможном увеличении затрат на 30-40% [5, с.343].
При ранней поставке оборудования и отставании сройготовности объекта имеется возможность
сокращения сроков монтажа за счет выполнения контрольной сборки на имеющихся площадках. При
этом удается снизить срок монтажных работ в 2 раза, но с повышением затрат в 2,5-3 раза. Сроки работ также можно сократить увеличением блочности монтажа с применением специальных схем для
перемещения тяжеловесных узлов (натаскивание, изготовление специальных грузоподъемных
средств). В исключительных случаях на строительстве реконструкции крупных объектов допустимо использовать все меры повышения интенсивности работ (в 2-25,5 раза), окупая дополнительное повышение затрат на монтаж приближением сроков пуска объекта в эксплуатацию. [6, с. 240].
При поздней поставке оборудования рационально применять нормативный технологический процесс монтажа, а сокращения сроков работ добиваться за счет повышения их интенсивности. Положительный эффект также дает приемка оборудования у поставщика с целью повышения качества его изготовления и поставки, ознакомления с составом и объемом предстоящих работ, углубления технологической подготовки.
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Аннотация: На основе изучения особенностей химического состава бобовых культур люпина и маша, а
также их семенной оболочки как перспективных источников для создания функциональных смесей с
высокой технологической активностью показаны перспективы их использования в составе
функциональных смесей при разработке рубленных полуфабрикатов в оболочке – колбасок для жарки.
На основе серии проведенных опытов были разработана композитные смеси: функциональную смесь 1
на основе биомодифицированных семян люпина и семенной оболочки люпина и функциональную
смесь 2 на основе биомодифицированных семян маша и семенной оболочки маша. Обоснована
оптимальная дозировка внесения функциональных добавок, которая составила 10 и 15%
соответственно. Установлено, что применение БУК 1 и БУК 2 в количестве 10 и 15% соответственно
улучшает консистенцию, повышает нежность и сочность продукта. Установлено, что введение в фарши
полуфабрикатов функциональных смесей в оптимальной дозировке взамен мясного сырья
обеспечивало необходимые структурно – механические и функциональные свойства полуфабрикатов.
Ключевые слова: биомодифицированные семена люпина, биомодифицированные семена маша,
функциональная смесь, рубленные полуфабрикаты в оболочке
THE USE OF COMPOSITES ON THE PLANT MATERIALS IN THE TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS
COMBINATION
Kurchaeva Elena E.,
Maкsimov Igor V.
Ryazantseva Alina O.
Abstract: Based on the study of the peculiarities of the chemical composition of the legumes Lupin and mung,
and their seed shell as a promising sources for the creation of functional compounds with high technological
activity are shown the prospects for their use in functional mixtures in the development of cut products in the
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envelope of the sausages for frying. Based on a series of trials were developed composite mixture of the
functional mixture 1, based on the beans of lupines and seed coat of Lupin and functional mixture of 2-based
mung bean seed coat and mung. Proved optimal dosage making functional additives, which amounted to 10
and 15%, respectively. The use of PHK 1 and PHK 2 in the amount of 10 and 15%, respectively, improves
texture, enhances the tenderness and juiciness of the product. It is established that the introduction of minced
meat semi-finished products, functional mixes in the optimal dose instead of raw meat provide the necessary
structural – mechanical and functional properties of semi-finished products.
Key words: the bioengineered seeds of lupine, the bioengineered seeds Masha, functional mix, chopped
semi-finished products in the shell
Современный этап развития техники и технологий ставит как одну из наиболее актуальных
проблему надежности биологических систем, что непосредственно связано со здоровьем человека в
современных условиях экологической и социальной напряженности, хронического стресса и других
неблагоприятных факторов.
Важнейшей задачей является экологическая безопасность продуктов и производств, решение
которой состоит в разработке рациональных и эффективных способов утилизации вторичных ресурсов
в отраслях перерабатывающего сектора АПК. Для мясной промышленности первое место по объемам
занимает вторичное мясное сырье, в частности субпродукты богатые соединительнотканными белками
– коллагеном и эластином.
В работах Л.В. Антиповой, А.И. Жаринова, Н.Н. Липатова (мл.), Г.И. Касьянова, И.А. Рогова, Э.С.
Токаева, С.А., G.N. Ramachandran, Р. Borstein, др. отечественных и зарубежных ученых обоснованы
подходы к рациональному использованию вторичного мясного сырья в пищевых технологиях с учетом
медико-биологических требований к нутриентно адекватному питанию и пищевой комбинаторики.
Вопросы комплексной переработки вторичного сырья мясной промышленности были всегда и остаются
актуальными в настоящее время [1].
Одним из направлений в решении данной проблемы является рациональное и
целенаправленное использование субпродуктов первой и второй категории в сочетании с
растительным сырьем. Эти виды сырья содержат балластные вещества, являются источниками
ценных животных белков и других жизненно важных компонентов, которые обладают
профилактическими и лечебными свойствами.
Нельзя оставить без внимания изменение структуры питания населения страны, поскольку в
последние десятилетия наблюдается резкий спад потребляемого животного белка, что сказывается на
иммунном статусе населения страны. Проведенные исследования в ВНИИ мясного и молочного
скотоводства и продукции переработки РАСХН показали, что использование растительного сырья
считается весьма актуальным и своевременным, т.к. при этом происходит обогащение продукции
пищевыми волокнами, минеральными вещества, витаминами [1].
В связи с этим возникает необходимость обогащения комбинированных мясных продуктов, в
частности сырых колбас – полуфабрикатов, которые употребляются в горячем виде растительными
компонентами [3].
Для получения функциональных смесей пребиотически — сорционной направленности были использованы бобы люпина и маша, районированные в Воронежской области. Исследовали люпин сортов Снежеть, Белозерный урожая 2015-2016 годов, с содержанием алкалоидов 0,014 % к массе семян.
Химический состав и функционально – технологические свойства растительных композитов,
мясных фаршей и готовых изделий оценивали стандартными методами.
Семена исследованных сортов люпина узколистного характеризуются высоким содержанием сырого протеина – от 34,2 % сорт Снежеть до 36,0 % сорт Белозерный. Содержание сырого жира и сырой золы не превышает в среднем 5,2 % и 3,8 % соответственно. Все исследованные образцы имеют
высокое содержание безазотистых экстрактивных веществ, которые, как известно, обладают опредеIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленными пребиотическими свойствами. Белки семян люпина узколистного по растворимости представлены в основном водо- и солерастворимыми фракциями (30,18 – 32,8% и 46,2 – 47,3% соответственно).
В исследованиях были использованы семена бобовой культуры маш сорта Победа 104, который
содержал в своем составе влаги 11,65%, белка 21,74%, жира 2,65%, углеводов 62,8%, в том числе
целлюлозы 3,5%.
Был исследован химический состав растительных оболочек исследуемых бобовых культур люпина и маша по содержанию основных химических веществ соответственно: белки – 2,1 и 2,45%,
жиры – 0,9 – 1,6%, углеводы – 8,5 и 11,4%, в том числе пищевых волокон – 74,50 и 59,70 %,
растворимых пищевых волокон - 17,96 и 5,75% от общего количества углеводов, лигнина 0,97 и 0,95 %,
алкалоидов – 0,005% (только у оболочки семян люпина).
Оболочки люпина и маша являются хорошими источниками пищевых волокон. При этом
оболочка люпина содержит пищевых волокон (клетчатки, лигнина) на 30% больше, чем оболочка
бобов маша. Установлено, что оболочка бобов люпина и маша содержат фосфора — 0,05 и 0,035 %;
кальция — 0,79 и 0,86 %, железа 57,3 и 61,2 мг%, что может послужить основой для использования ее
для обогащения пищевых систем.
Для более полной сравнительной оценки исследуемых объектов провели анализ их основных
функционально-технологических свойств, которые составили для семян люпина и маша
соответственно: ВУС,г/г – 4,75 и 4,56, ЖУС, г/г – 4,41 и 4,25, ЖЭС, % - 54,32 и 51,9, ПС, % - 54,10 и
68,95, Кпс – 1,75 и 2,30, С, % - 66,70 и 74,12, Кс - 2,12 – 2,40.
В последнее время рынок мясных полуфабрикатов является активно развивающимся, а потому
наиболее перспективным. Наиболее доступными по цене и популярными среди потребителей со средним уровнем доходов - замороженные мясные и комбинированные полуфабрикаты, в том числе рубленые в натуральной оболочке.
Для расширения ассортимента полуфабрикатов этой группы предложена модифицированная
рецептура колбасок для жарки «Пикано», в качестве базовой использована рецептура колбасок для
жарки «Купаты» (ТУ 9214-023-29240564-2006). В основу разработки рецептур легла новая идеология в
области рационального использования белка, предполагающая сочетание вторичного мясного сырья с
дешевым, высоко функциональным и, в большинстве случаев, полноценными по аминокислотному
составу белковыми препаратами, полученными из растительного белка отечественного производства.
В рецептуру предлагаемых полуфабрикатов входит биомодифицированное вымя КРС, говядина
второго сорта жилованная, свинина жирная, а также функциональные смеси на основе семян люпина и
маша, а также соль и специи. Оптимизацию рецептуры проводили по химическому, аминокислотному
составу, функционально – технологическим свойствам фарша, используя метод математического
моделирования.
В состав фарша не входил нитрит натрия, что указывает на безвредность продукции, к тому же
оптимальное соотношений всех тканей, входящих в рецептуру позволяет получить продукт достаточно
высокой биологической ценности.
С целью балансирования аминокислотного состава и пищевой ценности в состав комбинированных фаршей вводили БУК 1 (белково-углеводный комплекс) на основе семян люпина биомодифицированных проращиванием в течение 2 суток и семенной оболочки люпина и БУК 2 (белковоуглеводный комплекс) на основе семян маша биомодифицированных аналогичным способом и семенной оболочки маша взамен говядины жилованной второго сорта. При этом сухие компоненты предварительно гидратировали в соотношении 1:1…1:4. Разработанные смеси отличались высоким содержанием пищевых волокон за счет дополнительного введения семенной оболочки, содержавшей в своем составе значительное количество клетчатки.
Введение белково-углеводных композиций приводило к изменению влагосвязывающей
способности (ВСС) и влагоудерживающей способности (ВУС) фарша до 78…80%. Применение БУК 1 и
БУК 2 в количестве 10 и 15% соответственно улучшает консистенцию, повышает нежность и сочность
продукта. Увеличении дозы БУК 1 и БУК 2 свыше 15 и 20% вызывало снижение стабильности и
разрыхление фарша за счет снижения содержания в нем солерастворимых мышечных белков, а также
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снижение потерь продукта при термообработке.
На рис. 1 и 2 представлена микроструктура фаршей с добавлением белково-углеводных
комплексов.

А
Б
Рис. 1 Микроструктура модельных фаршей с белково-углеводной композицией БУК 1:
а- контроль, б – опыт

А
Б
Рис. 2 Микроструктура модельных фаршей с белково-углеводной композицией БУК 2:
а- контроль, б – опыт
Структура разработанных полуфабрикатов характеризовалась высокой плотностью и
монолитностью. Консистенция была достаточно нежной и сочной.
Таким образом, введение в фарши полуфабрикатов функциональных смесей в оптимальной
дозировке взамен мясного сырья обеспечивало необходимые функциональные свойства
полуфабрикатов.
Для определения биологической ценности белков важным показателем является качественное
соотношение незаменимых аминокислот, входящих в состав сырых колбасок. Из данных табл. 1 видно,
что продукты вполне обеспечивают нормы потребления организма незаменимыми аминокислотами и
превосходят по ним контроль.
Для экспрессного тестирования уровня биологической активности и безвредности рубленных
полуфабрикатов – колбасок для жарки использовали одноклеточный организм Paramecium caudatum [2]
(табл.2).
Полученные нами результаты на уровне экспресс-биотеста коррелируют с задержкой роста
микроорганизмов, что позволяет прогнозировать применение вторичного мясного и растительного
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сырья в производстве рубленых полуфабрикатов.
Таблица 1
Аминокислотный состав рубленных полуфабрикатов в оболочке
Наименование
Белок по шкале Наименование изделий
аминокислоты
ФАО/ВОЗ
Рецептура
1 Рецептура 2
Рецептура3
(контроль)
(БУК 1)
(БУК 2)
Валин
50
59,6
59,4
50,3
Изолейцин
40
48,49
45,9
48,3
Лейцин
70
83,7
82,7
75,4
Лизин
55
74,76
62,1
51,3
Метионин
+цистин
35
36,1
35,9
30,2
Треонин
40
41,14
40,6
32,4
Трипофан
10
13,16
12,8
15,1
Таблица 2
Оценка биологической активности и безвредности рубленных полуфабрикатов в оболочке
Биологическая
Индекс биологической
Плотность инокулята
безопасность
активности
Разведение
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
1:1000
1:10000
1:100000

ИН
ИН
ИН

ИН
ИН
ИН

0,91
0,97
1,01

1,0±0,1
1,0±0,1
1,0±0,1

0,85
1,0
1,2

1,0±0,1
1,0±0,1
1,0±0,1

Были изучены различные способы термической обработки мясных рубленых полуфабрикатов:
жаренье и запекание под действием ИК-излучения. Оценка показателей качества и технологических
характеристик (массовый выход изделий, потери массы) показала, что мясные рубленые
полуфабрикаты, приготовленные по модифицированной рецептуре, отличаются улучшенными
органолептическими показателями: опытные изделия прекрасно сохраняют форму, имеют
привлекательный внешний вид и пряный вкус. Массовый выход повышается в среднем на 16,5 % для
изделий, запеченных под действием инфракрасного излучения, на 10,5 % для жареных.
Расчетный уровень рентабельности соответственно составляет: при производстве мясных
рубленых полуфабрикатов 19,7 % (опыт) и 15,3% (контроль).
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА
БЕЗОСТАНОВОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ Т.Д.
ВИЛЬЯМСОН
Валиуллин Ильдус Идрисович
Магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: в данной статье описывается метод ремонта промыслового трубопровода без остановки
перекачки жидкости технологией Т.Д. Вильямсон.
Основная цель использования безостановочной технологии — снижение затрат на ремонт трубопровода заменой катушки. Повышение экономической эффективности за счет исключения остановки перекачки жидкости.
Ключевые слова: безостановочная технология, замена катушки, ремонт, остановка перекачки.
Проведение работ по замене участка нефтепровода без остановки перекачки организацией временной байпасной линии в месте вырезки катушки подключения вновь вводимого трубопровода. Работы проводятся, с использованием технологии и оборудования Т.Д. Вильямсон, для врезки под давлением без остановки перекачки жидкости.
Строительно-монтажные работы проводятся на действующем нефтепровод. Рабочее давление
нефтепровода 40 атм. Для производства работ по врезке и перекрытию трубопровода применяются:
фитинги.
Данного вида работ используется фитинг «Stopple» - в количестве -2 шт., комплект машины для
врезки, хаузинг с боковым отводом – 2шт., механизм для перекрытия сечения трубопровода - 2 шт.,
сверлильный станок для врезки в патрубки линий выравнивания давления, плоские задвижки типа
«Sandwich» - 2 шт., патрубок TOR - 2шт.
Строительно-монтажные работы проводятся на действующем нефтепроводе Контроль сварных
соединений узлов врезки (разрезных тройников «Stopple»):
- ВИК всех сварных соединений при выполнении и после завершения сварочных работ [1, с. 4];
- УЗК метод в объеме не менее 100% для продольных стыковых сварных соедине- ний разрезных тройников «Stopple»;
- УЗК и ПВК (капиллярная дефектоскопия) методы в объеме не менее 100% для криволинейных
угловых сварных соединений патрубков TOR.
По результатам неразрушающего контроля составляются акты на гарантийно-монтажные сварные соединения.
Фитинги подвергаются пневматическому испытанию. Производится испытание узла врезки
инертным газом: поднимается давление инертного газа в стыковочном узле до уровня испытательного,
равного 1,1 от проходного рабочего давления на участке при проведении пневматических испытаний, и
выдерживаем в течение двух часов согласно СТО Газпром 2-2.3-116-2016 , ВСН 011-88, СП
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86.13330.2014. Непосредственно перед врезкой в трубопроводы, после монтажа оборудования для
врезки, все узлы подвергаются пневматическому испытанию в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-1162016: - проверка на герметичность соединений - Рисп=1,0 МПа, продолжительность 30 мин; - проверка
на прочность инертным газом - Рисп=1,1Рраб (Рраб - проходное рабочее давление в трубопроводе на
момент проведения работ), продолжительность 2 часа [2, с. 4]. Внешним осмотром убеждаются в исправности запорной арматуры, манометров, соединительных трубопроводов стыковочного узла. Открытием плоскую задвижку Sandwich , подключается к штуцеру адаптера машины для врезки баллон с
инертным газом, полость стыковочного узла продувают инертным газом в течение 5 мин, производят
проверку на герметичность фланцевых соединений стыковочного узла под испытательным давлением
инертного газа 1,0 МПа продолжительностью проверки 2 часа, контроль испытательного давления производят по манометру, установленному на трубопроводе подвода инертного газа. При проверке герметичности стыковочного узла сварные швы и фланцевые соединения покрывают мыльным раствором
для визуального обнаружения негерметичности. Затем выравнивание давление инертного газа в полости стыковочного узла до величины рабочего при проведении работ на участке, но не выше допустимого Рдоп при сварке и врезке под давлением.
Контроль сварных соединений временной байпасной линии выполняется в три этапа: визуальный при выполнении работ, радиографический метод 100% швов и гидравлическое испытание. Гарантийно-монтажные стыки подвергаются 100% контролю радиографическим и ультразвуковым методами.
Вновь монтируемый участок (байпас) подвергается испытанию согласно рабочей специальной
(рабочей) инструкцией по ВСН 011-88, ВСН 005-88, но не более гарантированного заводом испытательного давления (Рзав). Время выдержки под испытательным давлением составляет 12 ч. Проверка
на герметичность производится после испытания на прочность и снижения испытательного давления
до проектного рабочего в течение не менее 12 часов. Испытание разрезного фитинга инертным газом,
давлением Рисп = 1,1Рраб, в течение 2 часов. После технологического захлеста на действующем
нефтепроводе, вновь монтируемый участок испытывается проходным давлением продукта в течение
не менее 12 часов. Для проведения монтажных работ используются существующие подъездные дороги. Для проведения сварочно-монтажных работ на действующих трубопроводах необходимо обустройство монтажной площадки. Сварочно-монтажные работы производятся в присутствии представителя
службы технадзора Заказчика и представителя эксплуатирующей организации [3, с. 4]. Для производства монтажных работ на данном участке предусматривается водоотлив при помощи АЦН-10 [4, с. 4].
Для производства работ по врезке и перекрытию полости трубопровода применяется оборудование
производства фирмы TDW в соответствии с ведомостью.
Для предотвращения попадания грунта на фланцевые соединения деталей TDW и их защиты от
почвенной коррозии после завершения процесса врезки под давлением выполнить изоляцию деталей
TDW (фитингов и перепускного патрубка) и прилегающей поверхности трубопроводов. Безогневая резка труб производится средством механической резки труб марки Fein.
Дизельное топливо завозится на монтажные площадки автомобильным транспортом, по мере
необходимости [5, с. 4]. Для работы источников сварочного тока, силовых установок машин для врезки
и пр. подключение его электрооборудования к существующим электрическим сетям не требуется.
Энергоснабжение источников сварочного тока, силовых установок машин для врезки и пр. осуществляется от дизельных электростанций, расположенных на монтажной площадке. Освещение монтажной
площадки производится прожекторами, установленными на временных мачтах, контейнерах и передвижных устройствах на рабочих местах.
Организация связи. В период производства работ на строительной площадке необходимо иметь
двустороннюю постоянную связь с диспетчером. Связь между монтажной площадкой и линейными постами в основной период строительства осуществляется с помощью УКВ-радиостанций [6, с. 4]. Оперативная связь, необходимая для управления строительством, между монтажной площадкой и администрацией осуществляется с помощью мобильной связи либо спутниковых радиотелефонов.
При ремонте нефтепроводов необходимо строго соблюдать требования по защите окружающей
среды, сохранения её устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользоваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, установленные законодательством по охране природы. Проект производства работ на работу
оборудования Т.Д. Вильямсон и перекрытие участка нефтепровода с двух сторон с организацией временной байпасной линии для замены катушки разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами: СП 86.13330.2014, ВСН 014-89 которые составлены с учетом требований
по охране окружающей среды. Воду, вытесненную из трубопровода, не допускается сливать в реки,
озера, другие водоемы и на открытый грунт без предварительной очистки. С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все ремонтные работы должны выполняться в пределах полосы отвода земли. Проведение ремонтных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение
материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается. При выполнении ремонтных работ работающий персонал обеспечивается двусторонней связью [7, с. 4]. Все участники работ несут установленную законом ответственность за нарушения требований настоящих норм и
правил.
Список литературы
1. ФЗ №116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 г. (с изм. от 4 марта 2013 г. №22-ФЗ) (ред., от 01.07.2013 г.);
2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;
3. ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" (от 23.06.14);
4. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. №263 (ред. от 21.06.2013 г.) «Об организации и осуществлении производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;
5. ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008
года. (Редакция от 23.06.2014);
6. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительством Российской Федерации от 25 апреля 2012г., №390;
7. НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденные Пр. МЧС РФ от 18
июня 2003 г., №314.
© И.И. Валиуллин, 2017

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35

УДК 621.316

ГРАФИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
ГОРОДСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 35-110/6-10 кВ
Г. ДУШАНБЕ И ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Мираков Озод Абдуласанович
Ассистент
Таджикский технический университет
им. акад. М.С. Осими, Таджикистан, г. Душанбе
Аннотация: В статье приводятся суточные летние графики активной и реактивной нагрузки трёх высоковольтных городских подстанций напряжением 35–110 кВ на 6–10 кВ, построенные по результатам
замеров в дни контрольных замеров энергоснабжающей организации ОАО «Городской электрической
сети г. Душанбе». Производиться оценка показателей суточных графиков электрических нагрузок по
активной мощности: средняя, максимальная, минимальная мощность и коэффициент формы, по реактивной: средняя, максимальная, минимальная и угол тангенс фи средневзвешенный. По графикам активной нагрузки рассчитываются потери электроэнергии. Из полученных графиков активной и реактивной нагрузки п/ст «Авиатор» и п/ст «Винзаводская Т1 и Т2» видно, что относительность потребления
реактивная мощность в данных п/ст составляет: 41% –для п/ст «Авиатор»; 41% – для п/ст «Винзаводская Т1» и 40% – для п/ст «Винзаводская Т2» от активной. Тогда как 20% – для п/ст «Бустон Т1» и 19%
– для п/ст «Бустон Т2» от активной.
Установлено, что из-за отсутствие компенсирующих устройств на исследованных подстанциях, и высокой потребления реактивной мощности, потеря электроэнергии имеет большое числовое значения.
Ключевые слова: графики электрических нагрузок, подстанций, активная, реактивная мощность, потери электроэнергии.
SCHEDULES OF ELECTRIC LOADINGS OF CITY SUBSTATIONS OF 35-110/6-10 KV DUSHANBE AND
NATURE OF ELECTRICITY CONSUMPTION
Tavarov Saidzhon Shiraliyevich,
Madzhidov Gafurzhon Hushvakhtovich,
Mirakov Ozod Abdulasanovich
Abstract: The daily summer schedules of active and jet load of three high-voltage city substations of 35-110
kV of 6–10 kV constructed by results of measurements in days of control measurements of the power supplyIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ing JSC Gorodskoy elektricheskoy seti g. Dushanbe organization are provided in article. To be made an assessment of indicators of daily schedules of electric loadings on active power: average, maximum, minimum
power and coefficient of a form, on jet: average, maximum, minimum and corner tangent фи average. According to schedules of active loading losses of the electric power pay off. From the received schedules of active
and jet loading St «Pilot» and St «Vinzavodskaya T1 and T2» is visible that jet power in data St makes relativity of consumption: 41% – for St «Pilot»; 41% – for St «Vinzavodsky T1» and 40% – for St «Vinzavodsky T2»
from active. Whereas 20% – for St «Buston T1» and 19% – for St «Buston T2» from active.
It is established that because of lack of the compensating devices on the studied substations, and the high jet
power of consumption, loss of the electric power has big numerical values.
Keywords: schedules of electric loadings, substations, active, jet power, losses of the electric power.
Тенденция развития бытовой техники и переход большей части из них на микропроцессорные
элементы привило к тому, что потребления реактивной мощности в городских электрических сетях в
некоторых моментах превышают потребления активной мощности. Особенно необходимо отметить
новые энергосберегающий осветительные установки. Из общей вырабатываемой электроэнергии по
республики Таджикистан 20% потребления расходуются на освещения. Проведенные исследования
характера потребления электроэнергии энергосберегающими и светодиодными лампами, установленные в коммунально-бытовых и общественных зданиях г. Душанбе показывают, что из-за низкого коэффициента активной мощности порядок потребления реактивной мощности в несколько раз превышает
активной потребления. При этом из 32–х высоковольтных городских подстанциях находящиеся на территории г. Душанбе в большей части отсутствуют средства компенсирующих устройств. Положения
регуляторов напряжения РПН (регулирования под нагрузкой) и ПБВ (переключатель без возбуждения)
установлены на такие положения, что не обеспечивают необходимые допустимые значение напряжения на зажимах электроустановок [1, с. 6].
Таким образом, из выше изложенного для анализа характера потребления электроэнергии городских электрических сетях для 3–х высоковольтных подстанциях напряжением: п/ст «Авиатор» –
110/6 кВ, п/ст «Винзаводская Т1 и Т2» – 35/6 кВ и п/ст «Бустон Т1 и Т2» – 110/10 кВ имеющих потребителей только коммунально–бытовых и общественных зданиях были произведены измерения суточной
электрической нагрузки (табл. 1) и по результатам измерения были построены графики активной и реактивной нагрузки (рис. 1–5 а, б).
Из полученных графиков активной и реактивной нагрузки п/ст «Авиатор» и п/ст «Винзаводская Т1
и Т2» (см. рис. 1–3, а, б) видно, что потребления реактивной мощности составляет: 41% –для п/ст
«Авиатор»; 41% – для п/ст «Винзаводская Т1» и 40% – для п/ст «Винзаводская Т2» от активной. Тогда
как 20% – для п/ст «Бустон Т1» и 19% – для п/ст «Бустон Т2» от активной (см. рис. 4, 5 а, б).
В табл. 2, 3 приводятся результаты расчетов средних, максимальных, минимальных значениях
активных и реактивных мощностей и коэффициент формы графика активной мощности исследуемых
подстанциях и угол тангенс фи средневзвешенной значений.
Таблица 1
Результаты замеров летний активной и реактивной нагрузки 3–х п/ст города Душанбе
Наименование подстанции
Время
Авиатор
Винз-я Т1
Винз-я Т2
Бустон Т1
Бустон Т2
1
2
3
4
5
6
7
P,кВт∙ч
0900
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
623,22
403,26
293,28
550
308
1000
Q, кВар∙ч
219,96
109,98
73,32
88
74
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1
1100
1200
13 00
14 00
15 00
16 00
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
22 00
23 00
24 00
01 00
02 00
03 00
04 00
05 00
06 00
07 00
08 00
09 00

2
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт ∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт ∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт ∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч
P,кВт∙ч
Q, кВар∙ч

3
623,22
219,96
1026,48
366,6
806,52
256,62
806,52
256,62
843,18
329,94
843,18
329,94
1173,12
366,6
513,24
73,32
916,5
366,6
879,84
73,32
879,84
439,92
953,16
183,3
439,92
329,94
659,88
293,28
439,92
256,62
916,5
549,9
476,58
256,62
366,6
146,64
329,94
219,96
439,92
183,3
476,58
146,64
219,96
73,32
1356,42
256,62

4
769,86
219,96
843,18
219,96
879,84
219,96
623,22
183,3
806,52
219,96
879,84
256,62
549,9
183,3
659,88
183,3
513,24
146,64
843,18
183,3
623,22
183,3
549,9
146,64
439,92
146,64
256,62
403,26
989,82
109,98
293,28
146,64
109,98
36,66
146,64
73,32
256,62
109,98
366,6
146,64
549,9
183,3
513,24
146,64
513,24
146,64

5
549,9
146,64
586,56
109,98
659,88
146,64
439,92
109,98
586,56
146,64
623,22
146,64
403,26
109,98
513,24
109,98
403,26
109,98
623,22
146,64
403,26
183,3
623,22
109,98
403,26
146,64
843,18
329,94
219,96
73,32
293,28
146,64
109,98
36,66
109,98
36,66
293,28
109,98
366,6
109,98
513,24
146,64
439,92
109,98
439,92
109,98
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Продолжение таблицы 1
6
7
264
220
66
63
440
176
66
66
484
154
66
66
264
154
66
66
550
330
132
62
572
220
88
74
572
286
88
54
440
308
88
66
660
352
88
88
506
286
66
88
682
308
88
66
550
286
66
48
550
462
110
44
220
154
66
66
154
66
44
44
154
88
44
22
154
66
44
22
132
66
22
22
264
88
44
44
440
242
88
66
374
198
66
44
484
264
44
66
506
308
88
88
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а)

б)

Рис. 1. Суточный летний график активной и реактивной нагрузки п/ст Авиатор

а)

б)

Рис. 2. Суточный летний график активной и реактивной нагрузки п/ст Винзаводская Т1

а)

б)

Рис. 3. Суточный летний график активной и реактивной нагрузки п/ст Винзаводская Т2

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

39

а)
б)
Рис. 4. Суточный летний график активной и реактивной нагрузки п/ст Бустон Т1

а)
б)
Рис. 5. Суточный летний график активной и реактивной нагрузки п/ст Бустон Т2
Таблица 2
Результаты расчетов активных мощностей и коэффициент форм
для исследовательских подстанциях
Расчетные значе- Расчетные значеРасчетные значеРасчетные значе- Расчетные знания
ния п/ст Винзавод- ния п/ст Винзавод- ния п/ст Бустон Т1
чения п/ст Буп/ст Авиатор
ская Т1
ская Т2
стон Т2
Pср = 702,7 кВт
Pср = 536,2 кВт
Pср = 429,2 кВт
Pср = 415,3 кВт
Pср = 224,6 кВт
Pmax =1356,4кВт
Pmax =989,8 кВт
Pmax = 843,2кВт
Pmax = 682 кВт
Pmax = 462 кВт
Pmin = 73,3 кВт
Pmin = 109,9 кВт
Pmin = 109,9 кВт
Pmin = 132 кВт
Pmin = 66 кВт
Кф2 =1,173
Кф2 =1,149
Кф2 =1,203
Кф2 =1,162
Кф2 =1,211
Таблица 3
Результаты расчетов реактивных мощностей и 𝐭𝐠𝛗ср.взвеш. для
исследовательских подстанциях
Расчетные значеРасчетные значеРасчетные значе- Расчетные значения
ния п/ст Винзавод- ния п/ст Винзавод- ния п/ст Бустон Т1
п/ст Авиатор
ская Т1
ская Т2
Qср =310,1 кВар
Qср =123,7 кВар
Qср =120,7 кВар
Qср =71,5 кВар
Qmax =549,9 кВар
Qmax =403,3 кВар
Qmax =329,9 кВар
Qmax =132 кВар
Qmin =73,32 кВар
Qmin =36,7 кВар
Qmin =36,7 кВар
Qmin =22 кВар
tgφср.вз. =0,44
tgφср.вз. =0,23
tgφср.вз. =0,3
tgφср.вз. = 0,2
III International scientific conference | www.naukaip.ru

Расчетные значения п/ст Бустон Т2
Qср =57,8 кВар
Qmax =88 кВар
Qmin =22 кВар
tgφср.вз. =0,3
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Расчет нагрузочных потерь электроэнергии для исследуемых подстанциях были произведены по
формулам [2, с. 78, 3, с. 97]:
∆𝑊н𝑗 = 𝑘Л 𝑘𝑘 ∆𝑃ср 𝑇𝑗 𝑘ф2 ,
где ∆𝑃ср – потери мощности в сети при средних за расчетный интервал нагрузках узлов; 𝑘ф2 – коэффициент формы графика суммарной нагрузки сети за расчетный интервал; 𝑘𝑘 – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки различных ветвей сети;
𝑇𝑗 – продолжительность j–го расчетного интервала, ч.
Определяем потери электроэнергии для исследуемых подстанциях:
– для подстанции «Авиатор»:
∆𝑊нАвиатор = 1 ∙ 0,99 ∙ 702,7 ∙ 24 ∙ 1,173 = 19584,6 кВт ∙ ч.
– для подстанции «Винзаводская Т1»:
∆𝑊нВинзаводская Т1 = 1 ∙ 0,99 ∙ 536,2 ∙ 24 ∙ 1,149 = 14638,4 кВт ∙ ч.
– для подстанции «Винзаводская Т2»:
∆𝑊нВинзаводская Т2 = 1 ∙ 0,99 ∙ 429,2 ∙ 24 ∙ 1,203 = 12267,9 кВт ∙ ч.
– для подстанции «Бустон Т1»:
∆𝑊нБустонТ1 = 1 ∙ 0,99 ∙ 415,3 ∙ 24 ∙ 1,162 = 11466,1 кВт ∙ ч.
– для подстанции «Бустон Т2»:
∆𝑊нБустонТ2 = 1 ∙ 0,99 ∙ 224,6 ∙ 24 ∙ 1,211 = 6462,5 кВт ∙ ч.

Выводы
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
Существующие положение РПН и ПБВ не соответствуют необходимыми положениями что, приводят к дополнительным потерям электроэнергии.
Применяемы новые бытовые приборы и осветительные установки широко внедряемые в коммунально–бытовые и общественные потребители имеют низкий коэффициент активной мощности приводящий к дополнительным потреблениям реактивной мощности тем самым увеличивая потери активной
мощности.
Для уменьшения потерь электроэнергии необходимо предложить ряд мероприятия одним из которых может быть установка компенсирующих устройств либо на самих подстанциях, либо непосредственно на городских подстанциях напряжением 6–10/0,4 кВ.
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Аннотация: В статье рассмотрены требования, предъявляемые к современным дорожным бетонам,
используемым в покрытиях и основаниях автомобильных дорог и при строительстве аэродромов.
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ABOUT THE CONCRETE COVER AND THE BASE IN ROAD AND AIRFIELD CONSTRUCTION
Levkovich Tatiana Ivanovna,
Mevlidinov Zelgedin Alaudinovich,
Guskov Konstantin Igorevich,
Sinyavsky Timur Sergeevich
Abstract:The article considers requirements for modern road concrete used in coatings and bases of
highways and in the construction of airfields.
Keywords: road, coating, cement concrete, strength, frost resistance, durability, aggregates, crushed stone,
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Дорожный бетон (цементобетон в дорожной терминологии) относят к тяжелым бетонам. Его применяют при строительстве автомобильных дорог и аэродромов. По назначению он подразделяется на
бетон для однослойных покрытий, для верхнего и нижнего слоев двухслойных покрытий, а также для
оснований капитальных и усовершенствованных покрытий. К дорожному бетону предъявляют требования по прочности при сжатии, растяжении при изгибе, морозостойкости, истираемости.
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Основной особенностью бетона, который используется для строительства покрытий автомагистралей, взлетных и рулежных полос аэродромов, автомобильных дорог является способность длительно выдерживать значительные динамические истирающие, сжимающие и изгибающие механические нагрузки. Также это способность длительно выдерживать деятельное агрессивное воздействие
вредных атмосферных факторов: перепадов температуры, повышенной влажности, ветра и циклов замораживания-оттаивания. Бетон для дорожных и аэродромных покрытий должен соответствовать следующим требованиям:
- в соответствии с требованиями ГОСТ 10178, для замешивания бетона для дорожных и аэродромных покрытий должен использоваться цемент, изготовленный на основе материалов с содержанием трехкальциевого алюмината в количестве не более 8% в клинкере по массе;
- класс прочности на сжатие: от В5 до В40 в зависимости от конкретных условий эксплуатации;
- кроме того для изготовления подобных бетонов рекомендуется использовать следующие марки
портландцементов: М300, М400, М500 и М600. Последние две марки допускаются к использованию при
одновременном внесении добавок гранулированного шлака в объеме не более 15%. При этом расчетная поверхность цемента с добавкой шлака должна быть не менее 2800 см2/кг;
- прочность и морозостойкость бетонного покрытия также назначаются в зависимости от слоя покрытия и климатических условий эксплуатации.
В качестве мелкого заполнителя допускается использовать природный песок с содержанием глины и пыли не более 2%, либо искусственный песок с содержанием указанных вредных факторов не
более 5%.
Прочность основного заполнителя (щебня) используемого для заливки однослойных покрытий и
верхнего слоя двуслойных покрытий должна соответствовать показателю 120 МПа, а для бетона для
заливки нижнего слоя двуслойных покрытий не менее 80-60 МПа. Максимальный размер зерен щебня
для заливки верхнего слоя двуслойных покрытий – не более 25 мм, для однослойных и нижнего слоя
двуслойных покрытий – не более 40 мм, а для бетона основания не более 70 мм.
Для повышения качества бетона и его стойкости к вредным атмосферным и другим факторам в
смесь вводят специальные поверхностно-активные вещества.
Степень удобоукладываемости назначается в следующих пределах:
- при использовании бетоноукладчика на колесно-рельсовой тяге – осадка конуса ≤ 2 см (жесткость ≥ 8 с);
- при использовании бетоноукладчика со скользящей опалубкой – осадка конуса ≤ 2…4 см (жесткость ≥ 5…10 с);
- при использовании обычных вибраторов и виброреек – осадка конуса ≤ 4см.
При строительстве дорожных и аэродромных цементобетонных покрытий очень важно соблюдать условия ухода за правильным твердением бетона, так как марочную прочность цементобетон
набирает через 28 суток после укладки и уплотнения.
В качестве пленкообразующих материалов, которые наносят на цементобетонную поверхность,
применяют: помароль, лак-этиноль, латекс. Наиболее распространено в дорожном строительстве
применение помароли. Ее наносят специальными машинами, входящими в комплект дорожностроительных машин.
В нашей стране для строительства бетонных покрытий до перестроечных времен использовали
комплект машин (ДС-53) на рельсовом ходу и комплект машин со скользящей опалубкой (ДС-110).
В настоящее время при строительстве цементобетонных покрытий в России, Беларуси и Казахстане используют комплекты немецких машин.
Долговечность бетона зависит от качества материалов. Следует применять портландцементы
без минеральных добавок с содержанием С3А до 8%, пластифицированные и гидрофобные цементы
или вводить поверхностно-активные вещества в бетонные смеси. Песок и крупный заполнитель должны быть высокого качества. Требования по прочности приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Требования к прочности дорожного бетона (цементобетона)
Марка бетона (предел прочности), МПа
Назначение бетона
на сжатие
на растяжение при изгибе
Однослойное покрытие и верхний слой двухслой-ного покрытий
30, 35, 40, 50
4,0, 4,5, 5,0, 5,5
Нижний слой двухслойного
покрытия
25, 30, 35
3,5, 4,0, 4,5
Основание усовершенствованного покрытия
7,5, 10, 15, 20, 25
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5
В последние годы появились в строительстве новые бетоны с высокими строительнотехническими свойствами на основе наноцементов для аэродромных покрытий, дорог и инженерных сооружений. Такие бетоны получают на основе некондиционного нерудного сырья регионов Краснодарского края, Северной Осетии, Хабаровского Края и Подмосковья. Наноцементы позволяют уменьшить объемы транспортных перевозок нерудных материалов и значительно снизить стоимость бетонов. Наноцементы — это такие цементы, которые характеризуются наличием сплошной нанокапсулы (оболочки) на
частичках модифицированного полимерного вещества толщиной в несколько десятков нанометров. Во
всем мире наблюдается переход на более высокие марки бетонов. такие бетоны, с высокими характеристиками, производят с применением тщательно подобранных компонентов смесей, минимальным их загрязнением глинистыми частицами, ограничениями по гранулометрии и морфологии мелких и крупных
заполнителей, использованием достаточно дорогих химических добавок и микрокремнезема.
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Наряду с появлением новых эффективных дорожно-строительных материалов, используемых
для строительства покрытий автомобильных дорог, таких как щебеночно-мастичные, полимербетонные, пластбетонные смеси, появилась потребность и в цементобетонных смесях.
Бетонные дороги имеют широкое применение за границей. Бетонирование применяют для строительства магистралей, аэродромов, мостов и многого другого. Укладывают материал с помощью специальных машин. В России данная технология пока не так популярна. Связано это с тем, что укладка
асфальтобетонной смеси гораздо дешевле, чем, например, бетонирование магистрали. Но с годами
цены на эти два вида дорожного покрытия постепенно уравниваются.
Одним из важнейших направлений в дорожном строительстве является повышение долговечности дорожных покрытий. Именно от долговечности дорожных покрытий и их способности сохранять
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ровность и шероховатость под воздействием транспортных потоков и атмосферных явлений в
наибольшей степени зависят потребительские свойства автомобильных дорог. Более долговечные покрытия обеспечивают более благоприятные и безопасные условия движения. Там, где интенсивность
движения меньше, покрытия дорог требуют меньших расходов на содержание и ремонт.
Для получения цементобетонных смесей необходимо иметь цемент (разного вида и назначения,
но в основном портландцемент), щебень из прочных горных пород, песок, добавки и воду.
Портландцемент является основной составляющей бетонов. Его используют практически все области строительства: жилье и автомобильные дороги, плотины и аэродромы, причалы и мосты. Доля
стоимости цемента в бетонных смесях составляет около 60–70%. Вопросы снижения его расхода являются ключевыми проблемами уменьшения себестоимости строительства. Желание строителей снизить расход цемента находится в противоречии с возрастанием требований к строительно-техническим
свойствам и долговечности бетонов.
Если рассматривать промышленное и гражданское строительство то можно увидеть, что с каждым годом возрастает разнообразие видов бетонов, используемых в этом строительстве.
Дорожный бетон, применялся в доперестроечное время и показал себя только с положительной
стороны. До сих пор многие дороги с цементобетонным покрытием в Брянской области служат без капитального ремонта, хотя им уже более 30 лет. Сопоставление долговечности асфальтобетонных и
цементобетонных покрытий указывает на ряд преимуществ цементобетонных покрытий (более высокую прочность; стабильность деформационных швов и свойств покрытий при изменении температуры
воздуха по периодам года; рост прочности во времени при благоприятных условиях эксплуатации; высокую морозостойкость при изготовлении их на специальных цементах; длительный срок службы цементобетонных покрытий до капитального ремонта при высоком качестве строительства и нормальной
эксплуатации и др.).
В мировой строительной практике бетоны с высокими эксплуатационными свойствами появились в середине 80-х годов. Для них характерно то, что высокая (55…80 МПа) и сверхвысокая (выше
80 МПа) прочность при сжатии, низкая проницаемость и большая долговечность достигается путем
использования высокоподвижных смесей, а конструкциям и сооружениям из таких смесей присущи высокие эстетические качества. Интересные перспективы в плане получения качественно новых видов
бетона открывает технология направленного структурообразования микродисперсных систем путем
интенсивных механических, физических и химических воздействий.
Ключевым фактором технологии производства таких бетонов является комплексное использование высокоактивной минеральной добавки – микрокремнезема и суперпластификаторов. Из таких бетонов построены участки автомагистралей в разных странах. Однако при всей привлекательности модифицированных цементобетонов перспективы их массового производства и география объектов их
строительства оказались недостаточно широкими. Главная причина – нетехнологичность микрокремнезема, который представляет собой пылевидный материал.
В последние годы появились в строительстве новые бетоны с высокими строительнотехническими свойствами на основе наноцементов для аэродромных покрытий, дорог и инженерных
сооружений. Бетоны на основе наноцементов могут значительно повысить эффективность строительства монолитных и сборных аэродромных полос, автомобильных дорог и площадок. В «новинках»
технической литературы приводятся данные по разработке впервые в мире дренирующих бетонов для
оснований аэродромных и дорожных покрытий, получаемых по технологии капсуляции зерен крупных
заполнителей цементным раствором. Предлагаются новые конструкции для аэродромного и дорожного
круглогодичного строительства из сборных элементов (Ростов-на -Дону): аэродромные и дорожные
предварительно напряженные плиты, коробчатые балки эстакад и мостов, опорные колонны и т.д.
Во всем мире наблюдается переход на более высокие марки бетонов. Новые бетоны по требованиям зарубежных стран должны обеспечивать срок службы изделий и конструкций не менее 200 лет,
а в перспективе и 500 лет. Высококачественные бетоны радикально увеличили возможности строительства для возведения небоскребов, мостов, тоннелей, плотин, шахт и подводных сооружений. Совершенствование строительно-технических свойств портландцементов во всем мире уже неIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сколько десятков лет не позволяет сколько-нибудь ощутимо повысить их активность более классов по
прочности 42,5–52,5. Попытки получения более активных цементов для высокопрочных бетонов предпринимаются во многих странах, можно указать на первый такой специальный цемент — Nanodur CEM
II/B-S 52,5 R, производимый более тонким измельчением цемента и кварцевого песка без ввода микрокремнезема. Но при этом получение высокопрочных бетонов требует значительного расхода цемента
(более 600 кг на 1куб.м бетона) и специальных добавок [1].
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Оптимальный параметр регуляризации
для определения электромагнитной
совместимости линии
электропередачи
Белицын Игорь Владимирович
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения выражения для опритамального
параметра регулярищации. Он необходим для оценки ошибки решения интагрального уравнения
первого рода задачи электромагнитной совместимости линии электропередачи. Приводится оценка
численного расчёта интегрального уравнения.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, параметр регуляризации, линия
электропередачи, интегральное уравнение, система линейный уравнений.
THE OPTIMAL REGULARIZATION PARAMETER IS TO DETERMINE THE ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY OF THE TRANSMISSION LINE
Belitsyn Igor
Abstract: The article deals with determination of expressions for apartamentnogo parameter regularisatie. It is
necessary to evaluate the error of the decision integralnogo equation of the first kind of problem is
electromagnetic compatibility of the power line. Estimation of numerical calculation of integral equations.
Key words: electromagnetic compatibility, the regularization parameter, transmission line, integral equation,
system of linear equations.
В процессе передачи электрической энергии с помощью воздушных линий электропередачи переменного тока, вокруг нее возникает электрическое поле, При этом возникает ряд проблем связанных
влиянием этого поля на технические системы и биологические объекты. Особое внимание уделяется
воздействию электрических и магнитных на человека [1], т.е вопросам электромагнитной совместимости. На сегодняшний день в России разработан комплекс нормативных документов, ограничивающих
параметры электрических магнитных полей как переменных, так и постоянных, их обзор дан в [2].
Как было показано в [3], для определения линейных зарядов на различных проводящих частях
высоковольтной электроустановки - воздушной линии электропередачи необходимо решить интегральное уравнение
N пр
N
 N  k (lk )dlk
 N пр
 k (lk )dlk
1
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 2  прV ln
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где k(lk)- линейный заряд k-го проводника на его элементарном участке dlk;
RkM – расстояние от элементарного участка dl k-го проводника до расчетной точки ;
RkM – расстояние от элементарного участка dl зеркального изображения k-го проводника до
расчетной точки;
rvM - расстояние от v–го провода до расчетной точки

 - расстояние от зеркального изображения v – го провода до расчетной точки;
rvM

 - потенциал проводника в расчетной точке.

Интегральное уравнение (1) является функциональным уравнением, включающие интегральное
преобразование над неизвестной функцией. Это однородное линейное интегральное уравнение Фредгольма первого рода, общий вид которого

 K ( x, s) ( s)ds   ( x) ,

(2)

V

В рассматриваемом нами случае переменные х, s уравнения (1) имеют одинаковый физический
смысл, кроме этого x[a, b]. В этом случае согласно методу регуляризации Лаврентьева [4, 5] вместо
уравнения (2) нужно решать уравнение
(3)
  A  
т.е.

  E  A А A ,
1

(4)

где  – параметр регуляризации.
Поскольку неустойчивость решения (2) обусловлена тем, что обратный оператор А-1 или неограничен, или не существует, то слагаемое y сдвигает спектр собственных значений интегрального оператора А в целом на величину , «улучшая» А-1 и повышая устойчивость решения. Необходимо, чтобы
величина  была умеренной.
Таким образом, применительно к ИУ Фредгольма первого рода (2) метод регуляризации Лаврентьева имеет следующую форму:
b

 ( x)   K ( x, s) ( s)ds   ( x), a  x  b .

(5)

a

Наиболее сложным моментом в процессе метода регуляризации является определения параметр регуляризации . С одной стороны параметр регуляризации должен быть не малым, для обеспечения устойчивости решения с другой не большим, для избегания сильного искажения первоначального уравнения (3) за счёт слагаемого  (x ) .
Интеграл (5) заменим конечной суммой, а затем решим полученную СЛАУ относительно значений yj в узлах квадратурной формулы. При этом параметр регуляризации  определен способом описанным ниже. Пусть абсолютная ошибка правой части
абсj  ~j   j ,
(6),
где  j - точная правая часть;

~j - её практическое задание.
Решение САЛУ,
где  - истинное решение;
 j - ошибка решения.

 j   j   j ,

(7)

Тогда уравнение (5) можно записать в форме СЛАУ:

E

ij

 Aij  j   j  абсj ,
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где Е, А – матрицы;
  ,  ,   ,  ,  абс - векторы,
Поскольку Aij j   j , получим

E

ij

 Aij  j  абсj  Eij j ,

(9)

На практике истинное решение  является неизвестным, поэтому его можно заменить на близкое решение   , перейдя после этого к нормам получим

   E  A   абс       .
1

(10)

В оценке точности решения (10) не была учтена ошибка аппроксимации интеграла (5) СЛАУ, т.е.
ошибка аппроксимации оператора. Её учет возможен, как показано в [6-8].
Кроме относительной ошибки правой части

  ~ 





(11)

Необходимо учитывать ошибку возникающую при аппроксимации интегрального оператора А, эта
ошибка определяется неравенством
Аh  A  
(12)
где Аh - приближение к интегральному оператору, на шаге h.
Введем понятие нормального решения

 f , взамен истинного решения  , удовлетворяющего

условиям

А    min

(13)

 f  min 
Тогда решение, определяемое регуляризацией Лаврентьева имеющее вид



~  E  Ah Аh



1


Ah ~ ,

(14)

Имеет отклонение от искомого нормального решения, норма которого





~     E  A А  A  абс     
1

 5
2

 ~ 

2

  f

2

(15)

Определим минимум выражения (15), и выразим оптимальный параметр регуляризации
2




3
 опт   v0  ~     ,
4
4



(16)

где v 0 – нормальное решения уравнения A Аv    .


В таблице 1 приведены результаты оценки численного расчёта уравнения (1) для различных
значений числа расчётных точек N и ошибки аппроксимации интегрального оператора  при различных значениях относительной ошибки правой части  .
Как и следовало ожидать, наименьшее значение нормы разности ~    дают формулы Чебышева. При этом время для расчёта по более точным формулам потенциальных коэффициентов сопоставимо со временем нахождения решения СЛАУ, только при небольших N<10. С увеличением расчётных точек хотя бы до 100 время для расчёта любым из квадратурных формул не превышает двух
процентов от общего времени решения. Наконец при числе расчётных точек более 1000 время для
расчёта любым из квадратурных формул становится пренебрежимо мало по сравнению с общим временем решения, и не превышает сотых долей процента.
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Таблица 1
Оценки численного расчёта интегрального уравнения

Число
расчётных
точек N

Норма
матрицы Норма обратной матрицы
потенциЧисло обуальных потенциальных словленности
коэффи- коэффициентов

1
циентов
A

Ошибка аппроксимации



Параметр регуляризации 

Норма

~   
10 8

A

 =0,05

100
300
500
1000
2000
5000

0,8566
0,8525
0,8494
0,8456
0,8361
0,8365

1500
5420
8630
17800
36800
115600

1285
4621
7330
15052
30768
96699

0,012
0,0062
0,0045
0,0024
0,00138
0,00056

0,052
0,012
0,0074
0,0025
0,00071
0,00012

45,4
24,4
15,8
7,5
4,8
1,5

100
300
500
1000
2000
5000

0,8566
0,8525
0,8494
0,8456
0,8361
0,8365

1500
5420
8630
17800
36800
115600

1285
4621
7330
15052
30768
96699

0,012
0,0062
0,0045
0,0024
0,00138
0,00056

0,061
0,014
0,0085
0,0035
0,00085
0,00014

44,7
23,9
15,1
7,0
3,2
1,5

100
300
500
1000
2000
5000

0,8566
0,8525
0,8494
0,8456
0,8361
0,8365

1500
5420
8630
17800
36800
115600

1285
4621
7330
15052
30768
96699

0,012
0,0062
0,0045
0,0024
0,00138
0,00056

0,068
0,015
0,0091
0,0039
0,00089
0,00015

43,2
23,5
14,5
6,6
3,1
1,5

100
300
500
1000
2000
5000

0,8566
0,8525
0,8494
0,8456
0,8361
0,8365

1500
5420
8630
17800
36800
115600

1285
4621
7330
15052
30768
96699

0,012
0,0062
0,0045
0,0024
0,00138
0,00056

0,071
0,016
0,001
0,0056
0,00092
0,000155

45,4
24,4
15,8
7,5
4,8
1,5

 =0,01

 =0,005

 =0,0001
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ИЗ ИСТОРИИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ИТАЛИИ
Савченко Наталья Михайловна
к.и.н., доцент, заведующий кафедрой английской филологии и культуры
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова (Беларусь)
Аннотация: В статье рассмотрены основные истоки и предпосылки принятия закона о
противодействии коррупции 2012 г. в Италии, дана краткая характеристика итальянскому
антикоррупционному законодательству, обозначены его основные недостатки, раскрыто содержание
законопроекта и описан процесс его принятия.
Ключевые слова: Италия, борьба с коррупцией, антикоррупционное законодательство, Конвенция
ООН против коррупции, взяточничество
FROM THE HISTORY OF THE ANTI-CORRUPTION LAW IN ITALY
Savchenko Natalia Mikhailovna
Abstract:The article deals with the background of the adoption of the 2012 Anti-Corruption Law in Italy; the
author gives a brief description of Italian anti-corruption legislation, identifies its main shortcomings, discloses
the content of the bill and describes the process of its adoption.
Key words: Italy, tackling corruption, anti-corruption legislation, the United Nations Convention against
Corruption, bribery
Антикоррупционное законодательство в Италии регулируется главным образом статьями 318–
332 Уголовного кодекса Италии. В статьях различают понятия corruzione propria (взяточничество при
отягчающих обстоятельствах) и corruzione impropria (простой подкуп), обозначающие незаконные действия государственного служащего. Также различаются понятия corruzione passiva (пассивная коррупция, т.е. взяточничество) и corruzione attiva (активная коррупция, т.е. процесс подкупа) [3, p. 38].
Значительная реформа в области борьбы с коррупцией была предпринята в 2001 г. Законодательный декрет № 231 от 8 июня 2001 г. ввел ответственность компаний за дачу взятки или ее получение от официальных лиц Италии или иностранных должностных лиц. Декрет также содержал положение о коррупции иностранных официальных лиц, тем самым осуществляя Конвенцию ОЭСР 1997 г. о
борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих
сделках. Именно благодаря этому действию Италия ввела ответственность компаний за взяточничество и коррупцию иностранных чиновников.
В 2007 г. Верховным комиссаром по борьбе с коррупцией было проведено исследование, которое показало, что коррупция в сфере государственного управления широко распространена и поддерживается некоторыми особенностями итальянской административной системы, такими как система
найма и продвижения по службе, далекими от прозрачности и эффективности. В исследовании отмечалось также, что в Италии коррупция глубоко укоренилась в различных областях государственного
управления, в гражданском обществе и в частном секторе: выплата взяток является обычной практикой
для получения лицензий и разрешений, государственных контрактов, осуществления финансовых сдеIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лок, облегчения сдачи университетских экзаменов, получения медицинской помощи, заключения контрактов в мире футбола и т. д. [2, p. 24].
Управление Верховного комиссара по борьбе с коррупцией было упразднено в год опубликования этого отчета, и его функции впоследствии были переданы Департаменту государственного управления, в котором появилась служба по борьбе с коррупцией. Учитывая тот факт, что коррупция «глубоко укоренилась» в сфере государственного управления, появление более формально независимого
органа, который должен выполнять хотя бы часть работы по мониторингу коррупции и предлагать действия против нее, очень важно.
В 2009 г. в Италии был принят ряд законов, способствующих, так или иначе, противодействию
коррупции. Так, например, законодательный декрет № 150/2009 ввел в действие Закон № 15 от 4 марта
2009 г. об улучшении эффективности занятости населения и эффективности и прозрачности в государственном секторе (реформа Брунетта). Закон № 116/2009 ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции (UNCAC), в результате чего механизмы предотвращения коррупции стали соответствовать
международным стандартам. Закон № 69/2009 ввел механизмы экономического развития, упрощения,
а также конкурентоспособности в гражданских процедурах. Закон № 15/09 касался оптимизации производительности труда, государственной эффективности и прозрачности государственных администраций, а также содержал дополнительные положения о функциях, возложенных на Национальный совет
по экономике и труду и Счетную палату.
В 2010 г. четвертое правительство премьер-министра С. Берлускони предложило новый законопроект о борьбе с коррупцией (№ 4434). Отчасти это было сделано в ответ на ряд коррупционных скандалов, запятнавших государство и поставивших под сомнение его готовность и способность предотвращать коррупцию и преследовать ее.
Текст законопроекта № 4434 был коротким и сосредоточился на: 1) подготовке национального
плана борьбы с коррупцией, координируемого Департаментом государственного управления на основе
индивидуального плана действий, подготовленного каждым государственным департаментом; 2) создании национальной сети по борьбе с коррупцией; 3) создании антикоррупционного центра, который
будет проводить исследования и ежегодно докладывать правительству, парламенту и международным
органам о состоянии дел в этой области; 4) некоторых реформах, касающихся политики прозрачности,
упрощения и сокращения издержек, особенно в отношении процессов государственных закупок [3, p.
39].
Вместе с тем, законопроект не затронул многие из недостатков существовавшей политики
предотвращения коррупции, например, не были приняты кодексы поведения для членов правительства, не было учтено предотвращение конфликтов интересов, отсутствовала защита осведомителей, в
недостаточной мере были разработаны положения о борьбе с коррупцией в частном секторе. Хотя Сенат обсудил законопроект, когда у правительства С. Берлускони все еще было парламентское большинство, его принятие оказалось политически трудным. Заседания продолжались с 4 мая 2010 г. по 15
июня 2011 г., когда законопроект был окончательно утвержден и передан Палате депутатов.
В конце 2011 г. к власти пришло новое правительство, возглавляемое премьер-министром М.
Монти. Главной его целью стало решение неотложных экономических проблем. Осознавая экономические издержки коррупции, премьер-министр М. Монти также приступил к борьбе с коррупцией (наряду с
другими структурными реформами). Он призвал к необходимости обновления антикоррупционного законодательства, например, в частном секторе [3, p. 39].
В декабре 2011 г. министерство государственного управления созвало экспертную комиссию под
названием «Комитет по изучению прозрачности и коррупции в области государственного управления».
Ее задача заключалась в разработке предложений и внесении поправок в законопроект предыдущего
правительства о борьбе с коррупцией (№ 4434), особенно в области профилактики. Комиссия представила ряд рекомендаций, чтобы усилить законопроект № 4434:
• отдельные правительственные ведомства должны принять адекватные внутренние планы профилактики, основанные на моделях управления рисками (аналогично положениям Законодательного
декрета № 231/2001 для частных компаний);
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• ввести адекватную защиту осведомителей;
• усовершенствовать законодательство относительно честности государственных служащих и
прозрачности их действий;
• пересмотреть положения статьи 54 Законодательного декрета № 165/2001 о кодексах поведения;
• полностью пересмотреть систему, регулирующую несовместимость между выборной и невыборной должностью, чтобы обеспечить реальную независимость менеджеров и повысить к ним доверие со стороны граждан;
• урегулировать систему дисциплинарной ответственности с целью обеспечения независимости
руководителей и повышения доверия граждан;
• урегулировать связь между задачами, возложенными на государственных служащих, и любыми
внешними интересами, которые могут поставить под угрозу беспристрастность и независимость государственных служащих;
• продолжать реформы, ориентированные на прозрачность, путем обнародования данных государственными лицами на национальном, региональном и местном уровнях;
• пересмотреть правила, регулирующие запреты занимать должности;
• повысить осведомленность, особенно среди государственных служащих, работающих в секторах повышенного риска, и повысить культуру законности в административной деятельности и общественной этике [3, p. 40].
В июне 2012 г. парламент одобрил закон, разрешающий Президенту Республики ратифицировать конвенции Совета Европы в отношении коррупции, касающиеся как гражданского, так и уголовного
права (Законы №110 и №112 от 2012 г.). Исследования Transparency International неоднократно показывали, что итальянцы воспринимают политические партии как самые коррумпированные институты в
стране [1]. Поэтому в июле 2012 г. парламент принял закон о финансировании политических партий
(Закон № 96 от 13 июля 2012 г.), регулирующий сокращение государственных субсидий в пользу политических партий и политических движений, а также меры по обеспечению прозрачности и контроля за
их финансовыми отчетами [3, p. 38].
Политическая воля правительства М. Монти и работа экспертной комиссии позволили добавить
дополнительные статьи в законопроект о борьбе с коррупцией и улучшить его. Дебаты в Палате депутатов закончились, когда 15 июля 2012 г. парламентарии окончательно приняли законопроект № 4434.
Он стал законом № 190 от 6 ноября 2012 г. Его официальное название – «Положения о предотвращении и преследовании коррупции и незаконности в государственном управлении» [3, p. 39]. Он включил
в себя ряд предложений экспертной комиссии, например, существующей независимой комиссии по
оценке в государственной администрации были переданы функции независимого Национального антикоррупционного органа.
Закон о борьбе с коррупцией, следуя первоначальному предложению прежнего правительства,
усилил санкции, которые во многих случаях считались слишком слабыми. Были введены новые уголовные преступления: «торговля влиянием» стала уголовным преступлением сроком наказания от 1 до
3 лет тюрьмы; следуя указаниям ряда институтов и международных конвенций, к топ-менеджерам
частных компаний применяется наказание в размере от 1 до 3 лет, если они нарушают закон в обмен
на вознаграждение [2, p. 27].
Таким образом, закон о противодействии коррупции 2012 г. появился после нескольких лет существования ограниченного антикоррупционного законодательства в Италии. Долгое время предпринимались неоднократные попытки реформирования государственной службы, также были ратифицированы международные Конвенции против коррупции, в результате чего механизмы предотвращения
коррупции в Италии стали соответствовать международным стандартам. Закон 2012 г. обеспечил преемственность с более широкими реформами государственного сектора, предпринятых Италией в
предыдущие годы, а все заинтересованные стороны признали его актуальность и своевременность.
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ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА – ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
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Аннотация: Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка её к защите Родины – эти вопросы
всегда были и остаются важными направлениями государственной политики России. Что же такое
«патриотизм» и какого человека можно назвать патриотом? Ответ на этот вопрос достаточно сложен.
Любовь человека к Родине начинается с формирования у него отношения к близким ему людям.
Именно поэтому я обратился к судьбе моего прадедушки Савинова Виктора Ивановича.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, преемственность между поколениями,
любовь к Родине, отношение к близким
SENSE OF PATRIOTISM AS THE MAIN BASIS TO FORM PERSONALITY (FOLLOWING MY
GRANDFATHER’S SAVINOV VICTOR IVANOVICH, PATH IN LIVE)
Logutov Kirill Dmitrievich
Abstract: Education of youth in the spirit of patriotism, military training of young people for their Motherland
deference have always been and are supposed to remain the state police of the greatest importance in
Russia. What is ‘patriotism’ like and what person could be called as a patriot? It is hard to say property. No
wonder, the problem seems rather complicated to be solved definitely. The human love to the Motherland
begins with the formation of relations between nearest and dearest. It was the proper reason for me to take
into consideration my great-grandfather’s Savinov Victor Ivanovich.
Key words: education in the spirit of patriotism, patriotism, continuity among generations, lover of Motherland,
relations between nearest
Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка её к защите Родины – эти вопросы всегда
были и остаются важными направлениями государственной политики России. Государство уделяет
большое внимание патриотическому воспитанию, рассматривая его как необходимое условие
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Начиная с 2001 года,
постановлениями Правительства Российской Федерации, каждые пять лет вводится в действие
обновлённая Государственная программа патриотического воспитания граждан.
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Так, в декабре 2015 года была принята Государственная программа "Патриотическое воспитание
патриотического воспитания:
«Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины».
А также в Программе обозначена цель государственной политики в сфере патриотического
воспитания с учетом современных задач развития Российской Федерации. А именно: создание условий
для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Действительно, в настоящее время вопросы патриотического воспитания встают особенно остро,
поскольку нередко наблюдается отчуждение молодёжи от отечественной культуры, а в обществе
ощущается искажение представлений о таких явлениях, как патриотизм, доброта и великодушие. При
этом оказалась нарушенной идеологическая и моральная преемственность между поколениями, между
ценностями прошлого и настоящего.
Что же такое «патриотизм» и какого человека можно назвать патриотом? Ответ на этот вопрос
достаточно сложен.
Одно из первых определений данному понятию было дано Владимиром Далем, трактовавшим
его как «любовь к отчизне». «Патриот» по Далю – «любитель отечества, ревнитель о благе его,
отчизнолюб, отечественник или отчизник». Советский энциклопедический словарь ничего нового к
вышеприведенному определению не добавляет, трактуя «патриотизм» как «любовь к родине».
Философская энциклопедия также дает похожее определение: «Патриотизм – (от греч. соотечественник, - родина, отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими
действиями служить его интересам».
По нашему мнению, главными чертами чувства патриотизма являются следующие:
1. Наличие среди основных здоровых эмоций каждого человека почитания места своего
рождения и места постоянного проживания как своей Родины, любовь и забота о данном
территориальном формировании, уважение местных традиций, преданность до конца своей жизни
данной территориальной области.
2. Уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим землякам,
проживающим на данной территории, желание помогать им.
3. Конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей родины, ее обустройства,
помощи и взаимовыручки своих земляков и соотечественников (начиная от поддержания порядка,
опрятности и упрочения дружеских отношений с соседями в своей квартире, подъезде, доме, дворе до
достойного развития всего своего города, района, края, Отчизны в целом).
Действительно, любовь человека к Родине начинается с формирования у него отношения к
близким ему людям - маме, папе, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, где он проживает.
Именно поэтому я обратился к судьбе моего прадедушки Савинова Виктора Ивановича, жизнь
которого была неразрывно связана с Каслинским машиностроительным заводом.
Цель нашей работы: показать эффективность проектной деятельности в формировании чувства
патриотизма.
Мой прадедушка Савинов Виктор Иванович родился 30 марта 1926 года.
В мае 1941 года закончил 7 классов, а в июне началась война. Уже в июле 15-летнего подростка
научили вытачивать на станке гильзы для снарядов. Прадедушка был небольшого роста, худенький:
ему пришлось ставить под ноги ящик из-под снарядов.
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Работали по 12-14 часов, без всяких выходных. Подростки очень уставали, постоянно хотелось,
есть, а ещё больше спать. И чтобы поспать хоть чуточку подольше, ребята стали оставаться спать тут
же на заводе. Пока было лето спали на улице, но с наступлением холодов нашли себе местечко
потеплее: на отвалах шлака из вагранок в литейном цехе. Шлак был тёплым, но в этом тепле крылась
и смертельная опасность: из него выделялся угарный газ. После того, как несколько ребят угорели, и
спасти их не удалось, старшие решили дежурить и периодически просто за шкирку вытаскивали
подростков на мороз.
Кожа на руках постоянно была обожжённой, некогда было, ждать пока гильза остынет. Всё было
подчинено одному: как можно больше дать снарядов. И лозунг «Всё для фронта – всё для победы!»
был для этих ребят не лозунг, а образ жизни. Своим нелёгким трудом они помогали своим отцам и
братьям, воевавшим на фронтах. К сожалению, после войны со своими братьями мальчик Витя уже не
встретился, они погибли.
Свою первую награду прадед получил в 19 лет в 1945 году: это была медаль «За доблестный
труд в годы Великой отечественной войны».
После войны он остался работать на заводе. На молодого и талантливого юношу обратил
внимание скульптор завода Павел Аникин и взял его к себе в ученики.
В 1957 году прадедушка Савинов Виктор Иванович участвовал в восстановлении Каслинского
чугунного павильона, который получил Гран-при на Парижской выставке 1900 года. Каслинский
чугунный павильон был и остается вершиной литейного искусства.
Было выяснено, что многие детали утеряны и что требуются большие реставрационные работы.
Кроме восстановления фирменных вывесок прадеду было поручено восстановить утраченные детали
скульптуры «Россия». А утраченными считались: меч, скипетр, держава и часть шлема. Отливка этой
скульптуры, выполненная в совершенстве, находилась в запасниках музея города Златоуста и хорошо
сохранилась. Вот именно по ней Виктор Иванович и проводил формовку недостающих деталей.
Всю свою жизнь проработал Виктор Иванович на родном заводе, уволен в связи со смертью в
феврале 1987 года, и было ему тогда 61 год… Моего прадедушки Савинова Виктора Ивановича, к
сожалению, нет уже 29 лет. Восстановленный и обретший вторую жизнь с его помощью павильон попрежнему радует людей своей красотой, изяществом и величием.
Чтобы больше узнать о своем прадедушке мы посетили Каслинский музей художественного
литья. Экспозиция небольшая, но интересная. Мне было приятно увидеть работу моего прадеда
подсвечник «Рак».
И снова имя моего прадеда на памятной доске с чугунного Павильона. Это память о тех, кто
восстанавливал его в далеком уже теперь 1957 году.
На стендах музея - старые фотографии завода, чугунного Павильона, рабочих. А вот и мой
прадед с группой работниц, которые обрабатывают парафиновые отливки.
А еще мой прадед изготавливал в 1985 году два макета для музея.
Это был макет старого завода и макет Каслей в период становления завода. К сожалению, их
нам увидеть не удалось. Оба эти макета были изготовлены из гипса и стали разрушаться. Сейчас они
находятся на реставрации.
Эта поездка еще хоть немного приблизила меня к истории моей семьи.
Я никогда не видел своего прадеда. Знаю о нём только по рассказам бабушки, дедушки, мамы.
Но он как-то незримо и постоянно с нами. Смотрю фотографии, читаю о нём в книге, смотрю на
экспонаты в музее Каслинского литья, и понимаю, что связь времён существует. Это одна из страниц
истории моей семьи.
Действительно, основным «строительным материалом» формирования личности являются не
«казенные» мероприятия, а то психическое, чувственное состояние, которое пробуждается благодаря
самостоятельному участию в общественно значимой патриотической деятельности. Именно этот факт,
по нашему мнению, дает возможность почувствовать личную причастность к делу защиты Отечества,
открыть для себя ее новый смысл. Когда у человека есть такое ощущение, он всегда более устойчив в
жизни, ему есть на что опереться даже в самые сложные времена. Чувство патриотизма дает человеку
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особую силу духа, способствует формированию здоровой психики. Именно поэтому воспитание чувства
патриотизма – приоритетная задача во все времена.
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Аннотация: В статье анализируется процесс становления гимназического образования в Российской
Империи в 1786-1828 гг. Обобщаются данные по количеству учебных часов в расписании занятий гимназий. Делается вывод о выделении двух этапов становления российского гимназического образования.
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Osipova Vlada Dmitrievna,
Khutsieva Victoria Valeryevna
Abstract: In this article the process of formation of gymnasium education in the Russian Empire is analyzed in
1786-1828. Data on quantity of study hours in gymnasium schedule are generalized. The authors of the article
conclude, that there were two stages of formation of Russian gymnasium education.
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В последнее время заметно вырос интерес исследователей к истории дореволюционных гимназий, о чем свидетельствуют появления как работ обобщающего, теоретического характера, так и книг,
посвященных учебным заведениям различных губерний Российской Империи [1].
Тема остается актуальной до сегодняшнего времени потому, что существует ещё много пробелов в изучении этапов становления гимназического образования. Кроме того, традиции отечественного
образования довольно сложно представить без осмысления их исторической эволюции.
Для того чтобы наиболее полно представлять себе гимназическое образование XIX в., необходимо обратиться к истокам создания учреждений подобного рода.
История гимназического образования в России начинается с начала XIX в., с эпохи «Великих реформ» Александра II. В первой половине XVIII в. существовали школы для образования духовенства,
военных, дворянские пансионы и т.п., были школы сословные и профессиональные, но не было общеобразовательных.
Во второй половине XVIII в. положение дел изменяется. Екатерина вместо девиза «профессиональный работник» поставила на знамени просвещения – «человек-гражданин» [2, с.9]. Таким образом,
уже к августу 1786 г. только в Санкт- Петербургской губернии существовали 20 училищ.
Образование «полезных отечеству членов общества и людей в настоящем смысле слова» [3,
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с.7] объявляется целью вновь учреждаемых учебных заведений, и их открывается целая сеть с делением на низшие (малые 2-х классные народные училища) и средние (главные 4-х классные народные
училища), но все-таки среднего образования в строгом смысле здесь ещё нет.
Для того чтобы убедиться в этом, стоит всмотреться в «Устав народных училищ Российской империи» от 5 августа 1786 г. [4, с. 646-671]
И из него будет ясно, что главное народное училище, в своём роде, школа ещё низшая, или, в
лучшим случае, только переходная, подготовительная к средней. Таково оно и по времени обучения и
по своему положению в школьной сети.
В XVIII в. существовали 3 гимназии: при Академии Наук в Санкт-Петербурге с 1726 г., при Московском университете с 1755 г. и в Казани с 1756 г. по образцу Московской, но эти гимназии были тесно
связаны со своим высшим заведением, при котором состояли (например, Московская), или же они заключали в себе элементы и права образования высшего заведения (Казанское).
Во всем государстве гимназии стали открываться только с XIX в. Именно с этого времени они
утверждаются в законодательстве как тип среднего общеобразовательного заведения.
Целью данной работы является выделение этапов становления Российского начального гимназического образования в 1786 – 1828 гг.
Итак, 5 ноября 1804 г. появляется «устав учебных заведений, подведомственных Университетам» [5, с. 626-647]. Нельзя не отметить, что данный устав сделал образование бесплатным для детей
всех сословий и вероисповеданий. Благодаря принятию этого устава происходит прогрессивное развитие первой стадии формирования системы гимназического образования.
Теперь приходские училища подчинялись смотрителю уездного училища, уездные училища – директору гимназий, гимназии – ректору университета, университет – попечителю учебного округа, и последний – министру народного просвещения, непосредственного подчиненного царя [6, с. 3]. С этого
времени гимназии начинают свое существование как самостоятельные учебные учреждения, имеющие
особое управления и обеспеченные особыми штатами содержания.
Заметно, что в течение 4 лет обучения в приоритете стояло изучение философии, изящных наук
и политической экономии (всего 20 часов), далее Чистая прикладная математика и опытная физика
(всего 18 часов) и История, география и статистика общая и государства Российского (всего 18 часов),
затем следуют языки (немецкий, французский, латинский) (по 16 часов каждый) и Естественная история, технология и коммерческие науки (всего 16 часов). Меньше всего времени отводилось на изучение
рисования (всего 4 часа) [2, с. 27].
По сравнению с главными народными училищами гимназии 1804 г. отличатся, прежде всего, своей многопредметностью: в них значительно усилено преподавание чистой и прикладной математики,
физики и естественных наук, вновь введены статистика, философия, изящные и политические науки,
хотя время обучения увеличились только на два года. Что касается Закона Божия, то его положение в
учебной системе остается почти таким же, как и в Екатерининском уставе (1786 г.), но область его была
немного сужена (новые программы не имели объяснения воскресных и праздничных Евангелий). Несмотря на предусмотренные для Закона Божия 4 часа (сюда входил катехизис и Священная история),
создатели устава 1804 г. не предавали этому предмету особого значения. Так, например, в старших
классах уездного училища он уступал место книге «О должностях человека и гражданина», а в гимназии заменяется философией.
Во главе гимназии стоял директор, утверждавшийся министром просвещения. Он должен был
быть «сведущ в науках», «деятелей, благонамерен», «мог исправно судить об искусстве учителей и
успехах учеников», любить «порядок и добродетель, усердствовать пользам юношества и знать цену
воспитания». Статус директора был весьма высоким: он имел VП класс по Табели о рангах, что давало
право на потомственное дворянство, мундир с золотым шитьем на воротнике, обшлагах и клапанах. [6,
с.17]
Некоторые историки (например, Алешинцев И.А. и Воронов А. С. ) отмечали гуманный характер
устава, определенность в содержании вместо прежней случайности, самостоятельное существование и
особое свое управления вместо прежних приказов. Нельзя не заметить, что Устав сильно облегчил
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возможность получить образование: впервые в России была создана сеть общеобразовательных и однотипных учебных заведений. Вместо трех прежних гимназий теперь должно было открыться столько
же, сколько было губернских городов.
В 1810-1821 гг. должность попечителя Санкт-Петербургского учебного округа занимал зять министра Просвещения (графа А.К.Разумовского), граф С.С. Уваров. У него были представления об образовании как главном двигателе прогресса и о своем профессиональном долге – «просвещать Россию»,
для чего, по его мнению, были необходимы русская система и европейское образование. Таким образом, благодаря С.С. Уварову, в России были заложены основы классического среднего образования.
31 октября 1811 г. Уваров представил свой учебный план. Он обратил внимание на то, что классические языки признаны одним из главных способов образования. 7 ноября 1811 г. доклад Уварова
был утвержден, и Санкт-Петербургская гимназия получила новый учебный план. Так начался второй
этап формирования системы гимназического образования.
Можно заметить, что гимназии графа Уварова отличаются от гимназий 1804 г. большей однородностью и определенностью своего курса, и меньшим количеством учебных предметов. Из его плана
исчезли философия, политическая экономия, коммерческие науки, эстетика и сильно сократилось
естествознание. И эта гимназия явилась первой классической гимназией.
К 1 марта 1817 г. Правительство пришло к выводу, что «нужно бы сделать некоторую перемну в
образовании всех гимназии вообще» [2, с.63] После было решено удалить из гимназии не только политическую экономию, коммерческую науку, науки финансов, эстетики и философской грамматики, но и
психологию, технологию и науки торговли. Например, было решено отнести наставления о должности
человека и гражданина во 2-ой класс гимназии и поручить его преподавание учителю философии.
Можно сказать, что новый учебный план завершает второй этап формирования системы гимназического образования.
Теперь обратимся к такому важному вопросу, как отношение общества к новым учебным заведениям.
Как мы понимаем, успех или провал всех новых учебных заведений зависит не только от правительства, но и от общества. Так, правительство старалось всячески привлечь внимание общества к
новым учебным заведениям.
Дворянство игнорировало гимназии и на практике продолжая предпочитать им частные пансионы
и домашних учителей. Не трудно понять причину такого поведения дворянства. Скорее всего, она заключалась в общесословности новых учебных заведений. Но, поскольку обучение в гимназии было
сравнительно дешевле, чем в частных пансионах, дворяне, отдавая детей в гимназии, старались отгородить их от прочих сословий.
Если дворянство сознательно холодно встретило новые гимназии, то другие сословия оказались
к ним равнодушными потому, что у них еще «не проснулась» потребность к образованию.
Как следствие, к 1809 г. число гимназий было не очень велико и еще не в каждом губернском городе была гимназия. К началу 1809 г. было 32 гимназии.
Итак, в конечном итоге удалось выделить 2 этапа становления Российского гимназического образования в 1786 – 1828 гг.
Началом первой стадии являются обнародованные 24 января 1803 г. Предварительные правила
народного просвещения [7, c. 438-442], разработанные Главным правлением училищ. 5 ноября 1804 г.
появляется «устав учебных заведений, подведомственных Университетам», который стал толчком к
прогрессивному развитие первой стадии формирования системы гимназического образования.
Второй этап формирования системы гимназического образования стал представленный С.С.
Уваровым учебный план Санкт-Петербургской губернской гимназии, принятый 7 ноября 1811 г. Завершает второй этап новый план гимназий, принятый по решению Правительства («сделать некоторую
перемну в образовании всех гимназии») 27 марта 1819 г.
Таким образом, стройная система 1804 г. была нарушена разными поправками, в результате чего появилась путаница, устранить которую могла только новая учебная реформа 1828 г.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS FOR ESTIMATING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF THE
COUNTERPARTY BANK
Andreeva Ol'ga Vadimovna,
Dulanova Elvira Petrovna,
Govorova Elena Dmitrievna
Abstract: The article presents models for estimating the likelihood of default of a bank counterparty.
Keywords: assets of the bank; probability of default; credit organizations; credit risk; quality category; assessment models; rating; indebtedness; a macroeconomic indicator; credit scoring.
В настоящий период времени в российских условиях, при которых большая часть кредитного
портфеля коммерческих банков состоит из заемщиков, которые не обладают рейтингами международных агентств, осуществление построения гибкой системы оценки кредитного риска на основании стандартного подхода становится достаточно затруднительным. Непосредственно на основании этого для
российского банковского сектора в качестве наиболее актуальных начинают выступать модели по
оценке кредитного риска, основой которых является использование внутренних рейтингов кредитных
организаций. В пределах этого подхода для кредитных организаций необходимо проведение расчета
одной из основных составляющих кредитного риска – вероятности дефолта.
В настоящий период времени кредитные организации развитых стран смогли разработать и протестировать большое количество математических моделей для осуществления расчета уровня кредитного риска каждого заемщика. Так, Базельским комитетом по банковскому надзору предлагается для
осуществления оценки кредитного риска использование стандартного подхода (standardized approach),
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основой которых является оценка внешних рейтинговых агентств, и подход на базе внутренних рейтингов (Internal Rating Based approach, IRB)[2,с. 111].
Теперь необходимо исследовать более подробно основные модели оценки.
1. Начнем рассмотрение с моделей, основанных на рыночных показателях. Данные модели бывают структурными и моделями сокращенных форм. Основой структурных моделей выступает наличие
идеи о том, что стоимость акций может относиться к опциону call на сумму активов организации при
наличии цены сделки, которая приравнивается к стоимости ее обязательств. В качестве основоположников этого класса моделей можно назвать Блэка и Шоулза, Мертона. Мертоном рассматривалась кредиторская задолженность организации в качестве требования, которое можно обратить на ее стоимость, и им использовалась формула ценообразования опционов Блэка – Шоулза для осуществления
оценки вероятности дефолта организации[3,с. 185].
Пусть VT будет представлять из себя стоимость активов компании на момент времени t, а в случае наступления периода расчетов во время T кредиторами предъявляется ряд требований в сумме
номинального размера задолженности D. В модели возможно применение упрощенного описания
структуры долга: можно предполагать тот факт, что у компании имеется одна единственная задолженность в сумме D в виде облигаций с нулевым купоном, то есть всей сумме долга необходимо быть
уплаченной единовременно во время T.
Также можно предположить, что сумма долга может быть полностью обеспеченной при помощи
активов, то есть VT≥D, тогда акционеры могут получить разницу VT-D. В случае если сумма долга не
обеспечена суммой активов организации, то есть VT < D, то кредиторы могут получить то, что имеется
в наличии, акционерами также может быть не получено ничего (это может стать следствием приоритета выполнения требований кредиторов перед акционерами в случае банкротства компании). Следовательно, в пределах модели Мертона получаемую кредиторами сумму во время T можно описать на основании такой системы уравнений[3,с. 186]:
{

𝐷, если𝑉𝑇 ≥ 𝐷
𝑉𝑇 в негативном случае

(1)

Мертоном также применяется модель Блэка-Шоулза, при этом предположив, что стоимость активов компании VT распределяется нормально при волатильности , а размеры без рисковой ставки r являются постоянными. На базе информации предпосылки стоимость опциона put на момент t может
быть представлена на основании такой величины:
Р = 𝐷 ∗ 𝑒 −𝑟(𝑇−𝑡) 𝑁(−𝑑 + 𝜎√𝑇 − 𝑡) − 𝑉𝑡 𝑁(−𝑑)

(2)

где: N(.) — интегральная форма стандартного нормального распределения, а d — вероятность
исполнения опциона put:
𝑑=

𝑉
𝜎2
ln( 𝑡 )+(𝑟+ )(𝑇−𝑡)
𝐷

2

𝜎√𝑇−𝑡

(3)

Также необходимо подчеркнуть тот момент, что непосредственно на основании этой предпосылки о нормальном распределении доходности активов организации, заложенной в составе формулы
Блэка-Шоулза, можно говорить о наличии существенного недостатка в модели Мертона, поскольку она
может стать следствием недооценки вероятности дефолта в случае краткосрочного периода.
2. Модель сокращенной формы. Данная модель сокращенной формы необходима для того, чтобы определять вероятность дефолта. У данной модели отсутствует возможность для ответа на вопрос
о наличии причин появления дефолта, и она не способна предоставлять оценки его вероятности на
базе информации, которую можно получить от рынка. Данный подход смог получить собственное развитие в ряде таких работ как Джерроу и Тернбул, Даффи и Синглтон (1999 года).
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Джерроу и Тернбулом в собственной статье Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to
Credit Risk было продолжено исследование Мертона, при предложении модели ценообразования и
хеджирования производных ценных бумаг, которые обладают в себе кредитным риском, при наличии
условия непрерывности и случайности природы функций дефолта и процентных ставок[1,с. 230].
Так, в качестве примера можно привести то, что структурные модели стали основой программного обеспечения CreditMonitor, принадлежащего корпорации KMV. Данным продуктом пользуется рейтинговое агентство Moody’s. Структра данной модели состоит из четырех-шаговой процедуры, которая
необходима для оценки уровня кредитного риска компаний, акции которых котируются на открытом
рынке.
1) Осуществляется определение конкретной критической точки дефолта - D. И может быть принято утверждение о наличии тенденции к дефолту, если происходит падение рыночной цены активов
компании ниже определенной критической точки, которая чаще всего может располагаться ниже уровня
бухгалтерской стоимости всей суммы краткосрочной задолженности компании, но при этом превышает
сумму бухгалтерской стоимости краткосрочной кредиторской задолженности. Чаще всего, точку дефолта можно определить на основании суммы краткосрочных обязательств и половины долгосрочных обязательств организации:
𝐷𝑃 = 𝑆𝑇𝐷 + 0,5𝐿𝑇𝐷
(4)
2) Точку дефолта можно использовать для инверсии стоимости и волатильности капитала и далее для того, чтобы определить стоимость и волатильность активов компании.
3) Опираясь на полученные значения, происходит расчет расстояния до дефолта (количества
стандартных отклонений до точки дефолта), то есть осуществляется определение того, каким должно
быть падение стоимости активов компании, для объявления дефолта.
𝑉 −𝐷𝑃
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 = 𝑉𝑡 ∗𝜎
(5)
𝑡

4) На базе данных системы CreditMonitor становится возможным определение ожидаемой частоты дефолта – доли компаний, которые обладают одинаковым значением расстояния до дефолта и которыми был объявлен дефолт в настоящий период времени[4, с.32]. Опираясь на утверждения разработчиков, можно говорить о том, что благодаря данному подходу появляется возможность для предсказания будущего изменения кредитного рейтинга за 6-18 месяцев до того как может наступить событие.
3. Модель, основанная на фундаментальных показателях. В зависимости от природы показателей, которые лежат в основе, возможно выделение таких моделей:
а.) основанных на макроэкономических показателях;
б.) основанных на показателях финансовых и бухгалтерских отчетов;
в.) основанных на показателях внешних рейтинговых агентств.
А). Модель на базе макроэкономических показателей. Основой данного показателя выступает
идея о том, что вероятность дефолта государственного, корпоративного и розничного заемщика кредитной организации обладает циклическим характером и может увеличиваться в процессе экономической рецессии. У данного метода оценки долгосрочной вероятности дефолта (которая будет оставаться
без изменений на протяжении одного экономического цикла) имеется наименование Through The Cycle
estimation (TTC).В состав данного класса моделей необходимо отнесение модели Уилсона[3,с. 188],
ставшей основой программного продукта CreditPortfolio View. Основным предназначением данного
продукта выступает оценка уровня кредитного риска. Разработкой данного продукта занималась консалтинговая компания McKinsey & Co. В пределах этого класса моделирование вероятности дефолта
может быть описано на основании следующей формулы:
(6)

𝑝 = 𝑓(𝑦𝑡 )𝑡

где p — вероятность дефолта в течение заданного горизонта времени, yt — макроэкономический
индикатор, отражающий состояние экономики. Он, в свою очередь, может быть выражен как функция
от совокупности макроэкономических показателей:
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𝑦𝑡 = 𝑔(𝑋𝑡 , 𝑉𝑡 )

где Xt = (X1 , X2 , X3 , Xn ) — набор макроэкономических показателей, Vt — случайная ошибка.
При разработке CreditPortfolio View учитывались следующие предпосылки: величина систематической
компоненты вероятности дефолта заемщика в момент времени t описывается логистической регрессией
𝑃(𝑋𝑖 ) =

1
−(𝑏0 +𝑏1 +𝑥𝑖𝑗 +𝑏2 ∗𝑥12 +⋯+𝑏𝑛 ∗𝑥𝑖𝑡 )
1+𝑒

(8)

Чаще всего заемщики могут быть разделены по ряду секторов экономики либо индустрии, в которой они могут функционировать. Основными факторами модели выступает ставка роста ВВП, уровень потребительских цен, уровень инфляции, уровень безработицы и так далее. Определение значения всех факторов, в то же время, может быть осуществлено на основании их предыдущих показателей в соответствии с авто регрессионной моделью AR с порядком q: Xit = bi0 + bi1 Xi, t – 1 + … + + biqXi,
t – q + ν i, t.
Далее на основании методик Монте Карло модель будет генерировать совместный процесс распределения убытков в процессе дефолта для каждого сегмента портфеля, то есть для совокупного
кредитного портфеля, на базе которого может быть определена оценка кредитного VAR (Credit Value at
Risk estimation, CVaR).
Невзирая на наличие того факта, что эта модель не может предоставить возможности для определения вероятности дефолта детально по всем контрагентам. Это объясняется тем, что анализ строится на уровне элементов экономики, она является незаменимой для осуществления оценки по портфелю спекулятивных инструментов, которые, являются наиболее чувствительными к экономическим
циклам и могут первыми давать реакцию на происходящие перемены в экономике.
Б). Модели, основанные на показателях бухгалтерских и финансовых отчетов. Кредитный скоринг относится к статистической методике, которую предложил американский ученый Дэвид Дюран в
1941 году. Данный метод изначально применялся для осуществления классификации разных заемщиков. В настоящий период времени модели кредитного скоринга относятся к достаточно востребованным в практике кредитования коммерческих банков, в особенности для того чтобы оценить вероятность
дефолта по однородному портфелю розничных ссуд.
Для осуществления анализа финансового положения заемщиков исследуются бухгалтерские отчеты заемщиков организаций за год, который предшествовал банкротству. Опираясь на эти данные
для всех организаций осуществлялся расчет 22 финансовых коэффициентов. Они способны охарактеризовать уровень их ликвидности, рентабельности, устойчивости, платежеспособности и деловой активности. В каждой группе осуществляется выбор одного наиболее значимого показателя, после чего
выводится следующая функция:
𝑍 = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 0,999Х5

(9)

где Z — значение дискриминанта, X1 — доля чистого оборотного капитала в сумме активов, X2
— нераспределенная прибыль / активы, X3 — отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к
величине активов, X4 — отношение собственного капитала к объему заемных средств, X5 — выручка /
активы.
В). Модель, основанная на информации рейтинговых агентств.
Класс моделей на основе данных рейтинговых агентств на практике получил широкое распространение. Тамари является одним из создателей рейтинговой модели. Основу его подхода составляет
простейшая балльная система: каждой фирме присваивается определенное количество баллов от 0 до
100 в зависимости от значений показателей, вовлеченных в модель. Таким образом, большая сумма
баллов свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании, и наоборот. При этом баллы
распределены таким образом, что наиболее важным показателям присваивается наибольший вес[5,с.
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106]. Данный подход был усовершенствован Мозесом и Лиао в работе On developing models for failure
prediction (1987).
Авторы дополнили простейшую балльную систему расчетом нормативных показателей на основе
однопеременного анализа. В рассматриваемом классе моделей часто применяется подход на основе
межгрупповых переходов (cohort approach). В рамках данного подхода для заданного временного интервала строятся матрицы перехода (transition matrix), которые оценивают частоту смены одного кредитного рейтинга на другой для заданной выборки компаний.
По итогу проведенного исследования мы смогли убедиться в том, что в настоящее время существует большое число моделей оценки вероятности дефолта, каждая их которых, имеет свои слабые и
сильные стороны. Авторами был проведен сравнительный анализ существующих методик и наборов
показателей для оценки риска развития дефолта и оценка полученных результатов сложившейся
в России практики возникновения дефолтов, а также возможностей использования отчетности банков и
других данных для получения содержательно верных результатов. На базе данных исследований авторы пришли к выводу, что наиболее распространенные модели оценки дефолтов, используемые, современными исследователями требуют, существенных корректировок.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Анастасия Сергеевна Минкова
аспирант, Департамент анализа данных,
принятия решений и финансовых технологий,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: На настоящий момент в России происходят изменения в системе высшего образования с
целью выпуска высококвалифицированных специалистов. В данной статье описано построение модели
оценки качества учебного процесса для повышения эффективности образования. Выделены этапы моделирования данного процесса, а также разработана структурная модель оценки качества учебного
процесса в системе высшего образования.
Ключевые слова: система высшего образования, математическая модель, оценка качества, учебный
процесс, структурная модель
ORGANIZATION OF THE PROCESS OF MODELING THE QUALITY ASSESSMENT OF LEARNING
PROCESS IN HIGHER EDUCATION
Minkova S. Anastasia
Abstract: There are currently different changes in the system of higher education in Russia to produce highly
qualified professionals. The article proposes a model for assessing quality of the educational process to improve the efficiency of education. The article shows the stages of modeling the process and a structural model
of assessment of quality of learning process in higher education system.
Keywords: system of higher education, mathematical model, quality assessment, learning process, structural
model
В системе высшего образования требуется увеличение качества и эффективности протекания
учебного процесса. Для повышения контроля качества образования, а также для выведения высших
учебных заведений на новый уровень и с учетом постоянного развития современных технологий
необходимо построение новой модели процесса обучения на основе математических методов с
использованием информационных технологий. Для этого рассмотрены этапы моделирования оценки
качества учебного процесса в системе высшего образования для построения модели учебного
процесса.
Под моделированием подразумеваться процесс создания и конструирования модели оценки
качества учебного процесса, проведения экспериментов на ее основе, которые послужат материалом
для анализа различных режимов протекания образовательного процесса, с целью проведения её
компьютерного анализа для повышения эффективности деятельности высших учебных заведений [1,2].
В общем виде этапы моделирования оценки качества учебного процесса отражены на рис. 1.
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Рис. 1. Этапы моделирования оценки качества учебного процесса
Рассмотрим подробнее каждый из данных этапов моделирования оценки качества учебного процесса.
На первом этапе моделирования происходит разработка математической модели оценки качества учебного процесса и её формализация. На данном этапе целью является переход от содержательного описания учебного процесса к построению его математической модели для повышения эффективности образования.
На втором этапе моделирования создаются алгоритмы модели оценки качества учебного процесса, и осуществляется их реализация с помощью ИТ-системы, т.е. программирование процесса.
Данные алгоритмы предполагают применение имитационного моделирования оценки качества учебного процесса с использованием различных информационно-коммуникационных технологий: Arena,
AnyLogic, Model Vision Studio и др. ИКТ позволяют ускорить и упростить математическое моделирование. Для данного этапа целью является реализация построенной математической модели оценки качества учебного процесса с применением ИТ-систем.
На третьем этапе построения модели оценки качества учебного процесса проводится рабочий
расчёт на основе полученных при помощи экспериментов данных. Для этого производится анализ характеристик и полученных результатов математической модели оценки качества учебного процесса
для определения оптимальных показателей и последующая проверка модели на адекватность. Для
данного этапа целью является экспериментальное моделирование, анализ полученных результатов и
проверка их на адекватность.
В случае получения неадекватной заданным первоначальным параметрам математической модели происходит пересмотр исходных данных, целей и задач моделирования. Таким образом, процесс
моделирования рассматривается как итерационный [2]. На рис. 1 данный процесс указан обратной
стрелкой от последнего этапа к первому.
Среди существующих подходов к моделированию процессов основными являются методы структурного анализа и проектирования SADT (Structured Analysis and Design Technique), нотации IDEF
(Integrated computer-aided manufacturing DEFinition), описание потоков работ (Work Flow Modeling) и потоков данных (Data Flow Modeling), а также алгоритмические языки. Главной целью применения данных
методологий является возможность разработки и описания различных процессов, протекающих в организациях, с использованием формального языка при условии четкой постановки цели реализации процесса [2].
В данной статье представлено моделирование оценки качества учебного процесса в виде контекстной диаграммы для понимания протекающих процессов в системе высшего образования. Целью
моделирования является разработка математической модели оценки качества учебного процесса в
системе высшего образования и ее автоматизация с использованием ИТ-систем. На контекстной диаграмме (рис. 2) указаны необходимые для процесса оценки качества учебного процесса входные данные, ресурсы, а также управляющие и информационные воздействия и заданы результаты описанного
процесса.
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Рис. 2. Контекстная диаграмма модели оценки качества учебного процесса в системе
высшего образования
Рассмотрим построение структурной модели оценки качества учебного процесса в системе высшего образования. На начальном этапе осуществляется формирование правил расчета значений основных параметров учебного процесса. На основании результатов построения математической модели
оценки качества учебного процесса проводится выбор среды для осуществления имитационного моделирования и далее само построение имитационной модели учебного процесса [3].
Рассмотрим подробно построение структурной модели оценки качества учебного процесса в системе высшего образования, как один из важных этапов имитационного моделирования. При построении структурной модели необходимо выполнить следующие действия: 1. Сформировать перечень процессов, которые входят в состав учебного процесса и влияют на качество образования в вузах; 2.
Сформировать перечень состояний и переходов, которые выполняются в каждом из выявленных процессов; 3. Определить взаимосвязи между процессами; 4. Определить критерии качества учебного
процесса в системе высшего образования.
При формировании перечня процессов необходимо определить цель и составить описание каждого процесса, который входит в учебный процесс и влияет на его эффективность. В результате форn

мируется множество процессов П  U П i , которые входят в состав оценки качества учебного проi 1

цесса.
Для формирования перечня состояний, происходящих в каждом из выявленных процессов, запишем i-ый процесс следующим образом: П i  Сi , где Ci – множество состояний процесса.
Каждое состояние учебного процесса может быть описано формулой:
с j,i  PС j,i , mc j,i , где PС j,i 

nws

U pc

ws 1

ws, j,i

- множество работ j-ого состояния i-ого процесса,

тс j ,i - тип j-ого состояния i-ого процесса, который может быть начальным ( тс j ,i  1 ), промежуточным ( тс j ,i  2 ) либо конечным ( тс j ,i  3 ). При этом у процесса может быть, только одно начальное и конечное состояние и одно или несколько промежуточных состояний.
Далее определяется перечень переходов, выполняющихся в каждом процессе, с использованием функции инцидентности. Функция инцидентности ставит в соответствие каждому переходу из мно-
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жества переходов процесса ПPi  U npt,i пару состояний npt,i  с j ,i , с j 1,i  . Для наглядности следуnt

t 1

ет построить матрицу инцидентности.
На следующем этапе построения структурной модели оценки качества учебного процесса в системе высшего образования происходит определение взаимосвязей между процессами. Для этого задается инициирующий процесс, который обозначим как П1p (p – порядковый номер взаимосвязи между
двумя процессами). Далее определяется перечень процессов, связанных с данным инициирующим
процессом. Данные процессы будут инициируемыми, обозначим их как П2p. После чего устанавливается способ взаимосвязи между выделенными инициирующим и инициируемыми процессами. Способ их
взаимосвязи будет последовательным, обозначим его как СВЗp.
Рассмотрим два способа последовательной взаимосвязи между двумя процессами:
1). Последовательный способ взаимосвязи между двумя процессами 1-го типа (обозначим как
СВЗp = 1). Данный способ заключается в том, что между процессами П1p и П2p осуществляются два
1
2
перехода ПР p и ПР p . Для определения этих переходов определяются следующие функции инцидентности (рис. 3):
ПPр1  НС р , нач _ состП 2 р  , где НСp – начальное состояние перехода

ПР1p ,

Нач _ сост( П 2 p ) - конечное состояние перехода ПР1p ;

ПPр2  конечн _ состП 2 р , КС р  , где КСp – конечное состояние перехода

ПР p2 ;

Конечн _ сост (П 2 p ) - начальное состояние перехода ПР p2 .
НСp
Сj,i

...

КСp

П1P - Инициирующий
процесс

Cj+k,i

... ...

ПР1p

...
ПР p2

СВЗP=1

Нач _ сост( П 2 p ) П2P - инициируемый процесс
C1,i+d

...

Cn,i+d

...

Конечн _ сост(П2p )

Рис. 3. Последовательный способ 1-го типа
2). Последовательный способ взаимосвязи между двумя процессами 2-го типа (обозначим как
СВЗp = 2). При данном способе взаимосвязи заключается в том, что между процессами П1p и П2p осу1
ществляются только один переход ПР p (рис. 4).
НСp

...

Сj,i

П1P - инициирующий
процесс

... ...

Cj+k,i

...

ПР1p

П2P - инициируемый процесс
C1,i+d ...

СВЗP=2

... Cn,i+d

Рис. 4. Последовательный способ 2-го типа
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Отметим, что р-ая взаимосвязь между процессами ПП  U ПП р может быть описана как:
p 1

ПП р  П1р , П 2 р , СВЗ р , НСр , ПР , КСр , ПР
1
р

2
р

.

Далее необходимо определить список критериев качества учебного процесса с учетом специфики выполнения каждого процесса. При этом обозначим критерии как Кh, где h – порядковый номер критерия. Критерии инициируют выполнение модели оценки эффективности учебного процесса и принадлежат множеству рассматриваемых критериев: К 

nh

UК
h 1

h

.

После выполнения текущего действия модель оценки эффективности учебного процесса может
быть описана следующей тройкой множеств: П , ПП , К .
Полученная структурная модель оценки качества учебного процесса в системе высшего образования позволяет установить связи между отдельными процессами и состояниями, показывает переходы между этапами учебного процесса.
Структурная модель оценки качества учебного процесса является основой для построения имитационной модели. На рис. 5 описано проведение экспериментов на имитационной модели, которую
можно отнести к анализу чувствительности [4]. При влиянии на выходные параметры модели исходных
факторов проводится оценка влияния на них изменения значений входных параметров и гипотезы и
определяется, при каких входных параметрах гипотеза верна. Данная модель, на основе которой проводятся эксперименты, состоит из нескольких компонент: 1) Темы в учебном курсе; 2) Структурной модели учебного процесса; 3) Параметрической модели учебного процесса; и 4) Завершения формирования учебного курса.
Условия для перехода по данной стрелке: 1) Гипотеза неверна или 2) Принято решение изменить структуру учебного
курса
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Рис. 5. Особенности проведения экспериментов на имитационной модели
В статье представлен учебный процесс в системе высшего образования и оценка его качества в
виде последовательных процессов и переходов, из которых состоит структурная модель процесса. На
основе полученной модели можно представить структурный граф для анализа взаимосвязей между
параметрами учебного процесса, которые влияют на качество и эффективность обучения студентов.
Предложенный способ формализации учебного процесса можно применять для оценки качества образовательного процесса и последующего прогноза его эффективности на базе ИТ-систем в высших
учебных заведениях.
III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77

Список литературы
1. Шеннон Р. Ю. Имитационное моделирование систем — наука и искусство / Пер. с англ.; Под
ред. С. К. Масловского. М.: Мир, 1978.
2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учеб. Для вузов – 3-е изд., перераб. и
доп.–М.: Высш. шк., 2001.- 343 с.: ил
3. Сыготина М.В. Моделирование системы организации учебного процесса в техническом университете: дис. ... канд. техн. наук. — Братск, 2003. — С. 140.
4. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. –
СПб: БХВ-Петербург,2009 – 400 с.: ил. + (CD-ROM);
© А.С. Минкова, 2017

III International scientific conference | www.naukaip.ru

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

78
Удк 330

Особенности форм материального
стимулирования труда в урановой
промышленности
Шеримов Даин Дамирович
студент НИЯУ МИФИ
ТОО «Семизбай-U»
Аннотация: Нестабильность современной экономической ситуации в мире приводит к дискретным, часто трудно прогнозируемым изменения внешней для предприятий среды. Для сохранения конкурентоспособности предприятия требуется быстрая и адекватная реакция всех систем управления организацией. Выбирая вектор перспективного развития предприятия, наибольшее внимание необходимо уделять вопросам управления человеческими ресурсами, так как именно персонал предприятия реализует
избранный путь изменений.
Ключевые слова: Труд, материальное стимулирование, эффективность, оценка, вознаграждение.
PARTICULAR FORMS OF MATERIAL INCENTIVES OF LABOR IN THE URANIUM INDUSTRY
Sherimov Dain Damirovich
Abstract: The instability of the current economic situation in the world leads to a discrete, often difficult to predict changes external to the enterprises environment. To remain competitive, the company requires rapid and
adequate reaction of all of the control systems organization. Choosing the vector of future development of enterprises, attention should be paid to the issues of human resources management, as the staff implements the
chosen path changes.
Keywords: Labor, material incentives, efficiency, evaluation, reward.
Для успешного стратегического развития предприятия существенное значение имеют способности, знания, навыки, умения, психофизиологические особенности каждого работника. Названные качественные характеристики в совокупности определяют компетенцию персонала. Конкурентоспособность
предприятия достигается за счет наличия у него организационных компетенций, в состав которых входят и компетенции сотрудников. Более того, чтобы опережать происходящие в экономике изменения,
необходимо оценивать компетенции и стимулировать саморазвитие компетенций персонала. Прямая
зависимость между эффективным трудом каждого работника и успешностью реализации стратегии
предприятия, обусловливает необходимость выработки современных форм мотивации и материального стимулирования персонала на основе компетенций. Особую значимость приобретает эта проблема в
разрезе обеспечения эффективного функционирования промышленных предприятий, составляющих в
настоящее время основу потенциала экономического развития страны. Однако существующее отставание отечественных промышленных предприятий от мировых по уровню производительности труда и
качеству труда свидетельствует о том, что казахстанские предприятия еще не полностью используют
резервы влияния компетенции персонала на эффективность деятельности в целом и его отдельных
бизнес-процессов. Низкая доступность персонала (и прежде всего рабочих кадров) высокой квалифиIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

79

кации на рынке труда является одной из значимых проблем ряда предприятий промышленности.
Обостряет указанную проблему отсутствие в практике управления персоналом предприятий современных технологий материального стимулирования. При этом, именно учет компетенций персонала при
выборе форм материального стимулирования отвечает принципу соответствия размеров заработной
платы трудовому вкладу, обеспечения социальной справедливости в дифференциации оплаты, исходя
из результатов конкретных сфер приложения труда. Как показал проведенный опрос работников промышленных предприятий, большинство работников не удовлетворены существующей системой оплаты труда и стимулирования, в целом удовлетворены не более 11%. Около 7% считают, что система не
учитывает все требования законодательства. Около 30% подвергают критике возможность сравнения
текущего уровня оплаты труда с рыночным уровнем, а почти половина (48%) сомневаются в правильности построения существующей иерархии должностей. Около 23% не уверены в применимости системы оплаты и стимулирования к различным категориям работников. Как следствие, почти 75% считают,
что необходимо создать новую систему оплаты труда и материального стимулирования, и почти все
(98%) – как минимум, оптимизировать существующую. Оптимизации любой существующей или создание новой системы материального стимулирования всегда предшествует ряд этапов, один из которых –
оценка. Так как работники, имеющие одинаковую квалификацию, благодаря своим личностным качествам, природным способностям, стажу, опыту, отношению к труду, могут добиваться различных результатов в работе, то именно эти различия и должны найти отражение в современной системе материального стимулирования. Следовательно, структура заработной платы, должна включать гарантированную часть, определяемую в строгом соответствии с трудовым законодательством и стимулирующую, зависящую от показателей индивидуальной и общепроизводственной эффективности. Выделенные в составе заработной платы гарантированная и стимулирующая части ориентированы на выполнение различных функций. Гарантированная часть нацелена на удовлетворение базовых потребностей
работника и членов его семьи, обеспечивает формирование чувства стабильности, уверенности в завтрашнем дне, защищенности работника, его материальной независимости и соответствует принципу
возмещения; стимулирующая – направляет на достижение заранее заданных организационных целей,
отражает индивидуальный вклад работника в итоговые результаты деятельности предприятия и соответствует принципу поощрения. Не отрицая важность и одной и второй составляющей заработной платы, в исследовательских целях авторы рассматривают только стимулирующую часть. При организации
материального стимулирования принципиальное значение имеет выбор и обоснование показателей
премирования. Правильный выбор показателей является залогом эффективности премирования и
предполагает учет условий, круга решаемых задач; при этом важно выделить наиболее приоритетные
задачи, которые отражаются в основных показателях премирования, тогда как менее важные задачи
могут быть заданы в качестве дополнительных показателей, используемых как условия начисления
премии. Использование многофакторных систем премирования обеспечивает заинтересованность работников в достижении определенного для них комплекса целевых показателей. При этом следует учитывать рекомендации инженерной психологии, согласно которым оптимальное число логических условий (в нашем случае показателей премирования) не должно превышать четырех. Кроме того, показатели премирования должны быть конкретными, четко сформулированными, исключающими разное
толкование. Считаем, что наиболее отвечающим всем изложенным выше требованиям является процесс формирования показателей премирования на основе наиболее значимых для достижения заданных стратегических целей показателей личной эффективности каждого работника. При этом, последовательность шагов при оценке показателей личной эффективности работника и расчете его премии в
общем виде может быть представлена следующим алгоритмом – таблица 1.
Таким образом, рассмотренная модель системы материального симулирования на малом предприятии позволяет поставить доход работника в зависимость от индивидуальной эффективности труда. Такой подход представляется наиболее прогрессивным в области материального стимулирования
работников и обеспечивающим возможность существенного увеличения вознаграждения по итогам работы. Осуществление программ стимулирования труда всегда требует разнообразных затрат, но эффект, который они могут принести, значительно больше. Ведь именно сотрудники являются главным
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ресурсом любой организации. Эффективность их труда определяет результат деятельности организации. Достичь наибольшей отдачи можно только в том случае, если выгоду от труда работника имеет и
предприятие, и он сам. Поэтому для обеспечения интересов и работника, и предприятия необходимо
обеспечить рост оплаты труда при снижении ее затрат на единицу продукции и гарантировать повышение оплаты труда каждому работнику с ростом эффективности деятельности предприятия. В этом и
состоит принцип стимулирования работников, когда увеличение вознаграждения возможно только при
увеличении эффективности производства и, наоборот, увеличение эффективности производства ведет
к увеличению оплаты труда работников.
Таблица 1
Последовательность действий при оценке показателей личной эффективности
Шаг
1
2

3
4

5
6
7

Действие
Определение фактического уровня достигнутого значения каждого из
показателей личной эффективности
Рассчитать оценочный балл для каждого из показателей личной эффективности работника = Достигнутый уровень показателя личной
эффективности  Вес показателя (определяется по методике парных
сравнений)
Рассчитать итоговый оценочный балл показателей личной эффективности = Сумма оценочных баллов по показателям личной эффективности
Расчет вклада итогового оценочного балла показателей личной эффективности работника в системе материального стимулирования =
Итоговый оценочный балл показателей личной эффективности  0,2
(20%)
Расчет вклада итоговых оценочных баллов производственных контрактов, включенных в систему материального стимулирования (20% по
организационной единице и 60% по предприятию)
Расчет итогового балла сотрудника = Сумма вкладов по всем итоговым
оценочным баллам
Расчет суммы единовременной годовой премии сотрудника = Индикативная заработная плата за год  Индикативный размер премии (%)
Итоговый балл (%)

Исполнитель
Линейный руководитель
Линейный руководитель

Линейный руководитель
Управление по работе с
персоналом
Управление по работе с
персоналом
Управление по работе с
персоналом
Управление по работе с
персоналом

Процесс стимулирования эффективного труда всегда связан с оценкой результатов труда. Как
подчеркивают многие исследователи, главной проблемой является объективность оценки эффективного трудового участия работников в коллективный результат деятельности. Оценка трудового участия
работника в общих результатах работы предприятия – сложная задача. В соответствии с теорией
справедливости, люди подвергают субъективной оценке отношение вознаграждения к затраченным
усилиям и сравнивают его с тем, что, как они считают, получили другие работники за аналогичную работу. Поэтому, прежде всего, надо сравнивать результаты работы данного рабочего с его же результатами в предыдущем периоде. Оценка личной эффективности работников только тогда станет действенным инструментом, способным обеспечить высокую отдачу от человеческих ресурсов предприятия, когда подход к ней перестанет быть формальным, а руководители предприятий смогут найти способы, позволяющие повысить надежность оценки. Наиболее соответствующим этому требованию является ежегодная аттестация работников, которая включает в себя определение личной эффективности труда работника.
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Аннотация: в статье проводится анализ обрабатывающих производств за 5 лет, определяется их место и роль в экономике Пермского края. На основе официальных статистических данных выявлены
особенности и проблемы развития обрабатывающей промышленности региона.
Ключевые слова: региональная экономика, обрабатывающая промышленность, индекс промышленного производства, основные фонды, инвестиции в основной капитал.
MANUFACTURING INDUSTRY AS THE CORE OF THE INDUSTRIAL SYSTEM OF PERM KRAI
Voronchikhina Ekaterina Nikolaevna,
Tatarinova Natalya Sergeevna
Abstract: The authors analyze the manufacturing industry in a period of 5 years, define its place and role in
the economy of the Perm krai. Features and problems of development of the manufacturing industry are identified in the region by using official statistics.
Key words: regional economy, manufacturing industry, index of industrial production, fixed-capital assets, investment in fixed capital.
Экономика Пермского края представляет собой многоотраслевой комплекс, в основе которого
промышленность с удельным весом в 49,1%. Большой вклад в промышленное развитие Пермского
края вносит обрабатывающая промышленность. Это важнейшая составляющая региональной промышленности, на которую приходится 29,5% валового регионального продукта (далее – ВРП).
По данным единой межведомственной информационно-статистической системы, за анализируемый период (2005 – 2015 гг.) добавленная стоимость, произведенная региональной обрабатывающей
промышленностью, устойчиво возрастала и к 2015 году составила 309 165 млн. руб. в основных ценах,
или 29,5% ВРП (рис. 1).
Наиболее высокая доля валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности –
34,9 % – отмечается в 2008 г., наименьшая – 26,8% годом позднее. Однако начиная с данного периода
удельный вес валовой добавленной стоимости, произведенной в обрабатывающей промышленности, в
ВРП постепенно возрастает.
Рассматривая индекс промышленного производства Пермского края, важно отметить, что осоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бенностью его динамики является его тесная связь с динамикой роста обрабатывающей промышленности, т.е. во многом от нее зависит уровень промышленного роста Пермского края (рис. 2).
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Рис. 2. Индексы промышленного производства Пермского края, %
На 5-летнем участке показатели демонстрируют достаточно высокую волатильность и для обрабатывающих производств она прослеживается значительно. Согласно представленным данным [1], в
2016 году падение промышленного производства в Пермском крае на данном участке достигло
наибольшего значения. Незначительный положительный рост показала лишь добыча полезных ископаемых – 102,6%. Обрабатывающие производства на протяжении последних двух лет показали отрицательный рост – 98,7% и 97,8% в 2015 и 2016 годах соответственно.
Тесную связь индекса промышленного производства с индексом обрабатывающих производств
подтверждает высокий коэффициент корреляции между данными показателями – 0,82 [3, с. 9-13].
Поскольку наибольшее значение для региональной экономики имеют две подотрасли обрабатывающих производств – химическая промышленность и производство кокса и нефтепродуктов, построим графики их индексов производства (рис. 3).
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Рис. 3. Индексы производства по видам экономической деятельности, %
Проанализируем среднюю заработную плату в ключевых для региональной экономики производствах. Исходя из следующего рисунка видно, что среднемесячная заработная плата в отраслях – «локомотивах» Пермского края превышает среднеотраслевой уровень – 34 191 руб. в 2016 году. Так, показатель в отрасли производства кокса и нефтепродуктов достиг 57 251 руб., а в химическом производстве – 46 789 руб. (рис. 4).
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Рис. 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности, руб.
Структуру обрабатывающих производств определим по показателю отгруженных товаров. Так, на
долю обрабатывающих производств в 2016 году приходилось 70,8% отгруженной продукции промышленного производства в Пермском крае (рис. 5). На протяжении последних двух лет удельный вес показателя сокращается с 73,1% в 2014 году до 70,8% в 2016 году в общем объеме промышленного производства.
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Рис. 5. Объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах
Показатель величины основных фондов обрабатывающей промышленности в общей величине
основных фондов Пермского края в 2015 году в текущих ценах составил 458 307 млн. руб., или 15,8%
(рис. 6).
В период с 2005 по 2015 год можно выделить 3 периода в изменении доли основных фондов обрабатывающей промышленности. Рост показателя наблюдается с 2005 по 2009 года, а также в период
в 2012 по 2015 года, причем доля за анализируемый период выросла на 4,2 п.п.
500 000

15,8

450 000
13,0

400 000
350 000

13,9

13,5

13,1

12,9

13,3

18,0
16,0

13,7

14,0

11,6

12,0

300 000

10,0

250 000

8,0

200 000

6,0

150 000
100 000

4,0

50 000

2,0

0

0,0
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Основные фонды обрабатывающих производств, млн. руб.
Доля основных фондов обрабатывающих производств в экономике, %

Рис. 6. Основные фонды обрабатывающей промышленности
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Экономический потенциал и характер воспроизводства основных фондов характеризуются коэффициентами обновления и ликвидации основных фондов (рис. 7).
Коэффициент ликвидации на протяжении 2005-2015 годов сохраняется практически на неизменном уровне – 0,9%. Невысокие темпы ввода нового капитала и высокий износ основных фондов оборудования определяют процесс их старения. Для сравнения, среднероссийский коэффициент обновления основных фондов в обрабатывающих отраслях – 6,3%, коэффициент выбытия – 1,0%, степень износа основных фондов близок к показателю Пермского края – 49,5% [4].
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Состояние основных фондов определяет объем инвестиций в основной капитал. В 2016 году
объем инвестиций в основной капитал организаций Пермского края (без субъектов малого предпринимательства) составил 91 301 млн. руб. (рис. 8). В 2015-2016 годах около половины всех инвестиций
приходится на обрабатывающие производства.
100 000

60
50,2

90 000

48,5

80 000
70 000
50 000

40

34,7

60 000
24,7

25,7

93 597

40 000

30 000
20 000

50

91 301

30

20

59 443
47 029
34 012

10

10 000
0

0
2012

2013

2014

2015

2016

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Доля инвестиций в обрабатывающую промышленность в общем объеме инвестиций,
млн. руб.

Рис. 8. Инвестиции в основной капитал
Основным структурообразующим товаром в 2015 году при экспорте была продукция химической
промышленности, каучук – 62,6%; на втором месте – продукция топливно-энергетического комплекса с
удельным весом 26,0%; на третьем – древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 5,5%. Причем
III International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

разница в удельном весе первых двух групп товаров (продукция химической промышленности, каучук и
продукция топливно-энергетического комплекса) в 2015 году резко возросла, достигнув значения в 36,6
п.п. (в 2005 г. – 44,2 п.п.).
Основным структурообразующим товаром в 2016 году (рис. 9) при экспорте была продукция химической промышленности, каучук – 51,4%; на втором месте – минеральные продукты с удельным весом 24,5%; на третьем – древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 6,9%. Причем первые две группы товаров в 2016 году сократили свою долю по сравнению с 2012 года (87,7% и 75,9% соответственно).
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Рис. 9. Товарная структура экспорта, %
Обобщая результаты проведенного анализа, отметим, что обрабатывающей промышленности в
экономике Пермского края принадлежит ключевая роль, которая проявляется в следующем:
- наибольшая
среди
всех
отраслей
доля
валовой
добавленной
стоимости
в ВРП региона;
- высокий коэффициент корреляции (82%) между индексом обрабатывающих производств и индексом промышленного производства региона;
- максимальная среднемесячная заработная плата в регионе наблюдается именно в отраслях
обрабатывающей промышленности;
- относительно других секторов Пермского края невысокая степень износа основных фондов и
значительный коэффициент обновления;
- высокая доля (70,8%) отгруженных товаров обрабатывающих отраслей в промышленном производстве региона;
- около половины всех инвестиций в основной капитал региона приходится на обрабатывающую
промышленность;
- высокая доля сырья и продукции низких переделов в товарной структуре экспорта.
Подводя итог, необходимо отметить, что экономика региона растет, при этом ее структура остается ориентированной на сырьевую составляющую с преобладанием отраслей, выпускающих продукцию с низкой степенью переработки. В данных условиях приоритет развития экономики Пермского края
может быть связан с предприятиями обрабатывающей промышленности, на базе которых могут создаваться и внедряться новые технологии, что станет «мультипликатором» экономического развития
Пермского края.
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Удк 330

Препятствия развитию исламского
банкинга в Российской Федерации.
Таваккилов Д.Д.
Российский Государственный Социальный Университет
Анногтация: В данной статье рассмотрены основные препятствия на пути внедрения исламской модели банковской систем в России. Специалисты со всего мира рассматривают исламский банкинг, как
способ поиска нового пути развития мировой банковской системы.
Ключевые слова: исламский банкинг, шариат, халяль, спекуляция, мурабаха.
Abstract: This article examines the main obstacles to the introduction of the Islamic model of banking systems
in Russia. Specialists from all over the world view Islamic banking as a way to find a new way to develop the
global banking system.
Keywords: Islamic banking, sharia, halal, speculation, murabaha.
Исламский банкинг – это способы и методы ведения банковских дел, которые согласуются с религиозными правилами ислама. Принципы деятельности исламских банков в корне отличаются от
принципов работы обычных банков. Суть их функционирования заключается в том, что банк не взимает
ссудный процент, но выступает в качестве финансового посредника. Исламские банки осуществляют
лишь те функции, которые не противоречат аспектам Шариата, исламского права. она стремится сочетать в себе деньги и моральные аспекты жизни. Исламские банки обязуются соблюдать законы шариата, то есть им запрещается финансировать операции, связанные азартными играми, распространением
порнографии и проституции, покупкой и реализацией алкогольных напитков, оружия, табака и мясо
(или кожу) запрещенных животных. Отличительной особенностью исламских финансовых инструментов является: инновационность, гибкость, возможность приносить высокий, безопасный и стабильный
доход, избегая при этом начисления процентов[1].
Исламские банки играю важную роль в финансовой системе не только исламского мира, но и
всего. Они выполняют те же функции, что и традиционные, то есть выступают финансовыми посредниками и обеспечивают работу национальной платежной системы. Согласно «исламской финансовой
этике» Богом и людьми признаются тот капитал (богатства), который заработан честным («достойным/халяльным») трудом, а так же наследство или дар (от честного человека).
Доход же исламские банки получают, становясь участником проекта, то есть полноценным партнером этого бизнес проекта. Стоит отметить, что исламский банк разделяет как прибыль с предприятием, так и риски.
Тема внедрения исламской экономической системы активно обсуждается в России. В 2010 в Казани был открыт первый исламский банк «Амаль». Они предоставляют широкий спектр услуг в строгом
соответствии с нормами шариата и требованиями законодательства Российской Федерации. Для полного внедрения исламского банкинга в России необходимо устранить препятствия в законодательной и
нормативной базе. Но, если обратить внимание на опыт Великобритании, страны, которая занимает
лидирующие позиции среди немусульманских стран в данном вопросе, можно заметить, что не обязательно «устранять» препятствия, а достаточно их грамотно скорректировать[4].
Законы шариата сильно отличаются от законодательства Российской Федерации. В связи с этим
возникают определенные препятствия на пути развития банков, основанных на исламских принципах, в
России:
III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

89

- четкая социальная направленность и приоритет морально-этических категорий, направленные на обеспечение финансовой справедливости при распределении результатов хозяйственной деятельности;
- экономические отношения строятся на основе шариата;
- частичное или полное отсутствие сопутствующей исламской финансовой инфраструктуры (без
которых невозможно представить традиционные банки) – рынка ценных бумаг, рынка межбанковского
финансирования, страхового рынка и т. п.;
- запрет на инвестирование (или торговлю) определенными группами товаров, запрещенные шариатскими законами (алкоголь, табак, оружие и т. п);
- запрет на спекуляцию
- запрет на монополию;
- отсутствие соответствующей нормативной базы для деятельности исламских финансовых институтов (выражается, как правило, в проблемах с налогообложением, в проблемах полноценной реализации);
- отсутствие квалифицированных специалистов;
- риск недобросовестного поведения как со стороны исламского банка, так и его партнера;
- запрет банкам заниматься торговой деятельностью, а самый распространенный инструмент –
«мурабаха» предполагает выкуп банком товара и перепродажа его клиенту с наценкой и рассрочкой
платежа.
Улучшение положения исламского банкинга так же мешает отсутствие интереса со стороны этнических мусульман в России. Низкое количество мусульман заинтересованных в соблюдении норм
религии в финансовых отношениях, как утверждает Вилен Ли (директор розничного бизнеса, Росгосстрах), обусловлена отсутствием знаний об исламской финансовой системе или же недовернем банковской системе в целом.
Сотрудничество российской банковской системы с исламским вызвано поиском альтернативного
пути выхода на рынок капитала. В перспективе исламские банки могут способствовать в развитии российского промышленного экспорта, а так же, как считают некоторые эксперты, сотрудничество малого и
среднего бизнеса в России с исламскими банками могут стать обыденностью, что сильно повысит уровень жизни и бизнеса в стране[5].
В преодолении препятствий в развитии исламского банкинга в России и стимулировании его развития в стране, первым шагом, стоит стимулировать интерес со стороны мусульманского общества в
России. В России, где проживает большое количество мусульман, идея о развитии альтернативного
(«халяльного») банкинга не может не пользоваться успехом.
Также, необходимо пересмотреть правовую базу, иначе говоря, разработать и принять закон
«Об финансовых компаниях, действующих с использованием исламских принципов в экономике». Для
создания проекта закона целесообразно организовать рабочую группу специалистов из сотрудников
заинтересованных коммерческих банков, Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России,
МНС России и т.п..
Увеличение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и знакомство их с
принципами исламской финансовой системы, как считает Ильяс Зарипов (Советник Правления ОАО
Банк ЗЕНИТ, к.э.н., магистр исламских финансов), сильно ускорит рост заинтересованности среди
граждан России.
Нельзя исключить риск недобросовестного поведения банков, которые могут «маскировать»
свою деятельность шариатом, использую репутацию исламского банкинга, как рекламу или способ получения дополнительного финансирования со стороны государства или частных инвесторов, заинтересованных в развитии «халяльного» банкинга. Чтобы сберечь репутацию шариата, необходимо создать
в структуре Банка России специализированное подразделение, регулирующее деятельность финансовых институтов, соответствующую исламским принципам. Кроме того, создать в рамках Банка России
центральный Шариатский совет, являющийся арбитром последней инстанции, определяющим соответствие операций банков шариатским принципам.
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Нельзя забывать положении Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности". В соответствии с данным положением оценка кредитного риска определяется в
соответствии с качеством обслуживания основной суммы долга и процентов [7]. Исламский банк, как
упоминалось выше, не работает с процентами. Единственным выходом в этой, как кажется в безвыходной, ситуации – это внесение дополнения, обеспечивающие законодательное закрепление возможности начисления доходов банками, действующими с соблюдением исламских принципов, в иной форме.
Важно организовывать специальные курсы для банкиров, финансистов, сотрудников страховых
компании и заинтересованных лиц по исламским финансам, разработать учебную программу в соответствии с требованиями ведущих вузов из Ближнего и Среднего Востока.
Исламский банкинг будет играть важную роль в будущем как в России, так и во всем мире. В
данный момент исламский банкинг является основной банковской системой в 14 государствах из
Ближнего и Среднего Востока, так же Малайзии и Кувейта, он системно важен, поскольку его доля в
активах банковского сектора в целом превышает 15 %, именно поэтому нам необходимо развивать
данный сегмент экономики и в России. Реализуя потенциал развития исламского банкинга в России,
необходимо помнить, что данный сегмент экономики должен соответствовать канонам религии.
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ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В статье дается характеристика ТНК «General Electric», ее главных акционеров, определены ее главные внешние и внутренние стратегии.
Ключевые слова: мировая экономика, рынок электротехники, ТНК, конгламерат, пакет акций, стратегическое развитие, биржа, дочерняя компания, диверсификация.
PECULIARITIES OF THE TNC «GENERAL ELECTRIC»'S STRATEGIC DEVELOPMENT
Badalova S.N.,
Djavadova O.M.
Abstract: The article discusses the characteristics of TNC «General Electric», its main shareholders, identifies
its main external and internal strategies
Key words: world economy, electrical engineering market, TNC, conglomerate, shareholding, strategic development, stock exchange, subsidiary company, diversification.
Мировой опыт показывает, электротехника и электроника являются неотъемлемой составной частью мировой экономики. В условиях прогрессирующего международного разделения труда и роста
международных экономических связей значение данной отрасли для мирового хозяйства становится
все более существенным. Электронная и электротехническая виды промышленности в последние десятилетия занимают особое место. Значение этих отраслей определяется, прежде всего их огромным
вкладом в развитие материальной основы научно-технического прогресса.
В современных условиях основными особенностями рынка электротехники и электроники являются: формирование представительств и филиалов; сочетание отечественной и импортной продукции;
охват международными компаниями данной отрасли; создание производственно-торговых предприятий; тенденция к увеличению оптовых скидок, что говорит об ужесточении конкуренции на отраслевом
рынке. Следует отметить, что в области электротехники и электроники функционирует огромное число
международных компаний. К их числу можно отнести Royal Philips Electronics, Hon Hai Precision, Hitachi,
LG Display, Toshiba, Bharat Heavy Electricals, Emerson Electric и др. Но наиболее крупной компанией,
работающей в области электротехники и электроники является ТНК «General Electric».
ТНК «General Electric» – это американская многоотраслевая корпорация, производитель многих
видов техники. В 2016 году рыночная капитализация ТНК составила 288 млрд. долларов. Компания
принадлежит большому количеству институциональных и индивидуальных инвесторов, паевых фондов, ни один из которых не имеет значимого (более 6 %) пакета акций (табл. 1).
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Таблица 1
Топ институциональных держателей и паевых фондов
Держатель
Количество акций
%
Стоимость акций, млрд.
долл.
Vanguard Group, Inc. (The)
575184283
5,69
14,5
State Street Corporation
370380682
3,66
9,3
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
257267566
2,54
6,5
FMR, LLC
222754843
2,20
5,6
Vanguard Total Stock Market Index Fund
178678987
1,77
4,7
Capital World Investors
174449111
1,73
4,4
Price (T.Rowe) Associates Inc
163417988
1,62
4,1
Northern Trust Corporation
137386019
1,36
3,5
Bank of America Corporation
122018072
1,21
3,1
Bank of New York Mellon Corporation
115425197
1,14
2,9
Vanguard 500 Index Fund
115588379
1,14
3,1
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional
107572921
1,06
2,9
Index Fund
BlackRock Fund Advisors
105376896
1,04
2,7
Источник: Официальный сайт ТНК «General Electric» [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ge.com.

Компания GE имеет около 80 дочерних подразделений. GE является широкодиверсифицированной компанией. Ее деятельность – это яркий пример несвязанной (конгламеративной) диверсификацией – ни один из бизнесов не генерирует более 70% суммарного оборота компании, между бизнесами не
существует технологических взаимосвязей. General Electric осуществляет свою деятельность в самых
различных направлениях: энергетика; авиация; безопасность; вода; железные дороги; здравоохранение; нефть и газ; освещение; распределение электроэнергии; финансы – бизнес; транспорт; массмедиа и развлечения [1]. Каждое из этих направлений реализуется профильными подразделениями
компании: GE Infrastructure, GE Aviation, GE Healthcare, GE Oil&Gas, GE Commercial Finance, GE Money,
GE Power&Water, GE Lighting, GE Transportation, GE Energy Management, NBC Universal, GE Security.
GE стремится достичь мирового лидерства в каждом из направлений своей деятельности. Для
того чтобы добиться поставленных целей, существующая бизнес-стратегия GE сфокусирована на пяти
ключевых факторах роста компании: технологическое лидерство; услуги; ориентация на заказчика;
платформы роста; глобализация.
General Electric бросает вызов общепринятому мнению о том, каковы должны быть результаты
деятельности компании и как должны проходить корпоративные изменения. В настоящее время компания активно осуществляет внешние и внутренние стратегии. Среди внешних стратегий необходимо выделить:
1) приобретения других компаний – General Electric покупает дюжины фирм ежегодно. Подобные
приобретения помогают GE завладевать новыми технологиями и открывают доступ к новым рынкам по
всему миру. Порой случается крупные приобретения, как в случае с NBC и RCA. Другие же приобретения гораздо более мелкие. Иногда, приобретая компании, GE совершает ошибки, как в случаях с Kidder
Peabody и Montgomery Ward, но в целом приобретения приносят гораздо больше выгоды, чем убытков;
2) стратегии альянсов – GE инициирует дюжины крупных альянсов каждый год, а также множество более мелких связей. Венчурные предприятия помогают GE получить доступ к новым технологиям, продуктам и рынкам по всему миру. Некоторые венчурные предприятия существуют десятилетиями, другие же закрываются через год или два.
В качестве внутренних GE выступают следующие стратегии:
1) активное стратегическое планирование – компания проводит цикл ежегодного планирования.
Менеджеры высшего звена встречаются с 500 высшими управляющими в начале года, чтобы определить приоритеты в деятельности компании на год и поставить новые цели. В течение года менеджеры
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среднего и высшего звена путешествуют по компании и встречаются с тысячами работников, чтобы
улучшить план;
2) мощные корпоративные программы – в течение последних 20 лет GE инициировала небольшое число программ на корпоративном уровне, создающих общие системы и культуру. Каждая программа включает продолжительные тренинги во всей компании и требует вложений сотен миллионов
долларов и десятков тысяч часов рабочего времени инструкторов и работников;
3) система управления знаниями – GE имеет хорошо развитую систему по управлению знаниями.
4) организационная структура «маленькой фирмы» – на практике, GE - это маленькая организация в оболочке большой компании. В организации немного уровней управления и, как правило, линейного менеджера и исполнительного директора разделяют не более 4-5 уровней.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последние годы GE превратилась в одну из
самых многопрофильных и прибыльных компаний в мире. В 1996 году в США отмечали столетие индекса Доу-Джонса. Из тридцати американских компаний, вошедших более 100 лет назад в список ДоуДжонса, GE – это единственная корпорация, которая остается в нем по настоящее время. Данный факт
является важным показателем успешности компании.
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Аннотация: Многие российские компании очень часто сталкиваются с такими проблемами, как рост
неплатежей контрагентов, значительная дебиторская задолженность, растущие риски кредитования;
указания иностранных клиентов о покупке товара по открытым счетам. Дебиторская задолженность –
значимая составляющая оборотного капитала. Управление дебиторской задолженностью является
важным инструментом в руках руководителей предприятия. Привлечение средств в оборот приведет к
росту товарооборота и улучшению финансовых показателей предприятий. Факторинг, в данном случае,
является активным инструментом решения проблем, который отличается своей значимостью и является наиболее адаптированным к современным процессам развития экономики.
Ключевые слова: контрагенты, управление, дебиторская задолженность, факторинг, товарооборот.
BASIS OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE RECEIVABLES
Dumaeva Asiyat Khazaritalievna
Abstract: Many Russian companies are very often faced with such problems as the increase of defaults of
counterparties, significant receivables, increasing the risks of lending; specify foreign clients on the purchase
of goods on open accounts. Accounts receivable is a significant component of working capital. Receivables
management is an important tool in the hands of the leaders of the company. Fundraising in turnover will lead
to higher turnover and improved financial performance of enterprises.
Factoring, in this case, is an active problem-solving tool that stands out for its significance and is the most
adapted to modern processes of economy development.
Key words: contractors, management, receivable, factoring, trade.
На сегодняшний день, в условиях развития рыночных отношений у предприятий значительно
возросло количество контрагентов, из-за ряда факторов усложнились отражения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью представляет собой часть общей политики управления оборотными активами и маркетинговой
политики предприятия, направленной на увеличение объема реализации продукции.
Изучение динамики дебиторской задолженности предприятия дает ответ на вопрос, обеспечивают ли договорные условия расчетов с покупателями и плательщиками потребность предприятия в денежных средствах и достаточный уровень его платежеспособности, а также предложить способы по
улучшению экономического состояния.
Согласно статистике, 20-25% всех активов типичного промышленного предприятия составляет
дебиторская задолженность, а кредиторская задолженность -10-15% пассивов. Исходя из этих данных,
следует отметить, что дебиторская задолженность составляет большую часть активов компаний в современной экономике. Учитывая эти факты, можно сделать вывод, что управление дебиторской задолженностью - важная часть краткосрочной финансовой политики фирмы, влияющая на прибыльIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность компании.
Эффективное управление дебиторской задолженностью является важнейшей характеристикой
ликвидности фирмы. Управление дебиторской задолженностью включает в себя следующие направления деятельности: контроль за образованием и состоянием дебиторской задолженности; определение
политики предоставления кредита; контроль расчетов с дебиторами по задолженностям; прогноз поступлений средств от дебиторов.
Принято считать, что предприятие, которое пользуется в процессе своей хозяйственной деятельности только собственным капиталом, обладает максимальной устойчивостью. Однако, такое допущение в корне не верно. С точки зрения конкурентной борьбы, на рынке не имеет значения, какими капиталами оперирует бизнес: своими или заемными. Разница может заключаться в различиях стоимости
этих двух категорий капитала. Кредиторы готовы кредитовать чей-то бизнес только в обмен на определенный (иногда довольно высокий) доход, при этом даже собственный капитал не является "бесплатным", так как вложения производятся в надежде получить прибыль, выше той, которую платят банки по
депозитным счетам.
Существуют методы управления дебиторской задолженностью, которые финансовый менеджер
должен знать:
1. Систематизировать дебиторские задолженности по срокам оплаты (расположить их по времени, истекшему с даты выставления счета) для выявления покупателей, нарушающих сроки платежа, и
облагать процентом просроченные платежи.
2. Циклично пересматривать предельную сумму отпуска или процент от общего объема продаж
товаров, выполнения работ, оказания услуг с последующей оплатой, учитывая фактическое финансовое положение клиента.
3. Оценивать платежеспособность потенциального покупателя при предоставлении кредита, учитывая при этом честность покупателя, финансовую устойчивость и имущественное обеспечение.
4. Устанавливать сроки кредитов (предоставляемого покупателям), которые оказывают влияние
на объемы продаж и получение денег.
5. Пользоваться услугами предприятия, занимающимися взысканием долгов, для взыскания долга вашему предприятию.
6. Продать дебиторскую задолженность, то есть использовать факторинг. Суть факторинга состоит в следующем: специальное агентство («фактор») и организация заключают договор о продаже
конкретной дебиторской задолженности. Организация извещает покупателя (дебитора) о том, что фактор купил их долги. После этого фактор осуществляет платежи организации на основании договора в
независимости от того, заплатил покупатель или нет. Факторинг используют не только для погашения
дебиторской задолженности, но и для расширения объема продаж. При использовании факторинга
необходимо знать, что он несет ряд недостатков: увеличение убытков из-за получения неполной суммы
долга; потеря контроля над дебиторами; потеря информации о должниках, потенциальных клиентах.
7. Выставление счетов. При циклическом составлении счетов они выставляются покупателям в
различные периоды времени.
8. Можно прибегнуть к страхованию кредитов, то есть использовать меру против непредвиденных
потерь безнадежного долга.
9. Мотивация сотрудников компании. Для повышения эффективности системы мотивации, каждый сотрудник должен быть заинтересован в достижении запланированного уровня дебиторской задолженности.
10. Клиентам за досрочную оплату счетов предоставлять скидки, только в том случае, если досрочная оплата счетов обеспечит прибыль на полученные раньше средства и ее размер будет больше,
чем размер предоставленной скидки.
Факторинг в данном случае является активным инструментом решения проблем. Он отличается
своей перспективностью и является наиболее приспособленным к современным процессам развития
экономики.
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Аннотация: В статье рассматривается основной конфликт в пьесе Дэвида Хейра «Всякое бывает»,
исходя из современного понятия драматического конфликта и его разновидностей в литературе. Определяются особенности британской политической драматургии, делается вывод относительно того, что
ее основным конфликтом является столкновение гуманистических ценностей и политических амбиций.
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POLITICS IN THE MODERN DRAMATIC ART: THE MAIN CONFLICT IN THE PLAY “STUFF HAPPENS”
BY DAVID HARE
Nechipas Polina Yurievna,
The science supervisor − Polkhovskaya Elena Vasilievna
Abstract: The article considers the main conflict in the play "Stuff Happens" by David Hare which is based on
the modern concept of dramatic conflict and its varieties in literature. Specific features of the British political
drama are determined. The conclusion is drawn that the main conflict in the play is the clash of humanistic
values and political ambitions.
Key words: political drama, conflict, David Hare, modern drama, English literature.
Дэвид Хейр (род. 05.06.1947) – английский писатель, драматург и театральный режиссер. Окончив колледж при университете в Кембридже, Хейр основал «передвижной театр», которым занимался
вплоть до 1971 года. Будучи представителем левых политпартий, он всегда верил в социалистические
ценности, именно поэтому в своих пьесах склонялся к описанию по большей части повседневных событий английской жизни. Дэвиду Хейру принадлежат 28 пьес, из которых 16 были поставлены в Национальном Театре Великобритании, а именно: Plenty, The Power of Yes, Amy’s View, Stuff Happens и др.,
кроме того, несколько пьес были экранизированы.
Пьеса Stuff Happens («Всякое бывает»), о которой пойдет речь в данном исследовании, была поставлена в Национальном Театре Великобритании в 2004 году. Название пьесы взято из циничной речи Дональда Рамсфельда, Министра Обороны США с 2001 по 2006 годы, касательно заявлений о мародёрстве в Багдаде, произошедших после того, как американские войска заняли город. Сюжет самой
пьесы основан на событиях в политических верхах, повлекших за собой войну в Ираке в 2003 году.
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Пьеса включает в себя различные точки зрения, аргументы и контр-аргументы политиков, как США, так
и Великобритании (а именно, премьер-министра Великобритании Тони Блэра, президента США Дорджа
Буша, и их приближенных) за и против начала военных действий в Ираке. По словам самого автора,
«многие диалоги действительно имели место быть и принадлежали тому или иному политику» [1,
с. 1]. Однако пьесу нельзя считать документальной, так как Дэвид Хейр «использовал свое воображение», чтобы дополнить те диалоги, которые были скрыты от общественности, прессы и т.д. Это − художественное произведение, заставляющее читателя/зрителя осмыслить недавние политические события, о которых он явно осведомлен, воспринять глубже конфликты, раздирающие современную эпоху,
и личностные конфликты. При всей злободневности представленных событий эстетика современного
театра позволяет отстраненно взглянуть на проблему, выйдя из скорлупы собственных/навязанных
идеологических построений и политических позиций.
Таким образом, цель данной статьи может быть сформулирована следующим образом: исходя из
современного понятия конфликта, выявить и описать основной конфликт в пьесе Stuff Happens («Всякое бывает») Девида Хейра.
Актуальность данного исследования определена рядом факторов, а именно: значимостью такого
явления как британская политическая драма, а также высоким мастерством Девида Хейра; важностью
выявления основных конфликтов политической драмы для более полной и точной интерпретации произведения этого жанра. Новизна исследования обусловлена новизной самого изучаемого материала,
малоизученностью довольно широко представленного жанра современной драматургии, новизной
предлагаемой концепции.
При написании данной статьи использовался ряд методов: метод текстового анализа, метод стилистического анализа, метод вербального анализа, метод структурного анализа, метод "тщательного
прочтения".
Пьеса Stuff Happens написана в жанре политической драмы. Поднимая актуальные проблемы в
контексте недавних событий и ставя неразрешенные вопросы, волнующие тысячи людей, пьеса стала
успешной среди англо-американской и даже канадской общественности (премьера состоялась в 2008
году в театре Барклай в Торонто). О ее популярности говорят немало положительных рецензий и отзывов. В них отмечается важность данной пьесы для осознания событий, произошедших в 2003 году на
территории Ирака, их предпосылки, а также такое явление как человеческий фактор в истории. Рецензенты все как один сходятся во мнении, что произведение − не столько политическая пьеса, сколько
пьеса о политиках, отображающая напряженные отношения, нереализованные амбиции и порой даже
межличностные конфликты героев. Нельзя не согласиться с мнением Николаса Хили о том, что движущей силой в пьесе «является изображение силы и могущества, как чистого идеала, а не благоразумия и рассудительности» [2, с. 1] (Перевод мой – Нечипас П.Ю.) Как подчеркивает Чарльз Мур, Stuff
Happens – «это игра, а не полемика, где читатель становится свидетелем подчас суровой жизни
политиков и жестокой политической игры, засчет исключения описания внутренней жизни главных
героев: их семей, их личных амбиций и несбывшихся надежд» (Перевод мой – Нечипас П.Ю.) [3, с. 1].
Определим жанровые особенности политической драмы. Как литературный и кинематографический жанр драма пришла на смену трагедии в XVIII—XXI веках. Главное отличие трагедии и драмы
заключается в том, что драма охватывает бытовые ситуации, имеет приземленный сюжет и обыденную
стилистику. Другими словами, для драмы характерно описание частных человеческих конфликтов,
имеющих зачастую социальный характер, кроме того чаще всего причинами того или иного конфликта
являются противоречия в характере, поступках и отношениях главных героев. Как правило, для драматических произведений характерно наличие остро-конфликтных ситуаций, которые побуждают человека к физическому действию и эмоциональному выражению своих мыслей, своего мнения и чувств. Как
и любой другой литературный жанр драма имеет свои поджанры: мелодрама, психологическая драма
(конфликт личности, через призму человеческих эмоций, чувств и переживаний), мещанская драма
(изображение семейных противоречий и частной жизни людей), символистская драма (в основе лежат
философские учения немецких романтиков-идеалистов), историческая драма, которая также относится
и к кинематографическому жанру, а также подростковая, криминальная и политическая драма.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

100

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Итак, политическая драма – это один из многочисленных поджанров драмы, который характеризуется наличием политического конфликта, лежащего в основе сюжета произведения, а также сильной сатирическо доминантой. Политическая драма впервые дала о себе знать в 20-30 гг. XX века в Англии и достигла своего расцвета только в 60-70 гг. того же века. Появление этого жанра было обусловлено несколькими факторами:
• обострение политической и экономической ситуации в стране;
• резкое размежевание «правых» и «левых» сил;
• потребность отклика на политические изменения в стране;
• преобладающая в то время социальная драма изжила себя, утратила актуальность.
Следует отметить, что новый жанр настолько прочно осел в литературе, что в 70-ые годы ХХ века образовывались профессиональные и полупрофессиональные театральные коллективы, которые
ставили на подмостках театра пьесы на политическую злобу дня. Такие коллективы получили название «fringe», что в переводе с английского означает «крайность, грань, предел». Одними из таких театральных коллективов были «Общая Воля», «Пиратка Дженни» и т.д. Несмотря на очевидный успех нового литературного жанра, не многие политические пьесы были опубликованы. Такие постановки были
скорее некими политическими заметками, очерками, имеющие сатирический и достаточно обличительный характер. Примерами законченных литературных произведений в жанре политической драмы могут служить произведения известного ирландского драматурга Бернарда Шоу, комедия Дж.Ардена и
Маргариты Д’Арси «Правдивая история о сквайре Джонатане и его злосчастных сокровищах» (1968), а
также ряд пьес Брентона, Черчилля, Баркера, Хейра. Одной из причин, почему политические пьесы как
самостоятельные литературные произведения развивались достаточно медленно, было то, что в то
время в Великобритании еще не было таких масштабных общественных противоречий, вылившихся в
ожесточенные конфликты, протесты и молодежные выступления. Именно поэтому писатели были вынуждены обращаться к чужим материалам, чужим конфликтам и политическим противоречиям. Примерами таких пьес могут служить: «Дикари» К. Хэмптон (1973) (об истреблении индейцев в Бразилии) или
«Захваченные фабрики» Т. Гриффитс (1970) (о масштабной забастовке рабочих на заводе «Фиат» в
Италии). Те авторы, которые все же решили перенести место действие своих пьес в Великобританию,
описывали несуществующие события, развязка которых в реальной жизни имела бы маловероятный
исход.
Таким образом, можно сделать вывод, что политические пьесы были неким орудием в руках общественности для выражения своего мнения, отношения к текущим событиям, общественным проблемам. Пьесы такого рода откликались на политическую злобу дня, на нерешенные вопросы.
Как мы уже определили, в основе политической драмы лежит политический конфликт. Оперируя
этим понятием, мы отталкиваемся от утверждения, что конфликт в литературе – противостояние противоположных взглядов, столкновение противоположных действующих лиц в литературном произведении. Другими словами, конфликт – это тот обязательный элемент в произведении, который заставляет
читать то или иное произведение на одном дыхании в ожидании кульминации. Это основная составляющая сюжета, которая выстраивает определенные взаимоотношения между литературными образами,
развивая сюжет в нужном русле. Только конфликт в произведении способен заинтересовать читателя,
выстроить сюжет и композицию. Как правило, в небольших произведениях вроде пьес или повести в
рамках сюжета существует один конфликт, но если мы говорим о масштабных произведениях вроде
романа-эпопеи, то совершенно очевидно, что количество конфликтов увеличится в разы. Конфликт
должен держать читателя в напряжении, заставлять сопереживать главным героям, выстраивать свои
гипотезы и догадки. Но, чтобы произведение было захватывающим, в конфликте должны быть замешаны не только главные герои, но и второстепенные, между которыми возникнут видимые противоречия, дабы повлиять на остроту сюжета. Немало значимых идей касательно литературного конфликта
содержится и в работах Дженни Катышевой и Бориса Костелянца. Так, Д.Н. Катышева отмечает, что
действие пьесы содержится в конфликте: «Действием проверяется истинность идеи. Свое понимание жизни драматург выражает через развитие конфликта, который приводит характеры в состояние внутренней готовности к действию. В этом процессе все персонажи связываются друг с
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другом благодаря активному стремлению привести противоречия к разрешению, либо к снятию,
либо к ослаблению» [4, с. 3]. Катышева подчеркивает, что данная мысль весьма логична, так как конфликты приводят в действие характер персонажей, то есть самих героев, которые в свою очередь
начинают развивать сюжет. Но в таком случае, конфликт замыкается характерами, что приводит нас к
мысли о том, что любое действие/конфликт в драме сводится к действию человека. Другими словами,
Д.Н. Катышева считает, что драматический конфликт – не что иное, как отображение наших реалий –
обыкновенных потребностей и конфликтов времени, в котором мы живем. Однако Костелянец Б.О. отмечает обратное. Его интерпретация понятия конфликта более масштабна. Если Катышева Д. Н. считает, что конфликт – это некий инструмент для воплощения идеи, отражающий характер персонажей и
их реалии, но Костелянец подчеркивает, что «конфликт в драме – это ее сущность» [5, с. 2]. То есть
конфликт подражает действию, но не диктуется характером того или иного персонажа, не реальным
человеком, а действием общевселеннским, общечеловеческим. В своих утверждениях, Костелянец
опирается на идею Канта о принадлежности человека к двум мирам: материальному, в котором царит
необходимость, и миру разума, в котором главное свобода и духовные принципы. Ведь, по Костелянцу,
главный герой – носитель не своего характера, а диалектики мира. Именно исходя из этого, основа и
цель конфликта в драме – борьба человека с самим собой, преодоление внутренних противоречий, что
в свою очередь является столкновением «двух миров».
Существует достаточное количество категорий конфликтов, которые в свою очередь делятся на
виды и типы, которые также имеют свои подвиды. Надо отметить, что система это достаточно сложная
и запутанная. Говоря о категориях литературных конфликтов, следует отметить самые важные из них:
• Любовный
• Военный
• Философский
• Психологический
• Социально-бытовой
• Политический
Давайте приведем примеры некоторых литературных произведений, относящихся к вышеперечисленным категориям. Итак, какое же произведение, в котором присутствует любовный конфликт,
сразу приходит на ум? Конечно же, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира [7, c. 254] Пожалуй, эта пьеса
одна из немногих, в которой любовные взаимоотношения показаны наиболее ярко, трагично и возвышенно. Всем известно произведение Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» [6, c. 316], где вместе
главное героя взрослеет и стареет его портрет. Думаю, будет совершенно справедливо, если мы отнесем его к категории психологических конфликтов, так как сюжет произведения обличает внутренние
противоречия и переживания главного героя. Следует отметить, что классификация литературного
конфликта достаточно разнообразна и имеет несколько вариантов. В этой статье мы разберем самые
основные. Итак, исходя из сюжета, выделяют следующие два вида конфликтов [8]:
• Локальный переходящий сюжет
• Устойчивое конфликтное положение
Локальный переходящий сюжет – это вид конфликта, который имеет разрешение в рамках
произведения. Чаще всего, данный вид конфликта можно встретить в приключенческих и детективных
произведениях.
Устойчивое конфликтное положение – это вид конфликта, который не имеет разрешения в
рамках конкретного произведения.
Следующая тематическая классификация выдвигает следующие типы конфликтов:
• Человек и природа
• Человек и общество
• Человек и культура
Возвращаясь к теме нашей статье, стоит определить основной конфликт в пьесе Д. Хейра «Всякое бывает». На наш взгляд, в рамках произведения существует несколько основных конфликтных ситуаций, подводящих к основному конфликту:
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• Начало военных действий в Ираке
• Создание коалиции и легализация вторжения
• Личные и межличностные конфликты
Эти конфликты имеют единое связующее звено – факт вторжения Соединенных Штатов в Ирак
20 марта 2003 года, вопреки отсутствию мандата ООН, что вызвало резонанс в международном сообществе. Именно на этом и построено все повествование, все конфликтные ситуации между действующими лицами. Именно этот основной элемент в пьесе держит читателей в напряжении, заставляя читать пьесу на одном дыхании, в ожидании кульминации. Данный конфликт относится к конфликтам типа «Человек и общество», который не имеет своего разрешения в рамках повествования.
Итак, рассмотрим первый конфликт и определим основные причины вторжения американских
войск в Ирак.
Во-первых, одним из поводов послужила война против терроризма, начавшаяся после ужасного
события – крушение башен – близнецов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, событие, которое разделило Штаты на жизнь до и после, событие, которое навсегда изменило Америку. Ужасная трагедия,
унесшая жизни множества людей стала толчком к решительным действиям Джорджа Буша против терроризма, а именно против террористической группировки Аль-Каида во главе с Усамом бен Ладеном.
Сразу же после террористического акта администрация президента объявляет «Войну против терроризма», лозунгом которой стала фраза президента Соединенных Штатов: “Either you are with us, or you
are with the terrorists” [1, с. 26]. Власти США неоднократно заявляли о причастности Саддама Хусейна –
президента Ирака к этим атакам, и более того, об изготовлении оружия массового поражения. Но, несмотря на то, что это не было подтверждено, данные заявления стали решающими в вопросе о вторжении американских войск в Ирак. Свержение правительства «Талибана» в Афганистане международным альянсом во главе с США, послужило первой ступенью в борьбе с террористами, моделью, по
словам Буша, примером того, что станет с теми, кто нанесет вред Соединенным Штатам. И после
успешно проведенной компании, Штаты переключают внимание на Ирак.
Во вторых, поводом к началу военных действий послужило заявление о связи Ирака с террористами, а именно группировкой Аль-Каида, а также производство оружия массового поражения. Однако
на деле, за этими громкими обвинениями было скрыта настоящая причина: желание продемонстрировать могущество Соединенных Штатов. Наличие у Ирака оружия массового поражения было одним из
основных поводов для начала военной операции, однако заявление о попытке Ирака приобрести уран
«у одной из африканских стран» было признано недействительным.
В пьесе Дэвида Хейра присутствуют и личностные конфликты главных героев. К примеру, внутреличностная борьба Коллина Пауэлла, государственного секретаря США в период правления
Дж.Буша, перед выступлением в ООН 5 февраля 2003 года с фальсифицированными данными о
наличии у Ирака химического оружия:
“This is just garbage! What is this stuff? Who gave us this garbage? Does anybody believe this stuff? I
am not saying this!” [1, с.106]
Мы видим, что Пауэлл сам с трудом верит в предоставленные источники, но, тем не менее,
нарушает свои принципы и принимает решение. Именно он вынужден выступить с подложными данными, потому что, по словам президента, люди ему верят. Обратите внимание на то, как Пауэлл противоречит своим убеждениям на самом заседании, что также отражает внутренний конфликт персонажа:
“My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not
assertions. What we are giving you are facts and conclusions based on solid intelligence.” [1, с.105]
Но зачем администрации Буша нужны подложные данные, если причина вторжения – война с
терроризмом? Если, конечно, это единственная причина. Пол Вулфовиц, американский политик, в
пьесе комментирует ситуацию со с фальсифицированными данными так:
“The Bush administration focused on alleged weapons of mass distraction as the primary justification for
toppling Saddam Hussein by force because it was politically convenient, because it was the one reason everyone could agree on.” [1, с. 115]
Как мы видим, отнюдь не только война с терроризмом подтолкнула Штаты к началу военных
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действий в Ираке. Но почему же именно Ирак становится целью Америки? Почему не другие страны,
где так же есть диктаторы, насилие и смерть? Почему не Корея, где разрабатывает реальное химическое оружие, не Саудовская Аравия, спонсирующая Аль-Каиду? Почему Ирак, страна, против которой,
по сути, нет реальных доказательств? В пьесе мы получаем ответ на этот вопрос. Ирак, как и Афганистан, должен был послужить примером для всех остальных, на что способна Америка, но только с той
разницей, что Афганистан был непосильной целью, местом с историей, заклятым врагом многих стран.
«Ирак – легкая добыча, – говорится в книге, – установление демократии в Ираке не займет много времени. Они слишком слабы, чтобы сопротивляться».
“That’s what good about Iraq. It is do-able.” [1, с. 22]
Итак, первый конфликт заключается в столкновении противоречивых мнениях действующих лиц
в пьесе касательно войны в Ираке. Мы видим, что администрация президента будто бы делится на два
лагеря. Колин Пауэлл – государственный секретарь США в период с 2001 по 2005 годы был одним из
тех, кто до последнего высказывался против вторжения войск в Ирак и выступал за продолжение политики сдерживания, так как четких доказательств, подтверждающих изготовление химического оружия
не было. Однако данная точка зрения едва не стоила ему должности. Противоположное мнение в пьесе высказывает Дональд Рамсфельд – американский политик – республиканец высказывал одобрение
и готовность к военным действиям, аргументируя это необходимостью ликвидировать диктатуру Хусейна, а также положить конец сомнениям в могуществе Штатов. В течение всей пьесы мы видим, как
два противоборствующих лагеря сталкиваются между собой, каждый защищая свою точку зрения касательно необходимости создания коалиции и легализации процесса, как в случае с операцией в Афганистане, что также является одним из конфликтов в пьесе.
В одиннадцатой главе Коллин Пауэлл, казалось бы, смирившийся с неизбежностью военных
действий в Ираке, выступает за создание коалиции, а также легализацию ООН всего процесса:
“If we go into Iraq without a coalition and without the UN, then we are going to find ourselves in trouble”.
[1, с. 50]
И Штаты находят союзника – Великобританию, в лице премьер-министра Тони Блэра. Но и тут
появляется загвоздка. Великобритания не намерена помогать Штатам без поддержки ООН, что было
бы нарушением закона. Необходим мандат ООН. В пьесе данный вопрос описывается достаточно любопытно. Дик Чейни, американский политик-республиканец четко формулирует свое отношение к мандату ООН, ставя под сомнение авторитет ООН. Поддерживая Чейни, Дональд Рамсфельд сравнивает
Америку с зонтиком во время проливного ливня, который спасает чуть ли не все страны, выслушивая
критику в свой адрес. Также Рамсфельд отмечает, что Америка не нуждается в лекциях Европейских
держав о том, как ей поступать.
“The only question is: does the UN still have a role?” [1, с. 59]
“We don’t need lectures from Europe on how to hold our knives and forks” [1, с.101]
Но как бы то ни было, Америке нужна поддержка и поэтому Буш дает Блэру обещание добиться
резолюции ООН. Но что мы видим? В решающий момент, в администрации президента снова появляется раскол. Ведь помимо личностных конфликтов, в пьесе автор также акцентирует внимание своих
читателей на межличностных конфликтах. Возьмем, к примеру, противоречия, возникшие между представителями администрации Джорджа Буша: Рамсфельдом и Чейни с Коллином Пауэллом. Конфликт
между политиками завязывается на фоне несогласия Рамсфельда и Чейни помогать премьерминистру Великобритании – Тони Блэру, в проведении еще одной резолюции ООН, как оговаривалась
между лидерами двух стран ранее. Нужен ли Штатам Блэр? Пауэлл говорит о поддержке Тони с самого
начала, о его помощи, несмотря на риск потерять должность. Рамсфельд и Чейни же не доверяет Блэру, называя его обузой, которая приносит одни проблемы и потянет Штаты на дно, сравнивая его со
священником на войне, который может только читать молитвы, но никак не идти в бой:
“If you want to go into a battle with a preacher sitting on the top of the tank, that’s fine by me. But bear in
mind, preacher is one more to carry.” [1, с.103]
“We don’t need him. And as the moment he is bringing us nothing but trouble”
[1, с.103]
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Однако этот конфликт имел свое разрешение. Британия во главе с Тони Блэром все же примет
участие в Иракской войне 2003 года, что повлечет за собой весьма необратимые последствия, и проблемы, а также будет стоить репутации самого премьер-министра, который вовлек свою страну в войну
обманом, подложными и недостоверными данными, построенными на сомнительной угрозе со стороны
Ирака непосредственно Великобритании.
Пьеса заканчивается монологом беженца из Ирака, в котором мужчина справедливо отмечает,
что в войне против терроризма, против насилия и смерти людей Америка не имела планов, ничего кроме идей. Разрабатывая план вторжения в Ирак, Штаты не задумывались о последствиях, о новых проблемах, которые могут возникнуть после. Никто не думал о жертвах и об участи мирного населения в
этой войне интересов.
“And now the American dead are counted, their numbers recorded, their coffins draped in flags. How
many Iraqis have died? How many civilians? No figure is given. Our dead are uncounted.” [1, с.120]
И именно это и является основным конфликтом в пьесе Девида Хейра «Всякое Бывает». Вторжение в Ирак не принесло ничего кроме разрушений, жертв и новых проблем с которыми мир сталкивается сейчас. Движимые слепым желанием продемонстрировать всему миру свою мощь, Штаты не
принимают во внимание человеческие жизни, мирное население, которое может пострадать попросту,
без всякого смысла.
Наиболее точно описывает ситуацию, а также реальный повод начала Иракской войны сравнение Коллина Пауэлла Америки с Римской империей. Империей, которая ради демонстрации своего могущества уничтожала государства, людей, делала все, чтобы доказать свое непоколебимое господство,
так же как и поступили Штаты 20 марта 2003 года.
“The Roman Empire. I am familiar with the analogy. The Romans would always go out their way to
make an announcement: “You are now dealing with The Roman Empire”. So, if you just pricked a senator in
Rome… then Roman soldiers would seek out the village you came from and they would kill your family and
burn your house and slaughter everyone in sight… But sir, we are not Romans. And last time I looked at the
constitution, we were still a republic, not an empire.” [1, с.51]
В заключении, следует отметить, что все задачи и цели, поставленные во вводной части статьи
были выполнены. Так, мы выявили, что в рамках пьесы Дэвида Хейра «Всякое Бывает» существуют
несколько конфликтов. А именно: начало военных действий в Ираке, создание коалиции и легализация
вторжения, а также межличностные и личностные конфликты. В результате исследования, мы пришли
к выводу, что выделенные нами конфликты, являются связующим звеном, подводящим читателей к
основному конфликту: столкновению гуманистических ценностей и политических амбиций главных героев пьесы.
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ЗНАЧЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ПРИСТАВКИ «PARA-»
В ТЕРМИНОЛОГИИ ЛОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Бородина Мария Анатольевна
к.ф.н., доцент
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Аннотация: В научной статье рассматриваются основные значения греческой приставки пара-, выделяются различные группы «ложных» заболеваний, проводится анализ их составляющих, в результате
выявляются дополнительные значения приставки. Определяется ряд терминов, в которых приставка
входит в состав корня, а также устойчивые медицинские термины из биологии, физиологии и других
разделов, в которых не следует проводить этимологию по составляющим частям с целью предотвращения возможных ошибок в определении смысла слова.
Ключевые слова: аффиксация, анатомическая и клиническая терминологии, «ложная» болезнь,
устойчивый медицинский термин.
MEANING OF THE GREEK PREFIX “PARA-” IN TERMINOLOGY OF FALSE DISEASES
Borodina Maria Anatolievna
Abstract: In the scientific article the main meanings of Greek prefix para- are considered, the different groups
of false diseases are distinguished, their components are analyzed and as a result additional meanings of this
prefix are revealed. A number of terms are defined in which this prefix is a part of a certain root as well as stable medical terms from biology, physiology and other branches of medicine in which etymology should not be
carried out by constituent parts in order to prevent possible mistakes in determining the meaning of the word.
Key words: affixation, anatomical and clinical terminology, false disease, sustainable medical term.
Как известно, медицинская терминология основана на стыке двух языков и является в большинстве случаев билингвальной. Более того, существует ряд примеров номинаций, когда тот или иной
термин с заданным значением используется и в анатомической, и в клинической, и в фармацевтической терминологии. Например, слово печень (hepar, atis n) [1, с. 360] является греческого происхождения, оно используется как название конкретного органа в анатомической структуре тела человека, затем как терминоэлемент в клинической терминологии с заданным значением в таких терминах, как воспаление печение (hepatitis), дистрофические изменения печени (hepatosis), опухоль печени (hepatoma),
рассечение печени (hepatotomia) и других, а также активно встречается в составе наименований лекарственных средств (Heparinum, Hepasteril B, Heparinum-natrium, Hepathrombinum, Heptral) [2, с.134-136].
С одной стороны, имеется часть терминов, используемых в анатомии, латинского происхождения, например, язык – lingua, ae f; тело – corpus, oris n и другие, которые в свою очередь в клинической
терминологии заменяются на соответствующий древнегреческий корень, в частности, язык – gloss(o)-, glossia; тело – somat(o)-, и исследователи ведут речь о греко-латинских дублетах в медицинской терминологии. С другой стороны, существуют термины-эквиваленты, а именно: слова греческого происхождения, используемые в анатомической терминологии, плавно перетекающие и в клиническую терминологию, в частности, гортань, глотка, печень, пищевод и другие термины греческого происхождения.
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Однако с префиксами не так все однозначно. В данной статье предлагается на рассмотрение
греческая приставка para- (παρά), у которой несколько значений. Во-первых, она означает «нахождение, расположение рядом, вблизи, возле чего-либо» [3, с. 292]. Во-вторых, «отступление, отклонение от
чего-либо; ошибочное отождествление с чем-либо; несоответствие внешних проявлений сущности
данного явления» [3, с. 292]. Это второе значение отклонения и несоответствия лежит в основе названий «ложных» болезней, что и является целью данного научного исследования, а именно: выявить
различные номинации «ложных» заболеваний, определить понятия терминов, опираясь на греколатинскую этимологию.
Научная новизна работы заключается в попытке доказать необходимость выделения третьего
значения данной приставки, конкретизировав известное второе, чтобы разграничить термины с так
называемой «ложной» болезнью от чистых медицинских, входящих в состав биологии, физиологии и
других медицинских наук.
В ходе исследования были выделены следующие тематические группы «ложных» болезней, которые наиболее полно представлены в медицинских клинических словарях: нарушение восприятия
(parageusia, paralexia), нарушения функций речи (paralogia, paraphasia), психологические отклонения
(paramnesia, parabulia), расстройства двигательной функции (parakinesia), нарушения питания (paratrophia), другие различные нарушения организма. В тоже время необходимо указать, что параллельно
даются термины с первым значением приставки пара-, расположение рядом или вблизи того или иного
органа. Более того, данные термины используются как в анатомической терминологии, так и в клинической. В первом случае речь идет чаще всего о прилагательных, например, параректальное («околопрямокишечное») пространство, парастернальный («окологрудинный»), параназальный («околоносовой»), парафарингеальное пространство («окологлоточный»), однако есть примеры и существительных
таких как, параметрий («околоматочная клетчатка»), параколон («околоободочная клетчатка»), паратиреоидеум («околощитовидная железа»). В клинической терминологии данная приставка чаще встречается в терминах, обозначающих «воспаление»: паравезикулит (para- + анат. vesicula seminalis «семенной пузырек» + -itis «воспаление») – воспаление клетчатки, окружающей семенные пузырьки; параколит (от греч. colon – толстая кишка, ободочная кишка), паранефрит (от греч. nephros - почка), параплеврит (с лат. pleura - плевра), парапроктит (с греч. proctos – прямая кишка), парапростатит, паратифлит (с греч. typhlon – слепая кишка), паратонзиллит (с лат. tonsilla - миндалина), парауретерит (с
греч. ureter - мочеточник), парауретрит (с греч. urethra – мочеиспускательный канал), парафлебит (от
греч. phlebos – жила, вена), парацистит (от греч. kystis – пузырь, мочевой пузырь); реже в других терминах, в частности, парамакулярная зона (от лат. macula - пятно), паратиреопривный («обусловленный
отсутствием околощитовидной железы»).
Другая часть терминов, так или иначе, связана со вторым значением приставки. Первую группу
составляют термины, обозначающие нарушение восприятия, например, парагевзия (para- + греч. geusis
«вкус») – расстройство вкусовой чувствительности в виде проявления вкусовых ощущений при отсутствии соответствующих раздражителей, другими словами, сложный вкус. Паракузия (para- + греч. akusis «слух») – относительно лучшее восприятие речи в условиях шума, чем в тишине. Паралогия (para- +
греч. logos «разум») – «противный разуму», расстройство мышления, характеризующееся утратой логической последовательности, в результате чего высказывания больного становятся непонятными. Парамнезия (para- + греч. mnesis «память») – воспоминание о событиях, которых никогда не было. Парамузия (para- + musa «музыка») – утрата больным способности к определению высоты музыкальных
тонов, интервалов между ними или характера звукосочетания. Паранестезия (para- + греч. aesthesia
«чувствительность») – отсутствие чувствительности в симметрических участках тела, чаще на обеих
руках или ногах. Парасомния (para- + лат. somnus «сон») – общее название нарушений сна. Следовательно, данная группа представляет собой «ложные» восприятия, характерные для человека, такие
как, вкус, слух, память, чувствительность, мышление, сон, которые представлены в искаженном варианте, нехарактерном для здорового человека.
Следующая группа терминов описывает нарушения функций речи. Исследуя клинические словари можно выделить следующие номинации: параграмматизм (para- + греч. grammata «умение писать и
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читать») – нарушение устной или письменной речи в форме неправильного применения правил грамматики; параграфия (para- + греч. grapho «писать») – расстройство письма в форме неправильного
написания отдельных слов или букв, замены одних букв другими; паралексия (para- + греч. lexis «речь,
слово») – расстройство чтения в форме искажения прочитываемых слов и букв; парасигматизм (para- +
sigma) – дефект речи, при котором звук «С» заменяется другими звуками; парафазия (para- + греч. phasis «речь») – искажение отдельных элементов речи; парафразия (para- + греч. phrasis «речь, оборот
речи») – расстройство речи, заключающееся в утрате ее смысла и грамматического строя и применения искусственно созданных слов. Продолжая идею, предложенную в первой группе терминов, можно
говорить о «ложных» заболеваниях речи, при которых письменная или устная форма речи присутствует у человека, но не в совсем правильном варианте, не в том, в каком общепринято.
Третья группа терминов включает различные психологические отклонения человека. К таким отклонениям можно отнести следующие: парабулию (para- + греч. bule «воля») – нарушение воли, проявляющееся в незавершении начальных действий; парамимию (para- + греч. mimia «подражание») –
несоответствие мимики больного его эмоциям или переживаемой ситуации; паранойю (para- + греч.
noeo «воспринимать, мыслить») – общее название психозов с преобладанием бредовых расстройств;
парафрению (para- + греч. phren «ум, разум») – сочетание систематического или несистематического
фантастического бреда (преследования, величия и др.), имеющего нередко ретроспективный характер,
с психическими автоматизмами и т.д. Перед нами термины неправильного восприятия окружающей
действительности, граничащие с нарушениями душевного характера.
Термины, обозначающие расстройства двигательной функции, представлены такими как, паракинез (para- + греч. kinesis «движение») – нарушение движения, характеризующееся сложными непроизвольными координированными движениями, внешне напоминающими целенаправленные (перебирание пальцев, раскачивание ногой и др.); парапраксия (para- + греч. praxis «действие») – извращение
действий, при котором составляющие его движения сами по себе правильны, но их результат не соответствует поставленной цели, например, больной вместо того, чтобы поднести стакан ко рту, подносит
его к щеке.
Существует огромное количество клинических терминов, выражающих разные нарушения организма: паракератоз (para- + keratos «роговица» + -osis) – ложное ороговение; парамиотония (para- +
myos «мышца» + tonia «тонус, давление») – наследственная болезнь, характеризующаяся слабо выраженными симптомами миотонии, проявляющаяся или усиливающаяся на холоде; другие подобные
термины: парапсориаз, параструма (para- + struma «зоб») - «ложный зоб», заметное на глаз увеличение паращитовидных желез; паратиф; парахолия. В данных терминах четко прослеживается значение
ошибочного отождествления с тем или иным проявлением.
Однако следует расширить второе значение приставки пара- значением сходства, подобия с чемто. В частности, речь идет о терминах: параагглютинация (пара- + agglutinatio «приклеивание»), обозначающая агглютинацию сывороткой крови инфекционного больного микроорганизмов, выделенных
из этого же больного, но не являющихся возбудителем данного заболевания; парааллергия (para- +
греч. allos «другой, иной» + греч. -ergia «работа, реактивность организма») – вид аллергии, при которой
специфически сенсибилизированный организм дает аллергическую реакцию на неспецифические раздражители; параганглий (para- + ganglion) – скопление гормонально-активных клеток, имеющих общее
происхождение с ганглиями вегетативной нервной системы; парамиелобласт («подобный миелобласту»); парантропы («подобные человеку»); парапитеки («подобные обезьянам»).
Также необходимо указать на ряд терминов, вошедших в биологию, физиологию, паразитологию:
парабиоз – (para- + греч. biosis «жизнь») – 1) обратимое фазное изменение возбудимости и проводимости возбудимой ткани, возникающее под влиянием сильного раздражения; 2) совместное существование в эксперименте двух организмов, объединенных через кровеносную и лимфатическую систему. В
данном термине во втором значении приставка имеет значение числительного. Паразит (греч. parasitos
«нахлебник» от para- + sitos «пища, еда») – организм, использующий в качестве источника питания и
(или) часто среды обитания другие организмы, нанося им в большинстве случаев вред. Паранекроз
(para- + греч. necrosis «омертвление») – необратимое нарушение структуры и функции клеток, вызванIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное патогенным раздражителем. Кроме этого есть ряд других терминов, например, парасимпатическая
часть вегетативной нервной системы, парасиндез. Особенность данной группы заключается в том, что,
с точки зрения состава слова, можно выделить и приставку, и входящий в термин корень, а с точки зрения значения, перед нами устойчивые медицинские термины определенной области, в которых не следует выделять составляющие части, чтобы не допустить возможную ошибку в интерпретации термина.
Однако здесь хотя бы прослеживается их область использования, а именно в биологии, паразитологии
и т.д.
Противоположно указанным выше терминам существуют примеры, в которых вообще нет связи с
составными частями слова и их основным значением. В данном случае речь идет о таких примерах как,
паралич (para- + lysis «распад, разрушение») – нарушение двигательной функции в виде полного отсутствия произвольных движений вследствие нарушения иннервации соответствующих мышц; или парацентез (para- + греч. centesis «прокол») – разрез барабанной перепонки с целью обеспечения оттока
гноя при остром гнойном среднем отите. Видно полное несоответствие этимологии слов с их значением, используемым в современной медицине.
Более того, можно выделить ряд стоматологических терминов с данной приставкой, этимология
которых соответствует своему значению, однако данные термины имеют узконаправленное применение. Речь идет о паразоне, параконусе и параллелометрии.
Также встречаются термины, в которых приставка пара- имеет значение числительного «два»,
«вовлечение аналогичных частей с обеих сторон» [4, с. 358], в частности, параплегия, парасистолия,
парапарез, параспазм. В тоже время обнаружены термины, не имеющие отношение к приставке, в которых пара- входит в состав корня. Речь идет о различных названиях гельминтозов, например, парагонимоз (paragonimosis) – гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый «Paragonimus westermanii»,
характеризующийся развитием воспалительных процессов в различных органах, чаще в легких; заражение происходит при употреблении в пищу инвазированных пресноводных крабов и раков; или паракокцидиоидоз.
В современном русском языке также встречаются слова с греческой приставкой пара-, которые
или совсем не относятся к медицине, или относятся к ней косвенно. Можно выделить следующие номинации: парадокс (para- + греч. δοξάζω «предполагать, воображать» [5, с. 346]) – дословно «ложное
предположение» или суждение, противоречащее общепринятому; паразит – человек, живущий чужим
трудом; параметр (para- + греч. metreo «измерять») – величина, характеризующая то или иное свойство
какого-либо явления [6, с. 668]; парапет (para- + греч. petomai «лечу») – ограда, перила вдоль чегонибудь, загородка, предохраняющая от падения [6, с. 668].
Также известны так называемые псевдонауки, или науки, стремящиеся к применению научной
методологии к предметам ненаучного или вненаучного характера. Основными примерами можно привести парапсихологию (исследование сверхъестественных психических способностей людей, животных
и растений с применением научной методологии) и парамедицину (область альтернативной медицины,
включающая разнообразные псевдонаучные методы исследования). Другими словами, в данных терминах четко прослеживается второе значение приставки «ошибочного отождествления» с психологией
и медициной соответственно.
Интересно указать, что другой известный термин, построенный по описанной выше модели, «паралингвистика» никакого отношения к «ложной» науке не имеет и представляет собой раздел языкознания, изучающий невербальные средства. В данном случае говорится о неречевых единицах, сопровождающих речь и составляющих паралингвистические средства, т.е. находящиеся рядом с лингвистическими. Ни одна речь не может существовать без фонационных средств (темпа, тембра, акцента, мелодии и т.д.), кинетических (жесты и мимика) и графических (особенности подчерка). Следовательно, в
термине паралингвистика приставка сохраняет свое первое значение «около, рядом, вблизи».
Заключительной группой слов с данной приставкой можно указать термины, в которых появляется новое значение, а именно отрицание, не соответствие тому, что указано в корне. Известные термины паранормальный и паранормальное явление дословно обозначают «ненормальный», отклоняющийся от нормы, не имеющий научного объяснения, находящийся за пределами нормального восприяIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия. Параспецифическая реакция представляет собой неспецифическую реакцию на событие.
Следовательно, греческая приставка пара- в большинстве терминов сохраняет свои основные
значения, однако при детальном рассмотрении можно говорить как о расширении второго значения
«ложности», так и о добавлении некоторых новых оттенков. Необходимо отдельно разграничивать
термины со значением сходства и подобия с тем или иным явлением, выделять устойчивые клинические термины, вошедшие в различные разделы медицины, этимологически не опираясь на составляющие части данных терминов, чтобы исключить возможные ошибки в интерпретации слов. Важно помнить, что у приставки пара может встречаться значение соответствующего числительного, что существует ряд гельминтозов, в которых приставка является частью корня, а также ряд слов, в которых пара
имеет значение отрицания.
В заключении необходимо сказать, что все это дает возможность детально изучать происхождение терминов как в анатомической терминологии, так и в клинической терминологии, данная приставка
является доказательством единства медицинского знания и языковой картины мира в целом.
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Аннотация: данная работа является частью исследования пределов действия национального уголовного закона в «пространстве» глобальной компьютерной сети Интернет, в которой мы выносим суждение о необходимости создания концепции «единого правоохраняемого объекта» компьютерных преступлений в целях совершенствования положений реального и универсального принципов действия
уголовного закона в пространстве.
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ON THE RELATIONSHIP OF THE CRIME OBJECT AND AND CRIMINAL JURISDICTION
Abstract: This work is part of the study of the limits of the national criminal law in the "space" of the global
computer network Internet, in which we make a judgment on the need to create a concept of a "single lawenforcing object" of computer crimes in order to improve the provisions of the real and universal principles of
the criminal law in space.
Keywords: Internet, jurisdiction, computer crimes, criminal law.
Изложение данных тезисов хотелось бы начать с того замечания, что в отечественном (равно как
и в зарубежном) уголовном праве существуют такие принципы действия уголовного закона в пространстве, которые способны полно выразить себя лишь при надлежаще определённом объекте преступного
посягательства. К сему моменту мы смогли выделить среди них реальный принцип и универсальный,
хорошо известные читателю своим содержанием и направленностью. Однако не столько их «узость»,
сколь ограниченность их применения законодателем не дают нам полной уверенности в деле борьбы с
трансграничной компьютерной преступностью уголовно-правовыми средствами. Поэтому полагаем целесообразным обозначить ключевые проблемы взаимосвязи объекта компьютерных преступлений и
упомянутых принципов.
Реальный принцип в той мере нуждается в неукоснительном и точном определении объекта преступления, в коей в оный облекаются интересы конкретного государства. Образцовым конструктом такой политики могут служить преступления против государственной власти (на примере шпионажа), который в исходном государстве будет почитаться уголовным преступлением, а в иной державе, его инициировавшей (или даже совершившей при помощи собственных граждан) поступком достойным общественного одобрения. Уже в силу разности восприятия описанной ситуации сложно сделать научнообоснованные выводы об объективно существующих закономерностях общественной жизни, положенных в основу формулирования объекта данного преступления. Возможные к тому предпосылки скорее
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носят субъективный характер, но непременно массовый, поскольку составляют часть государственной
идеологии. Поэтому создание единого объекта преступного посягательства в рамках реального принципа сталкивается с тем препятствием, что интересы государств зачастую противоречат друг другу.
Остановимся на конкретном примере. В недавнем прошлом Российская Федерация окончательно отказалась от ратификации Конвенции СЕ «О киберпреступности», отозвав под ней свою подпись. В действительности неустранимые противоречия заключались в «неприятии» нашей стороной отдельных
процессуальных положений, позволявших европейским коллегам осуществлять оперативно-розыскные
мероприятия без санкции российского суда. Расхождений же в восприятии компьютерной преступности
по существу нет, что подтвердило внесение поправок в Уголовный кодекс, относительно компьютерного мошенничества (ст. 159.6 УК РФ). По своему содержанию данная норма близка к конвенционной (см.
ст. 8 упомянутого международного документа). В то время как наши белорусские коллеги предложили
более «изящное» решение, криминализировав корыстные компьютерные посягательства на более высоком уровне – в виде компьютерного хищения (см. ст. 212 Хищение путем использования компьютерной техники УК РБ). Это позволило избежать теоретической рассогласованности с классической советской доктриной уголовного права, когда воздействию обмана подвержен лишь человек, а не компьютерная система. Очевидно, что по содержанию (в плане обозначения правоохраняемых объектов) данные уголовно-правовые нормы близки, относясь к имущественной сфере – праву собственности; и
лишь политические расхождения «интересов государств», служат препятствием единообразной формулировки объекта компьютерного хищения.
В противовес ему универсальный принцип сутью своей видит вынесение уголовно-правовых
норм за пределы одного государства, ставя вопрос о наличии для сего случая неких общечеловеческих
ценностей. Что касается общеуголовной преступности, то тут по большому счёту многое представляется верным, исходя из расхожей поговорки: «убийство – оно и в Африке, убийство». Вместе с тем менее
убедительно звучат утверждения о том, что иные преступления (против общественных устоев, государства) также могут составлять общепризнанные ценности и нормы. Сами апологеты универсального
принципа в конце XIX – начале XX века утверждали, что это теория будущего, способная проявить себя
надлежаще лишь в том случае, когда нравы и образ жизни в отдельных странах сравняются. Таким
образом, для создания полноценно действующего международного уголовного права необходимо добиться выделения общепризнанных объектов преступного посягательства, что весьма затруднительно
в условиях существования национальных государств. Тогда относительно компьютерной преступности
становится возможным выделить весьма интересную закономерность: множество социальных процессов в современном нам обществе, в т.ч. компьютеризация, информатизация, а вслед за ними и компьютерная преступность подвержены глобализации. Национальные государства в XXI веке являются тем
социально-правовым конструктом, который всеми силами сопротивляется указанному процессу, отстаивая свои собственные интересы, из чего и вытекает коренное противоречие, порождающее компьютерную преступность. Так в ноябре 2016 года, «опираясь на собственные национальные интересы»
Российская Федерация отказалась от участия в Международном уголовном суде, что превращает вопрос о признании международного уголовного права в нашей стране в весьма актуальную позицию.
Так или иначе, в обоих случаях мы наблюдаем ограниченность применения данных принципов на
практике. Как правило, в современной юридической литературе отмечается их исключительно экстратерриториальное применение. Справедливо ли подобное утверждение, исходя из тех недостатков, что
мы обозначили выше? Думается, не вполне. Действующее международное право исходит из суверенитета государств, что делает территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве ведущим. К пространствам ограниченным государственными границами при разграничении юрисдикции
вопросов, как правило, не возникает. Единственная проблема, на которую нет ответа – это вопрос экстратерриториального действия. Как следствие, принято полагать, что остальные принципы предназначены для таких случаев. Но более детальное исследование сообщает нам о том, что в своём изначальном теоретическом наполнении они способны покрывать вопросы более масштабные, нежели экстратерриториальные коллизии.
Для этого необходимо выдвинуть не только практические рекомендации по совершенствованию
III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

113

отдельных составов преступлений, унифицируя их с общемировой практикой криминализации отдельных противоправных деяний. Нужно обратить пристальное внимание на основные принципы конструирования объекта преступных посягательств в общемировой практике, хотя бы относительно отдельных
категорий преступлений. Поскольку единства по отдельным вопросам добиться будет очень сложно.
Что же касается компьютерных преступлений, то здесь ещё возможен компромисс, доколе они не стали
средством информационной войны и инструментом противодействия одного государства другому. Поэтому стоит склониться к многолетним призывам ООН, требующей усилить борьбу с компьютерной
преступностью, как объективно существующим явлением, а не ставить этому процессу преград, коими
сегодня являются концепции, доктрины информационной безопасности и иные программные документы отдельных стран мира. Такой подход мы предлагаем обозначить в качестве «доктрины единого
правоохраняемого объекта», который в равной мере способен посодействовать становлению качественно нового уголовного законодательства.
Применительно к реальному принципу действия уголовного закона в пространстве создание чётких легальных критериев, определяющих объект компьютерного посягательства, позволит национальному уголовному закону «перешагнуть» государственные границы благодаря совершенству собственных формулировок. Коль скоро основной точкой приложения государственных усилий в области борьбы с компьютерной преступностью уголовно-правовыми средствами станут интересы личности и собственности, то добиться признания российской юрисдикции в спорных случаях станет на порядок легче.
В обратном случае, к примеру, в ФЗ в попытке абстрактно сформулировать интересы государства в
информационной сфере законодатель просто создал коллизионную норму.
Применительно к универсальному принципу единообразное толкование объектов компьютерных
преступлений возможно лишь при помощи наднационального органа уголовного правосудия, который
будет рассматривать подобные дела в соответствии с международной конвенцией о компьютерных
преступлений. К сожалению, как отмечают многие европейские юристы, несмотря на возросшую популярность Конвенции СЕ «О киберпреступности» она не лишена недостатков и требуется её существенная переработка. Полагаем, что всестороннее обдуманным решением будет создание нового документа усилиями ООН.
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Аннотация: Институт интеллектуальной собственности в современных условиях инновационной экономики предопределяет устойчивое финансовое положение корпорации и играет решающую роль в
гибком управлении производственными процессами. Превращение продуктов интеллектуального труда
в объекты товарно-денежных отношений, направленных на использование указанных объектов третьими лицами, становится базой развития большинства современных корпораций.
Ключевые слова: основания приобретения исключительных прав корпорацией, интеллектуальная
собственность, исключительные права корпорации, неденежный вклад в уставный капитал.
FEATURES OF THE TRANSFER OF EXCLUSIVE RIGHTS AS A CONTRIBUTION TO THE AUTHORIZED
CAPITAL OF THE CORPORATION AS THE BASIS FOR THE ACQUISITION OF EXCLUSIVE RIGHTS BY
THE CORPORATION
Kuznetsova Mariya Andreevna
Abstract: the Institute of intellectual property in modern conditions of innovative economy predetermines the
financial health of the Corporation and plays a crucial role in the flexible management of production processes.
The transformation products of intellectual labor into objects of commodity-money relations, to the use of these
facilities by third parties, becomes the basis for the development of most modern corporations.
Key words: the basis for the acquisition of exclusive rights by the Corporation, intellectual property, exclusive
right of the Corporation, non-cash contribution to the authorized capital.
Общепризнанным в науке является выделение первоначальных и производных способов приобретения исключительных прав. К числу первых относятся:
- создание результатов интеллектуальной деятельности;
- получение патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности;
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- создание указанных объектов в служебном порядке, влекущее возникновение в силу закона или
факта получения патента первоначальных исключительных прав у работодателя;
- передача права на получение патента.
Помимо этого, переход исключительного права возможен (ст. 1241 ГК РФ) в рамках:
- наследственного правопреемства (наследование по закону, завещанию, завещательный отказ,
завещательное возложение) [1, с. 55];
- реорганизации юридического лица;
- обращения взыскания на имущество (например, при несостоятельности (банкротстве) правообладателя, на основании договора залога и др.).
Однако перечень названных оснований не является исчерпывающим и в числе отдельных видов
оснований перехода прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации следует назвать внесение указанных прав в уставный капитал корпорации, раскрыть особенности которого является целью настоящей статьи.
Итак, возможность внесения исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал корпорации предусмотрена положениями ст. 66.1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в соответствии
с которой вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть
подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом [2].
Исключительные права могут также являться вкладом в паевой фонд производственного кооператива, складочный капитал хозяйственного партнерства. Внесение упомянутых прав в уставный капитал возможно не только в случае учреждения корпорации, но и в случае увеличения ее уставного капитала, например, в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала акционерного общества.
Необходимо подчеркнуть, что внесенные Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в ГК РФ изменения значительно поменяли порядок формирования минимального размера уставного капитала,
предусмотрев положение об обязательности внесения денежных средств в сумме не ниже минимального размера уставного капитала [3]. Таким образом, минимальный размер уставного капитала подлежит оплате только денежными средствами. И только в сумме, превышающий данный минимальный
размер участники корпорации могут вносить в уставный капитал исключительные права. Нарушение
данного требования может явиться основанием для отказа в государственной регистрации корпорации
[4, 5].
Масштабное развитие правоприменения в рассматриваемой сфере, сопровождаемое сложностями и проблемами, связанными с формированием уставного капитала интеллектуальной собственностью, а также прав, которые могут быть внесены в него, порядка оформления последних нашли
разъяснение еще в 1996 году в п. 17 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, указывалось, что «не могут быть вкладами
патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной
собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования
таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным в порядке, предусмотренном законодательством» [6].
Основным свойством объектов гражданских прав является их оборотоспособность. В соответствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ исключительные права могут отчуждаться или иными способами переходить
от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ. Не являются оборотоспособными право на фирменное наименование, коллективный товарный знак, наименование места происхождения товара, иные интеллектуальные права, в частности, право на подачу заявки на объект патентного права, право следования, право доступа.
Далее, в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ подчеркивается, в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
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корпорации могут быть внесены подлежащие денежной оценке исключительные права. Не подлежат
оценке личные неимущественные права автора (право авторства, право на авторское имя, право на
неприкосновенность произведения), а также профессиональные знания, умения и навыки и другие
личные качества, поскольку они не отчуждаемы и не передаваемы. При этом согласно ст. 66.2 ГК РФ
денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную
оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым
оценщиком.
Специальные законы об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах
конкретизируют данную норму.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в
уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.
Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества
в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость
или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком [8].
Следует отметить, что ГК РФ не содержит требований о размере стоимости доли участника общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, оплачиваемой неденежными
средствами, для определения стоимости которой должен привлекаться независимый оценщик.
Согласно п 3 ст. 34 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.
При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со ст. 77 названного закона.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина
денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком [9].
При этом величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, не может быть выше величины
оценки, произведенной оценщиком (абз. 2, 3 ст. 77 Закона об акционерных обществах, абз. 2 п. 2 ст.
66.2 ГК РФ).
Таким образом, при оплате долей неденежными средствами привлечение независимого оценщика требуется только в случае, если номинальная стоимость такой доли составляет более чем
20 000 руб., а при оплате акций неденежными средствами - в любом случае.
Порядок проведения оценки интеллектуальной собственности, принадлежащей корпорации, регламентирован положениями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [10] (далее - Закон об оценочной деятельности) и приказом
Минэкономразвития России от 22 июня 2015 г. № 385 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)» (далее - Федеральный стандарт) [11].
В соответствии с Федеральным стандартом существует несколько подходов к оценке стоимости
исключительных прав, применяемых, как правило, в совокупности, что позволяет получить максимально точную стоимость нематериального актива.
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Доходный подход состоит в оценке будущих экономических выгод от объекта оценки, включая
доходы от распоряжения исключительных правом на средство индивидуализации.
Затратный подход предполагает оценку средств, затраченных на создание объекта интеллектуальной собственности, а также на поддержание действия исключительного права на него (например,
затраты, связанные с продлением регистрации товарного знака).
Сравнительный подход заключается в оценке стоимости исключительного права на средство индивидуализации через сравнение с уже имевшими место на рынке аналогичными сделками (договоры
об отчуждении исключительного права, лицензионные соглашения). В экономической литературе такой
подход к оценке также называется рыночным.
При определении рыночной стоимости интеллектуальной собственности учитываются: нематериальный, уникальный характер объекта оценки; текущее использование объекта интеллектуальной
собственности; возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и доли рынка, издержки на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта интеллектуальной собственности, объем и временную структуру инвестиций, требуемых для освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли; риски освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в различных отраслях, в том числе риски недостижения технических, экономических, эксплуатационных и экологических характеристик, риски недобросовестной конкуренции и другие; стадии разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной собственности; возможность и степень правовой защиты; объем передаваемых прав и других
условий договоров о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности; способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности; другие факторы
[12, с. 8].
Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняет порядок внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. Так, помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права
или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В
случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ, такой отдельный договор подлежит государственной
регистрации.
В этой связи необходимо отметить несколько имеющих принципиальное значение моментов.
Во-первых, внесение исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
должно быть предусмотрено в учредительных документах(!) корпорации [13].
Во-вторых, внесение исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
предполагает заключение отдельного, самостоятельного договора: либо договора об отчуждении исключительного права, предполагающего переход исключительного права в полном объеме (ст. 1234 ГК
РФ); либо лицензионного договора, предусматривающего переход права использования объекта исключительных прав (ст. 1235 ГК РФ). Следовательно, в отличие от внесения в качестве вклада в уставный (складочный) капитал материальных объектов и соответственно прекращения права собственности у учредителя, внесение прав по лицензионному договору не влечет утрату исключительного права
у учредителя корпорации.
Рассматриваемые договоры носят возмездный характер и их условия предусматривают выплату
вознаграждения правообладателю. Отсутствие в договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Кроме того, не допускается безвозмездное
отчуждение исключительного права (предоставление права использования) в отношениях между коммерческими организациями. Такого рода характеристики договора об отчуждении исключительного
права и лицензионного договора порождают дискуссии о наличии признака возмездности при внесении
исключительного права в уставный (складочный) капитал [14, с. 23].
Следует сказать, что в научной литературе обосновываются позиции о безвозмездности договоров о передаче исключительного права в уставный капитал во исполнение договора о создании корпоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рации. Указывается, что договор передачи учредителем имущества, в том числе исключительных прав,
корпорации является безвозмездным [15, с. 56].
Другая точка зрения состоит в обосновании возмездного характера отношений между учредителями и корпорацией [16, с. 69]. При этом условие о возмездности предлагается понимать «широко - это
не только выплата вознаграждения денежными средствами, но и предоставление иного имущественного эквивалента (включая наделение корпоративными правами при передаче исключительного права в
уставный или складочный капитал корпорации)» [17, с. 119].
Возмездный характер внесения исключительных прав в уставный капитал корпораций вытекает
из правовой природы корпоративных отношений, содержанием которых являются взаимные права и
обязанности учредителя (участника) и юридического лица, носящие в том числе имущественный характер. Данная позиция подтверждается и судебной практикой признания судами отношений по внесению
имущества в уставный капитал возмездными [18, 19].
В-третьих, заключенный самостоятельный договор в предусмотренных законом случаях подлежит государственной регистрации, если он касается следующих результатов интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 1232 ГК РФ):
- программы для ЭВМ или базы данных, которые были зарегистрированы по желанию правообладателя в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 и п.
5 ст. 1262 ГК РФ);
- изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. ст. 1353, 1369 ГК РФ).
Порядок государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора регламентирован Приказом Министерства экономического развития РФ от 10 июня
2016 г. № 371 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой
по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу данных» [20]. Государственная услуга
предоставляется Роспатентом непосредственно или с привлечением подведомственного ему Федерального института промышленной собственности для проведения подготовительных работ в целях
осуществления Роспатентом юридически значимых действий по предоставлению государственной
услуги.
Далее, следует сказать, что право внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал корпорации не является абсолютным и может быть ограничено как положениями устава общества (п. 2 ст. 66.1 ГК РФ), так и федеральными законами, регулирующих деятельность в специальных сферах.
В частности, такой запрет установлен в отношении:
- организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе (ч. 9 ст. 6 Федерального
закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»);
- кредитной организации (п. 4.3 Инструкции ЦБР от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций»);
- страховых организаций при оплате долей, принадлежащих иностранным инвесторам в уставных капиталах (абз. 8 п. 3 ст. 6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в
РФ»).
Бюджетные (автономные) научные учреждения могут вносить в качестве вклада в уставный капитал только право использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному
договору, отчуждать исключительное право они не имеют права (п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).
Также следует учитывать ограничения по предельному размеру неденежных вкладов. Например,
ч. 1 ст. 15.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»
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для обществ с ограниченной ответственностью - частной охранной организации он установлен не более 50% от размера уставного капитала [21].
В рамках настоящего исследования нельзя не упомянуть о том, что состав объектов интеллектуальной собственности предопределяет специфичность их использования, выраженную, в том числе, в
определенных рисках, которые может понести правообладатель.
Так, исключительные права имеют ограниченный срок охраны, что обуславливает необходимость соблюдения ряда условий при заключении лицензионного договора, по которому передаются
исключительные права.
Поскольку большинство лицензионных договоров подлежит государственной регистрации, срок
которой составляет не более 68 дней, в учредительных документах корпорации следует предусмотреть
срок передачи исключительного права, продолжительность которого будет составлять не менее трех
месяцев, поскольку в ином случае участник будет считаться неисполнившим обязательство по оплате
свой доли (акций) и эта доля (акции) перейдет корпорации.
Кроме того, обращаясь к срокам охраны исключительного права, передаваемого в уставный капитал, необходимо также обратить внимание на право участника выйти из общества в любой момент,
например, в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такому
участнику полагается выплата действительной доли в обществе, которая определяется на основании
данных бухгалтерской отчетности о чистых активах за предшествующий выходу период [22, с. 323].
Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» предусматривает, что для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива следует соблюдение, в том числе и такого
условия, как то, что объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев.
В этой связи целесообразным представляется учредителю-правообладателю учитывать тот
факт, что объекты интеллектуальной деятельности в силу своей специфики могут обладать значительной стоимостью, и лицензионный договор, заключенный, например, сроком на шесть месяцев, может
также обладать значительной стоимостью.
Необходимо помнить о том, что при выходе участника, передавшего право использования результата интеллектуальной собственности, корпорация будет вправе продолжить его использование до
истечения срока, на которое право было предоставлено, если иное не предусмотрено договором об
учреждении.
Вместе с этим при утрате корпорацией права использования результатом интеллектуальной
деятельности до истечения срока, на которое такое право было предоставлено, корпорация может потребовать у предоставившего имущество участника денежной компенсации. При непредоставлении в
установленный срок компенсации к корпорации переходит доля или часть доли участника в уставном
капитале общества пропорционально неоплаченной сумме (стоимости) компенсации.
Поэтому, необходимо учитывать риски, которые могут возникнуть у учредителя-правообладателя
в связи с выходом, при условии заключения договора о передаче исключительного права на срок менее 12 месяцев.
На основании вышеизложенного следует заключить, что передача исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал корпорации является самостоятельным видом оснований перехода
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, основной целью
которого является вовлечение исключительных прав в гражданский оборот с последующей их коммерциализацией.
Данный способ перехода исключительных прав обладает рядом особенностей, которые условно
следует разделить на две группы: характеризующие исключительные права и относящиеся к процедуре их передачи.
Вносимые в уставный капитал корпорации исключительные права должны подлежать денежной
оценке; должны обладать свободной оборотоспособностью. По общему правилу исключительные праIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ва в уставный капитал корпорации вносятся в сумме, превышающей минимальный размер уставного
капитала. Однако, законом может быть установлен предельный размер неденежного вклада.
Процедура передачи исключительных прав в уставный капитал корпорации предполагает соблюдение следующих требований. Так, учредительные документы корпорации должны предусматривать возможность внесения в качестве вклада в уставный капитал исключительных прав, решение о
котором принимается общим собранием учредителей (участников) корпорации. Передача исключительных прав корпорации оформляется отдельным договором: либо об отчуждении права, либо лицензионным. Такой отдельный договор подлежит обязательной государственной регистрации, которая и
определяет момент передачи рассматриваемых прав (права использования результата интеллектуальной деятельности) корпорации.
В заключении хотелось бы отметить, что использование исключительных прав в качестве составной доли уставного капитала корпорации, позволяет ей воспользоваться финансовыми, налоговыми и конкурентными преференциями, которые обеспечит государство, заинтересованное в поддержке
инновационных предприятий, работающих на базе новых технологий. Владение патентом, либо целым
пакетом по конкретной тематике, способствует увеличению стоимости корпорации, укрепляющей свое
положение. Исключительные права, состоящие на балансе корпорации, делают ее привлекательной
для потребителей и контрагентов. Они позволяют приобрести возможность заключения выгодных сделок, долгосрочных контрактов и государственных заказов. Кроме того, исключительные права повышают вероятность признания корпорации со стороны международного сообщества, опирающегося на достижения науки и техники настоящего времени. Наряду с этим, полагаем, что возможность внесения
исключительных прав в уставный капитал корпорации, в обязательном порядке должна предусматриваться в учредительных документах корпорации, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность в наукоемких отраслях.
Список литературы
1. Рузакова О. А. Вопросы наследования интеллектуальных прав // Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П. В. Крашенинникова. - М., 2016 – 127 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
29.07.2017) // Собрание Законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
3. Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Собрание Законодательства РФ.
2014. - № 19. - Ст. 2304.
4. Постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 27.04.2016 № 11АП4106/16. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/
5. Постановление Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 18.08.2016 № 07АП-6981/16.
– Режим доступа: https://rospravosudie.com/
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 7. Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1996. - № 9. 1997. - № 5 (в настоящее время п. 17 не применяется).
8. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(ред. от 29.07.2017) // Собрание Законодательства РФ. - 1998. - № 7. - Ст. 785.
9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 29.07.2017)
// Собрание Законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.
10. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) // Собрание Законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3813.
11. Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 385 «Об утверждении Федерального
стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)» //
III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

121

Вестник образования России. - 2015. - № 19.
12. Тумасова В. И. Практические аспекты управления объектами интеллектуальной собственности и нематериальными активами [Электронный ресурс] / В. И. Тумасова. - М., 2010. – Режим доступа:
http://home.garant.ru
13. Полагаем, что словооборот «учредительном договоре», используемое в Постановлении № 529 от 26.03.2009 г. следует интерпретировать как учредительные документы корпорации.
14. Рузакова О. А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. - М., 2017. – 144 с.
15. Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут, 2005. – 220 с.
16. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных
прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. – 480 с.
17. Гражданский кодекс Российской Федерации : Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут,
2015. – 444 с.
18. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2010 г. № 09АП18660/2009-ГК по делу № А40-14729/09-27-96. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/
19. Определение ВАС РФ от 26 мая 2010 г. № ВАС-6049/10 по делу № А40-14715/09-27-97. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/
20. Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 июня 2016 г. № 371 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных
вычислительных машин, базу данных» // Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru.
21. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. - 1992. - № 100.
22. Артёменко И. А. Риски правообладателя при внесении исключительных прав в уставный капитал // Молодой ученый. - 2017. - № 20. - С. 323-325.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

123

УДК 37.02

О ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЯ
ПУАССОНА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Аннотация: Обсуждается метод расчета потенциала и напряженности электрического поля в двумерной области путем решения уравнения Пуассона в декартовых и сферических координатах. Приводятся результаты моделирования.
Ключевые слова: численные методы, электродинамика, программирование.
ABOUT OF THE NUMERICAL SOLUTION OF THE
PUASSON’S EQUATION IN PEDAGOGICAL INSTITUTE
Mayer Robert Valerievich
Аbstract: It is discussed the method of account of potential and intensity of an electrical field in the two-sized
area by means of the Puasson's equation solution in the cartesian and spherical coordinates. The results of
modeling are presented.
Key words: numerical methods, electrodynamics, programming.
Большое значение в подготовке будущих учителей физики, математики и информатики имеет
изучение методов компьютерного моделирования физических систем путем численного решения дифференциальных уравнений [1, 2]. Для этого применяются следующие формы обучения: 1) лекции, на
которых рассматривается теория численных методов, обсуждается алгоритм решения диффуравнений, записываются конечно-разностные уравнения, с помощью проекционной аппаратуры демонстрируется процесс численного решения диффуравнения на компьютере (на экран выводится текст программы, а после ее запуска – получающиеся графики, траектории, скалярные и векторные поля и т.д.);
2) практические занятия, на которых студенты читают и конспектируют электронные учебнометодического пособия; 3) лабораторные работы, на которых студенты создают новые или вводят готовые программы (макросы), осуществляют их отладку и запуск, проводят вычислительные эксперименты, интерпретируют результаты моделирования и в тетрадях оформляют решение задачи. В качестве среды программирования могут использоваться Free Pascal, Delphi, Lasarus, Visual Basic или табличный процессор Excel.
В качестве примера рассмотрим стационарную задачу на расчет потенциала электрического
поля методом последовательных приближений. Шаровой слой диэлектрика радиуса r1 толщиной b1 ,
по объему которого размазан заряд с плотностью

 , окружен металлической сферой радиуса r2

и

толщиной b2 , потенциал которой  2 . Все это находится внутри сферической полости радиуса R с
потенциалом 1 (рис. 1). Определить потенциал и напряженность электростатического поля. Запишем
уравнение Пуассона в сферических координатах:
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где k – номер итерации. Напряженность поля может быть найдена так:


E   grad , Er   / r , Ei  (i 1  i 1) /(2r ).

Результаты решения задачи в среде Free Pascal при

  0,1, 1  15 и 2  –2 представлены

на рис. 1. В области r  r1 потенциал остается постоянным, напряженность равна 0. Внутри шарового
слоя (r1  r  r1  b1 ) с ростом r напряженность увеличивается, потенциал убывает. При
увеличении r в пространстве между шаровым слоем, сферическим электродом и поверхностью
полости потенциал и напряженность убывают.

Рис. 1. Расчет напряженности и потенциала электростатического поля.
Рассмотрим задачу о расчете потенциала в декартовых координатах. Пусть имеется неоднородная прямоугольная пластина из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью    ( x, y ) . Задана
плотность распределения заряда
разностное уравнение:

 ( x, y) и граничные условия  ( x, y ) S . Выведем конечно-
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i , j
,
0

h2
i , j  (i 1, j  i 1, j  i , j 1  i , j 1   i , j h 2 /  0 i , j ) / 4  [( i 1, j 
  i 1, j )  (i 1, j  i 1, j )  ( i , j 1   i , j 1 )  (i , j 1  i , j 1 )] /(16 i , j ) .
2h

2h

Для решения рассматриваемой стационарной задачи используется релаксационный метод последовательных приближений: во всех внутренних узлах сетки задаются произвольные исходные значения искомой функции    ( xi , y j ) ; значения функции во внешних узлах должны соответствовать
граничным условиям. Осуществляется первая итерация, в ходе которой перебираются все внутренние
узлы сетки и, исходя из начальных значений, определяют новые уточненные значения функции
   ( xi , y j ) . Затем осуществляются второе, третье, … приближения, причем результаты i –ой
итерации используются в качестве исходных для (i  1) –ой итерации. Получающиеся значения

   ( xi , y j ) приближаются к истинному распределению    ( x, y ) .

Рис. 2. Результаты моделирования электрического поля.
Алгоритм решения состоит в последовательном переборе узлов сетки слева направо и справа
налево, сверху вниз и снизу вверх, в ходе которого вычисляются значения потенциала  i, j . Перед
каждым проходом следует учесть граничные условия задачи, то есть приравнять потенциалы на границе двумерной области к некоторой величине или функции координат  ( x, y ) S . Если внутри области
имеются точки с заданным потенциалом  0 , то необходимо каждый раз приравнивать их потенциал к
 0 . Программа содержит: 1) процедуру Sreda, в которой задается диэлектрическая проницаемость

среды  i, j в узлах сетки; 2) процедуру Gran, в которой учитывается распределение потенциала вдоль
границы области; 3) процедуру Raschet, в которой задается распределение заряда и вычисляется потенциал в различных узлах i , j ; 4) процедуру Draw, выводящую результат вычислений на экран; 5)
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основную часть программы, в которой осуществляется вызов перечисленных процедур в требуемом
порядке.
С помощью программы, задавая различные распределения зарядов, потенциалов, диэлектрической проницаемости среды  ( x, y ) и граничные условия, можно решить широкий круг задач [1].
Например, рассчитать электрическое поле, создаваемое двумя параллельными разноименно заряженными пластинами, в случаях, когда в пространство между ними внесен: 1) прямоугольный брусок с отверстием из материала с диэлектрической проницаемостью   2 большей, чем у окружающей среды
 ср  1 (рис. 2.1); 2) прямоугольный брусок с отверстием из материала с диэлектрической проницаемостью
с

  1 меньшей, чем у окружающей среды  ср  2 (рис. 2.2); 3) цилиндр с    ср ; 4) труба


   ср ; 5) пластина с    ср , расположенная под углом к E ; 6) проводящий цилиндр. Для по-

строения силовых линий в пространство между электродами запускаются невесомые частицы–
маркеры, которые перемещаются вдоль силовых линий и рисуют свою траекторию. Так как


E   grad , то:

1  i 1, j  i , j i 1, j 1  i , j 1 

E x   

2
x
x

1  i , j 1  i , j i 1, j 1  i 1, j 
 .
E y   

2
y
y

Из рис. 2 видно, что на границе раздела сред с различными  происходит преломление силовых
линий. При внесении в электрическое поле проводящего цилиндра (для всех его точек   const ),
силовые линии оказываются перпендикулярными к поверхности.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДОВАНИЕ
ИНФОРМАТИКУ ЮРИДИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯ
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Старшый преподователь
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Ташкентский Государственный юридический университет
Аннотация: Большинство правовых явлений и процессов являются информационно-правовыми, т.е.
процессы основанными на правилах актуализации информации и использования их в правотворчестве.
Адекватная и оперативная обработка потоков информации требуют от юриста владения современными
информационными технологиями. Курс «Применение ИКТ в юридической практике» основана на обучения курса информатики профессионально ориентированным.
APPLICATION OF MATHEMATICAL ELEMENTS FOR TEACHING THE INFORMATICS OF LEGAL
DIRECTIONS
Yunusova Minavvarhon Sabirovna,
Alimov Dilmurod Duyshaboevich
Abstract: Most of the legal phenomena and processes are information-legal, i.e the processes is based on the
rules of updating information and their use in law-making.
Accurate and timely processing of information flows require a lawyer knowledge of modern information technology.
Key words: The course "Application of ICT in the practice of law" is based on the training course of computer
professionally oriented.
Гуманитарных направления использование математических элементов не приемлема. Но каждой работе конце обработки информации приходится статистические или иные решение задач. Для
этого обязательно надо знать уметь адекватно и оперативно обработать всю информацию. Для этого
место предмета «Информатика и информационные технологи» должно высших учебных заведениях
вести Курс «Применение ИКТ в юридической практике». Предмет «Информатика и информационные
технологи» ведётся школах колледжах и лицеях. Высших учебных заведениях надо научить применение эти навыки к специализации. Пересмотрим некоторые темы учебную программу «Информатика и
информационные технологи».
Тема: Модель и моделирование. Стоит вопрос что можно моделировать в юридической сфере?
Умение моделировать или составлять алгоритм работы юридических задач это развивает умственно и
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логический мышление. Одно временно будущий юрист начинает системна анализировать данную задачу. Модели разные но для юридических задач подходить математический модель. Математическая
модель – это математическое представление реальности один из вариантов модели как системы, исследование которой позволяет получить информацию о некоторой другой системы [1]. Процесс построения и изучения математических моделей называется математическим моделированием. Чтобы
моделировать юрист должен знать математические элементы или фундаментальную часть информатики. Все точные науки и гуманитарные науки использующие математические элементы точнее математический моделирующие заменяют объект исследования на математическую модель и затем изучив
с помощью уравнение или функции найдя решение затем изучают самого проблему.
Связь математической модели с реальностью осуществляется с помощью цепочки гипотез, идеализаций и упрощений [2].
Модели-гипотезы в науке не могут быть доказаны раз и навсегда, можно лишь говорить об их
опровержении или неопровержении в результате эксперимента [3].
Если модель первого типа построена, то это означает, что она временно признаётся за истину и
можно сконцентрироваться на других проблемах. Однако это не может быть точкой в исследованиях,
но только временной паузой: статус модели первого типа может быть только временным.
«У нас всегда есть возможность опровергнуть теорию, но, обратите внимание, мы никогда не
можем доказать, что она правильна. Предположим, что вы выдвинули удачную гипотезу, рассчитали, к
чему это ведет, и выяснили, что все её следствия подтверждаются экспериментально. Значит ли это,
что ваша теория правильна? Нет, просто-напросто это значит, что вам не удалось её опровергнуть»[3].
Например даётся задача моделируйте какой то юридический проблему линейный функцией.
𝑦 = 3𝑥 + 5 . Если не научить применение математических элементов по направление студентам гуманитарных направлениях не приставляют как это применит. Решим пример линейной функции
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 если а>0 а<0 студентам надо обестнить каких случаях 𝑦 величина зависима 𝑥 величине увеличится или уменьшится. Приводим пример если безработица 𝒙 увеличится зависима от этого
преступление 𝒚 тоже увеличится таким образом математический модель виде линейной функции растущий в этом случае а>0. (рис.1) Если 𝑥 правовое грамотность граждан 𝑦 также преступность в этом
случае математический модель виде линейной функции а<0 снижается. Решение 𝑦 = 3𝑥 + 5 а>0
составляем таблицу и рисуем график (рис.2)
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Получили математический модель виде линейной функции, табличном и графическом. Часто задаваемый вопрос студентов 𝒙 = 𝟎 почему 𝑦=5 это означает обоих случаев не зависима 𝒙 всегда
существует 𝒚 . Это означает 100% отсутствие безработицы не означает что преступление недолжно
быть. Таким образом можно юридическим задачам применит квадратную функцию и другие функции.
Тема: Алгоритм и алгоритмизация. Задача молодая семья разводятся семье имеется двое детей
при разводе дети остаются у матери. Составляете алгоритм для определение алименты. Если N дети,
S заработная плата алиментщика, A сумма алимента. Составление алгоритма: (рис.3)

Рис. 3
Этот алгоритм во всех случаев подойдёт. Исходя количество детей тот ветвь будет работать.
Решение задач с помощью MS Excel. Этот же задачу можно решить с помощью MS Excel. Таким
образом будущий юрист начинает решить проблему умственно то ест логикой составляя алгоритм и
используя программы компьютерный технологии. Программе MS Excel имеется несколько логические
функции, используя их можно решить задачу. Решим задачу определение алименты. Запускаем программу MS Excel и на строке формул или на ячейке пишем формулу. До этого нужно определить ячейки N, S, A, (N дети, S заработная плата алименты плательщика, A сумма алиментов).

Рис. 4
Указанная формула строке формул нужно вводит ячейку Е1 и следующих случаях только можно
автозаполнения используя копировать формулу следующим алименты плательщику.
Таким образом практических занятиях студенты должны повышать знания по применение ИКТ
юридической практике.
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Формирование исследовательских
компетенций учащихся в процессе
дополнительного образования
Давыденко Татьяна Владимировна,
магистрантка педагогического факультета,
профиль обучения «Педагогика дополнительного образования»
Научный руководитель: Гарипова Инга Олеговна,
к.п.н., доцент, доцент кафедры дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Северовосточный государственный университет»
Аннотация: Рассматривается проблема формирования исследовательских компетенций старших
школьников в процессе дополнительного образования. Показана интеграция основного и
дополнительного образования. Показана структура исследовательской компетентности и важность
формирования исследовательских компетенций для других, более узконаправленных компетенций.
Ключевые слова: исследовательские компетенции, дополнительное образование, навыки, знания,
умения, формирование компетенций.
THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ADDITIONAL
EDUCATION
Davydenko Tatyana Vladimirovna,
Scientific director: Garipova Inga Olegovna
Abstract: Considers the problem of forming research competences of senior students in the process of additional education. Illustrates the integration of primary and secondary education. Shows the structure of the research competence and the importance of research skills to other, more narrowly focused skills.
Key words: research competence, additional education, skills, knowledge, abilities, build competencies
Можно с уверенностью утверждать, что потенциал инновационного развития общества напрямую
зависит от подготовленности, целевых установок сегодняшних школьников, их способности формулировать свои познавательные интересы, использовать сформированные исследовательские компетенции в решении практических задач.
При этом модернизация образования, новые требования, предъявляемые к учебному плану, в
том числе к предметам естественного цикла, предполагают увеличение нагрузки на ученика. Избежать
перегруженности учебного процесса и при этом обеспечить не только усвоение комплекса знаний, но и
формирование умения через самостоятельную учебную деятельность, выстроить свою образовательную траекторию, позволяет интеграция основного и дополнительного образования (Супрун Е.В., 2012).
Одна из главных задач дополнительного образования – формирование общеучебных навыков,
развитие творческих способностей, умения использовать знания в нестандартных учебных и жизненных ситуациях. Успешное ее решение возможно на основе личностно-ориентированной системы обучения, которая неразрывно связана со свободной, творческой деятельностью воспитанников во внеурочной деятельности. В связи с этим первостепенное значение в процессе обучения приобретает сиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемная, последовательная самостоятельная исследовательская деятельность учащихся (Хуторской
А.В., 2013).
Под компетенцией нужно понимать определенный перечень вопросов, в которых человек обладает большими по сравнению с другими знаниями, умениями, опытом действий, авторитетностью (Воробьева А.В., 2013).
Понятие «компетентность» шире понятий «знания, умения и навыки», оно включает их в себя.
Компетенции относятся к деятельности. Компетенция и компетентность отражают целостность и интегральную сущность результата образования на любом уровне и в любом аспекте.
Под исследовательской компетентностью понимается совокупность знаний, способностей, навыков и опыта в проведении исследования, получении определенного нового знания, нового интеллектуального продукта, создания нового проекта, нового решения проблемы; качества и умения, которые
человек должен проявлять в проведении эффективного исследования любого вопроса.
Структура исследовательской компетентности школьника включает следующие компоненты
(Рассказова Ж.В., 2012):
- мотивационный (устойчивый и осознанный интерес к исследованиям, понимание личностной и
социальной значимости исследовательской компетентности);
- информационный (овладение учениками исследовательскими, коммуникативными, ИКТкомпетенциями);
- когнитивный (знания о методологическом аппарате исследования, методах научного познания);
- коммуникативный (умение взаимодействовать с людьми, рационально планировать свою деятельность);
- рефлексивный (умение анализировать сам процесс исследования, проблему и пути ее решения, полученные результаты);
- личностный (умение самоорганизации, самостоятельности, саморегуляции).
Исследовательская компетентность формируется в два этапа (по Гребенкиной Л.К., 2016): формирование базы исследовательской компетентности и овладение элементами исследовательской компетентности. Важно отметить, что первый этап обычно проходит в основной школе, а второй формируется у школьников старшего звена.
К сожалению, как уже писалось выше, часов, отведенных в школьной программе, не хватает,
чтобы сформировать исследовательские компетенции учащихся в полной мере. Именно поэтому данная задача становится приоритетной для дополнительного образования, так как главная цель формирования исследовательских компетенций не изучить конкретный материал, а научить его изучать.
Формирование учебно-исследовательской компетентности на занятиях в детском творческом
объединении предполагает не только освоение ее отдельных элементов, но и овладение комплексной
социально и личностно значимой деятельностью. С методической точки зрения в качестве адекватного
инструмента выступает разработка и реализация учащимися учебно-исследовательских проектов. В
проекте главными элементами учения становятся склонности, интересы и самостоятельность обучающегося, составляющие основу мотивации, которая способствует реализации самостоятельно поставленных целей при решении практических проблем в реальной среде (Нелюбина Н.В., 2016).
Таким образом, исследовательская компетентность является основанием для развития других,
более конкретных и предметно-ориентированных компетентностей, поскольку помогает ученику обучаться, позволяет стать ему более гибким, конкурентоспособным, успешным в дальнейшей жизни, что
и определяет значимость ее формирования. А условия дополнительного образования не только помогают избегать перегруженности учебного процесса, но и позволяют формироваться компетентностям в
ненапряженной, интересной, творческой обстановке, что делает этот процесс более эффективным.
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА
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специалист по учебно-методической работе
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования»
Аннотация: В статье рассмотрена проблема внутрифирменного повышения квалификации через проектирование и реализацию адресной модели повышения квалификации педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных организаций. Персонифицированная программа повышения
квалификации в конкретной образовательной организации, как одна из приоритетных управленческих
задач.
Ключевые слова: повышение, квалификация, педагог, профессиональный, образовательный.
THE INTERNAL ORGANIZATIONAL SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PEDAGOGICAL AND
EXECUTIVES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Litvinenko Natalia Vladimirovna,
Borina Olga Valentinovna
Abstract: the article considers the problem of intra-firm advanced training through designing and implementing a targeted model of professional development of pedagogical and leading workers of preschool educational institutions. Personalized training program specific to the educational organization as one of the priority
management tasks.
Key words: improvement, qualification, teacher, professional, educational.
Качество образования в дошкольной образовательной организации подвергается анализу как
уровень соответствия совокупности свойств и результатов образования детей дошкольного возраста
прогнозируемым целям развития дошкольной организации на основе требований и стандартов, потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей (законных
представителей). В последние годы дошкольное образование претерпело серьёзное реформирование: пересмотрены концептуальные основы, приняты важные решения, расширяющие права и возможности педагогов, а также выдвинуты некоторые требования к их профессиональной квалификации
на основании ряда политико-правовых документов: Федерального закона «Об образовании в РоссийIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО) и Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основной общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)».
Социальный запрос к уровню и качеству дошкольного образования в эпоху реформирования
отечественного образования предъявляет требования к профессиональной компетентности педагога
[1, с. 213]. Процессы реформирования российского образования в дошкольных образовательных организациях, напрямую касаются внутриорганизационной системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников, в этой связи подготовка педагогов ДОО, способных адекватно реагировать на происходящие события в сфере образования выходит на первый план. В настоящее время, в
условиях утверждённого профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)", в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, специалистам ДОО необходимо максимально квалифицированно сопровождать образовательные и воспитательные процессы [2, с. 275]. Согласно пункту 7, статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация, в лице руководителя несет административную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к её компетенции, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [3, с. 223].
Управление дошкольной образовательной организацией – это целенаправленная деятельность
всех субъектов, сконцентрированная на становление, стабилизации, оптимальном функционировании и
обязательном развитии образовательной организации. Её основная цель- это достижение высокой
эффективности качества образования детей на уровне современных запросов согласно федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования [4, с.62]. Чтобы этого достичь, управленческая деятельность должна быть направлена на преодоление разрыва между существующим и необходимым состоянием профессионального мастерства педагогического коллектива,
осуществляющим образовательный процесс, а также достигнутыми и требуемыми результатами. Для
преодоления несоответствия необходимо четко знать положение дел в дошкольной образовательной
организации. А это возможно только на основе глубокого всестороннего анализа информации, полученного в результате контроля над внутрифирменным повышением квалификации педагогических кадров.
Внутрифирменное повышение квалификации педагогических кадров только тогда будет важнейшим образом оказывать влияние на качество образования, когда он будет реализовываться на высоком научном уровне, когда руководители дошкольных образовательных организаций будут воспринимать контроль не как наблюдение некоторых фактов (занятий, деятельности вне занятий, режимных
процессов), фрагментов образовательного процесса, а рассматривать их во взаимосвязи, как целостный процесс. Безусловно, для этого необходимо, чтобы заведующий и заместитель заведующего по
учебно-воспитательной работе довольно хорошо владели теоретическими знаниями, способами деятельности в реализации функции контроля и успешно могли применить их в практике за исполнением
персонифицированных программ.
Главными задачами регулирования хода реализации персонифицированной программы педагога
являются:
 создание условий, обеспечивающих реализацию персонифицированных программ повышения квалификации как целостной системы;
 обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
 создание необходимых предпосылок для развития внутренней активности педагога, реализующего персонифицированную программу;
 предоставление каждому педагогу возможности самоутвердиться в наиболее значимых для
него сферах жизнедеятельности, в максимальной степени раскрывающих его индивидуальные качества и способности.
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Регулирование хода реализации персонифицированной программы педагога осуществляется на
основе полученных в ходе контроля результатов. По выявленным результатам принимаются управленческие решения.
При изучении данного вопроса целесообразно использовать информационные материалы, которые размещаются на следующих сайтах:
- http://mon.gov.ru
- http://www.fcpro.ru
-http://www.proshkolu.ru
-http://www.asdg.ru/asdghtml/Ssov/2006/06_10_12/08/0803.html
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Аннотация: В статье рассмотрен клинический случай лечения и реабилитации пациента с наличием
сверхкомплектного зуба в области резца верхней челюсти. Случай довольно-таки интересен в виду
того, что после удаления сверхкомплектного зуба у пациента спустя 5 лет после лечения стали появляться зачатки четырех сверхкомплектных зубов, два на нижней челюсти и два на верхней. Проведено
комплексное лечение пациента, у которого помимо удаления сверхкомплектного зуба в области резца
верхней челюсти, было произведено удаление новообразования верхней челюсти слева от зуба 26. По
прошествии года после хирургического лечения пациент два года находился на ортодонтическом лечении.
Ключевые слова: Сверхкомплектные зубы, лечение полиадентии, тератогенные факторы, ретенция
зубов, повышенная продукция зубной пластинки
DESCRIPTION OF THE CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH POLYIODONTIA: REHABILITATION AND
TREATMENT
Chigirenko Anastasia Sergeevna ,
Porubova Elena Sergeevna ,
Matchin Alexander Artemyevich,
Kharlamov Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article deals with the clinical case of treatment and rehabilitation of a patient with the presence
of a superfine tooth in the area of the maxillary incisor. The case is rather interesting in view of the fact that
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after the removal of the superfine tooth, the patient began to develop the rudiments of four supercomplete
teeth, two on the lower jaw and two on the top after 5 years after the treatment. A complex treatment of the
patient was carried out, in addition to removal of the superfine tooth in the area of the maxillary incisor, removal of the maxilla from the left of the tooth was performed. A year after the surgical treatment, the patient spent
two years on orthodontic treatment.
Keywords: Superflex teeth, treatment of polyadentia, teratogenic factors, tooth retention, increased production of dental plate
Материалы и методы: В Областную детскую клиническую больницу города Оренбурга был доставлен пациент Д., в экстренном порядке, 20.09.2002 года рождения с жалобами на наличие новообразования в области верхней челюсти слева.
Больной находился на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии с 13.11.12 г по 23.11.12 г.
Анамнез заболевания: обратился в поликлинику в сентябре 2012 года по поводу отсутствующего
зуба 21. На момент обращения было произведено КТ, ОПТГ(1.10.2012).
11.11.12 появилась незначительная боль и припухлость в области верхней челюсти слева.
13.11.12 обратился в ГБУЗ ОДКБ, где осмотрен челюстно-лицевым хирургом. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии в экстренном порядке с диагнозом: 25 радикулярная киста верхней челюсти слева, с прорастанием в верхнечелюстную пазуху.
Общий статус: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, телосложение нормостеническое. Подкожная и жировая клетчатка развита удовлетворительно. Кожа и видимые слизистые
обычного цвета. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. Сердечно-сосудистая система: пульс 89 в минуту, тоны ритмичные. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пищеварительная система: аппетит сохранен, пальпация живота безболезненна, стул регулярный, оформленный. Мочевыделительная система: симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон, мочеиспускание свободное, безболезненное.
Локальный статус: конфигурация лица не нарушена, кожа не изменена, регионарные узлы не
увеличены. Открывание рта в полном объеме. В полости рта слизистая влажная, в области верхней
челюсти слева в проекции 26 зуба отражается отек и незначительная гиперемия слизистой.
На КТ верхнечелюстных пазух снижена пневматизация слева за счет образования 21,1*18,2 *17,6
мм с четкими ровными контурами, которые заполняют пазуху более, чем на 1/3 объема. Носовая перегородка и носовые ходы без особенностей. Так же определяется наличие сверхкомплектного зуба во
фронтальном отделе верхней челюсти и ретенция зуба 21.
Заключение: киста левой гайморовой пазухи . Сверхкомплектный зуб во фронтальном отделе
верхней челюсти. Ретенция 21 зуба
Диагноз: Новообразование в области верхней челюсти слева, воспаление. Сверхкомплектный
зуб во фронтальном отделе верхней челюсти. Ретенция 21 зуба.
Планируемая операция: Биопсия, удаление новообразования верхней челюсти слева, удаление
сверхкомплектного зуба в области 21.
Показания к операции: 14.11.12.У ребенка новообразование верхней челюсти слева. Ретинированный сверхкомплектный зуб в области 21 зуба. Показана операция биопсия, удаление новообразования, гайморотомия. Удаление сверхкомплектного зуба. Согласие отца ребенка на операцию получено.
14.11.12.Протокол операции:
1.Гайморотомия, биопсия, удаление новообразования верхней челюсти слева.
2.Удаление сверхкомплектного зуба
1.Под наркозом в полости рта в области верхней челюсти произведен Г образный разрез в проекции 24,25,26 зубов. Отслоен слизисто-надкостничный лоскут. Обнажена собачья ямка. Шаровидным
бором было произведено окно в передней стенке гайморовой пазухи.
В области нижней стенки определяется образование размером 2*2 см, оболочка которого присоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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единяется к медиальному щечному корню зуба 26 зуба. Оболочки выскоблены, выделилась прозрачная жидкость, гноя нет. Зуб 26 удален. Ревизия гайморовой пазухи, уложен лоскут, наложены швы. Материал направлен на гистологическое исследование
2.Под наркозом отслоен слизисто-надкостничный лоскут в проекции отсутствующего 21 и 22 зуба. Обнажен сверхкомплектный зуб, который был удален. Гемостаз. Ревизия раны. Лоскут уложен на
место. Наложены швы.
Ребенок из операционной доставлен в отделение реанимации. После того как состояние улучшилось был переведен в челюстно-лицевое отделение для дальнейшего наблюдения.
21.11.12 был пациент был выписан.
Далее с 29.05. 2013 г. по 23.10.2015 г. пациент Д., 20.09.2002 года рождения, находился на лечении у ортодонта.
Результаты:
14.11.12 операция гайморотомия, биопсия, удаление новообразования слева. Удаление сверхкомплектного зуба. Получал Нацеф, супрастин, полоскание рта фурациллином, називин, перевязки. В
ходе лечения состояние улучшилось. Явления воспаления уменьшились.
21.11.12 пациент был выписан из отделения.
С 29.05.13г. пациент Д., 20.09.2002 года рождения, находился на ортодонтическом лечении по
23.10.2015 г .
При первом посещении ортодонта 29.05.2013 ОПТГ(рис. 1) и клиническая картина(рис.2) пациента выглядела следующим образом:

Рис1. 29.05.2013 ОПТГ

Рис.2 29.05.2013 клиническая картина

Была установлена брекет-система: ОПТГ 17.03.14(рис 3), на протяжении 7 месяцев вели ортодонтическое лечение, после чего была сделана повторная ОПТГ 15.10.14(рис 4).Далее наблюдение и
лечение пациента вели с 15.10.14 по 23.10.15г.

Рис 3. ОПТГ 17.03.14

Рис.4 ОПТГ 15.10.14

23.10.15.Завершение ортодонтического лечения. Снятие брекет –системы.
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При рентгенологическом контроле 23.03.16(рис.5) вновь были выявлены зачатки сверхкомплектных зубов. На повторной рентгенограмме за 1.12.16 появление новых зачатков сверхкомплектных зубов обнаружено не было(рис.6)

Рис. 5 ОПТГ 23.03.16

Рис.6.ОПТГ 1.12.16

Заключение: Нами был разобран клинический случай пациента Д., 20.09 2002 года рождения, у
которого в ходе рентгенологического контроля был обнаружен сверхкомплектный зуб в области 21, помимо того новообразование верхней челюсти слева 26 зуба. Однако после двух лет после хирургического и ортодонтического лечения у пациента внось стали появляться зачатки сверхкомплектных зубов,
на ОПТГ за 1.12.16 было обнаружено четыре таких зачатка. Мы собрали анамнез жизни родителей
пациента, близких родственников. Однако только у родной сестры А.,08.02.2005 больного, было замечено аналогичное отклонение, на ОПТГ за 11.05.2015 год был обнаружен сверхкомплектный зуб на
нижней челюсти в области 33 зуба. Также были сделаны рентгеновские снимки родителей, на который
никаких отклонений от нормы замечено не было. Из анамнеза жизни родителей выявить факторы, которые могли бы действовать тератогенно на плод выявить не удалось. Проведя сравнительный анализ
обстоятельств, которые могли бы спровоцировать заболевание, пришли к выводу, что невозможно выделить какую-либо одну причину патологии. Поэтому мы пришли к заключению, что на плод все же
могли действовать как неблагоприятные факторы тератогенного характера, о которых родители ребенка могут не подозревать, так и результат проявление повышенной продукции зубной пластинки, а
может расщепления зубного зачатка, однако возможно наличие этого сверхкомплектного зуба явилось
следствием атавизма.
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Аннотация: Цель работы – исследование оценки охраны здоровья населения с позиций обеспечения
гендерной справедливости. Организация и методы. Проведены анонимное анкетирование 279 врачей,
проходящих усовершенствование по специальности организация здравоохранения и общественное
здоровье, а также опрос 34 экспертов - организаторов здравоохранения. Результаты. Установлены 37
детерминант здоровья, в том числе ответственность власти за действия и справедливость в отношении
здоровья населения и пол. Определены 38 информативных показателей (векторов) оценки успешности
охраны здоровья населения. Одним из таких показателей – «Обеспечение гендерной справедливости».
Данный вектор - сложный, так как описывается тремя информативными критериями, каждый из которых имеет свою градацию и коэффициент значимости. Заключение. Использование полученных данных позволит более гибко, с учетом гендерных особенностей осуществлять оценку успешности работы
по охране здоровья населения.
Ключевые слова: гендер; здоровье; население; оценка, равенство.
EVALUATION OF PUBLIC HEALTH CARE FROM THE VIEWPOINT OF GENDER EQUALITY
GUARANTEES
Natan G. Korshever,
Sergei A. Sidelnikov,
Oleg M. Kuznetsov
Abstract: The aim of the work has been investigation of public health care evaluation from the viewpoint of
gender equality guarantees. Procedures and methods. There have been carried out an anonymous
questioning of 279 physicians taking the advanced course of training in the specialty "Health care organization
and public health" and questioning of 34 experts-health care organizers. Results. There have been established
37 health determinants including the determinant concerning the powers' responsibilities in regard to public
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health and gender. There have been determined 38 informative indices (vectors) evaluating success in the
sphere of public health care. One of these indices is "Guarantees of gender equality". This vector is complex
since it is described by three informative criteria, each having its own gradation and the coefficient of
significance. Conclusion. Use of the obtained data may allow to evaluate success of activities in the sphere of
public health care with greater flexibility and with the account of gender peculiarities.
Key words: gender; health; population; evaluation, equality.
Введение
В условиях выраженных изменений в поло-ролевой стратификации общества фактор пола является важнейшей составляющей любого научного анализа, претендующего на объективность и научность.
Исследование этого кардинального вопроса осуществляется в рамках категории «гендер»
(от англ. gender – пол, род, а более точно - грамматическая категория рода), отражающей особенности социального взаимодействия мужчин и женщин. Этот термин – один из самых новых в обществознании. Он был впервые введен в научную литературу американской исследовательницейпедагогом Дж. В. Скотт с целью разграничения биологического и социального толкования ролевых
отношений мужчин и женщин в социуме (слово sex также обозначает пол, но коннотируется очень
определенно, даже однозначно – только как поведение в момент совокупления). Термин гендер
должен подчеркнуть не природную, а социокультурную причину межполовых различий.
По мнению Т. Исаевой и С. Рожковой [1, с.155], какое бы содержание не вкладывалось в понятие «гендер» - будь то совокупность профессиональных и личностных качеств мужчин и женщин; отношения субординации между биологическими полами в обществе; набор социальных р олей и стереотипов оценки соответствия им; процесс освоения личностью социальных моделей
поведения и др., существует два субъекта формирования этого феномена. С одной стороны, это
общество, которое стремится к структурированию поло-ролевых отношений и закрепляет в сознании людей определенные социально-культурные стереотипы, ограничивающие участие каждого
пола в различных видах деятельности и процессах. В то же время, с другой стороны, неверно б ыло бы полагать, что личность совершенно безвольно соглашается на исполнение той социальной
роли, которую общественные стереотипы накладывают на нее. Вся история человеческо го общества, многие исторические события и социальные потрясения связаны со стремлением угнетаем ого гендера скинуть с себя эту «смирительную рубашку».
Начало третьего тысячелетия ознаменовалось серьезными изменениями во всех сферах
жизни человека, и прогрессивные изменения гендерной стратификации, возможно, станут одним
из основных показателей современной эпохи. При этом гендерные исследования – это изучение
того, как тот или иной социум определяет, формирует и закрепляет в общественном сознании и в
сознании личности социальные роли женщины и мужчины, а также какие последствия это распр еделение имеет для них. Такое изучение осуществляется в рамках гендерологии – соответствующей научной дисциплины.
В последние годы получили широкое распространение исторические, философские, филологические, экономические, социологические и психологические гендерные исследования. К сож алению, это пока не в полной мере относится к гендерным исследованиям в области охраны зд оровья населения.
Цель работы заключается в исследовании оценки охраны здоровья населения с позиций
обеспечения гендерной справедливости.
Материалы и методы
В работе осуществлён анализ результатов анонимного анкетирования 279 врачей, проход ящих усовершенствование на факультете повышения квалификации и профессио нальной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.
Разумовского Минздрава РФ по специальности организация здравоохранения и общественное
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здоровье, а также опрос 34 экспертов - организаторов здравоохранения. Критерии отбора экспертов изложены в [2, с.18; 3, с . 39; 4, с. 41].
Результаты
В результате анонимного анкетирования врачей были установлены 37 детерминант здоровья, в том числе ответственность власти за действия и справедливость в отношении здоровья
населения и пол.
Учитывая, что в основе стратегии развития общественного здоровья и здравоохранения лежит внедрение социальной модели, которая предполагает, прежде всего, формирование соглас ованной политики деятельности всех секторов общества, основанной на детерминантах здоровья –
факторах, влияющих на него, в последующем экспертами были определены 38 информативных
показателей (векторов) оценки успешности охраны здоровья населения. Одним из таких показат елей оказалось обеспечение гендерной справедливости. Данный вектор был отнесён к сложным,
так как описывается тремя информативными критериями, каждый из которых имеет свою град ацию (высокий -1, средний – 2 и низкий – 3 уровни):
- разработка и реализация принципов гендерной политики (1 - разработаны и реализуются принципы гендерной политики для данной территории с учетом поло-возрастной структуры населения, сложившихся экономических и социальных отношений в сообществе, менталитета и культурных традиций; 2
- принципы гендерной политики разработаны, но их реализация носит декларативный характер; 3 не соответствует требованиям п. 2);
- учёт гендерных вопросов в основной деятельности заинтересованных секторов (1 - все
заинтересованные секторы в своей основной деятельности учитывают гендерные вопросы, ок азывая поддержку гендерной справедливости в полномочиях, ресурсах, правах (разрабатывают и
усиливают законодательные меры, делающие противозаконной дискриминацию по признаку пола), нормах, ценностях, возможностях для образования и занятости; 2 - не все секторы в своей
основной деятельности учитывают гендерные вопросы; 3 - не соответствует требованиям п. 2);
- деятельность заинтересованных секторов в отношении обеспечения сексуального и репр одуктивного здоровья с позиций гендерного подхода (1 - заинтересованные секторы осуществляют
действенные мероприятия по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья с позиций
гендерного подхода, способствуют созданию соответствующих организаций и программ, против одействуют реализации дискриминационных структур питания, проявлениям насилия в отношении
женщин, несправедливому разделению труда и его оплаты, отдыха и возможностей улучшать
свою жизнь; реализуемые меры способствуют улучшению здоровья девочек и женщин; 2 - мероприятия осуществляются, но не носят системный характер. специальные организации и программы отсутствуют; 3 - не соответствует требованиям п. 2).
Кроме того, алгоритм конструирования способа оценки успешности работы по охране здор овья населения предполагает определение коэффициентов значимости каждого информ ативного
критерия и их разделение на более и менее значимые [5, с. 18]. Были установлены соответств ующие коэффициенты значимости. При этом эксперты отнесли к более значимым « Учёт гендерных
вопросов в основной деятельности заинтересованных секторов» и «Деятельность заинтересованных секторов в отношении обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья с позиций ге ндерного подхода», к менее – информативный критерий «Разработка и реализация принципов гендерной политики».
Заключение
Использование полученных результатов позволит более гибко, с учетом гендерных особенностей осуществлять оценку успешности работы по охране здоровья населения.
Список литература
1. Исаева Т., Рожкова С. Высшая школа в гендерном ракурсе // Высшее образование в Ро ссии. – 2005. – №11. – С. 154-157.
2. Диагностика и технология оптимизации медицинского обеспечения воинской части / Н.Г.
III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

145

Коршевер, С.В. Полковов, О.В. Лавриненко, П.А. Крупнов, К.Н. Анастасов // Воен. -мед. журнал. –
2000. –Т. 321, №5. – С. 17-20.
3. Коршевер Н.Г., Шевчук И.А., Шевчук Л.Е. Адаптация морских пехотинцев к условиям военно-профессиональной подготовки. - Саратов: изд. Саратовского медицинского университета,
1999. – 160 с.
4. Коршевер Н.Г., Гречишников А.П. Оптимизация медицинского обслуживания населения
муниципального района. – Саратов: Саратовский военно-медицинский институт, 2010. – 172 с.
5. Коршевер Н.Г., Сидельников С.А. Многовекторный способ оценки межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения // Проблемы социальной гигиены, здрав оохранения и истории медицины. – 2015. – Т. 23, № 5. - С. 16-19.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

146

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616.613-003.7-039.31

МЕТАФИЛАКТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Хабова Мадина Казбековна
Студентка
Северо-Кавказская Государственная Гуманитарно-Технологическая Академия
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема высокой заболеваемости населения Карачаево-Черкесской Республики мочекаменной болезнью с частым развитием рецидива заболевания, и
устанавливаются этиологические факторы развития патологии. Разработаны новые методы метафилактики МКБ, эффективность которых доказана в процессе проведения исследования.
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METAPHYLACTIC UROLITHIASIS AND ITS EFFECTIVENESS
Khabova Madina Kazbekovna
Abstract: this article deals with the problem of high morbidity of the population of Karachay-Cherkessia Republic of urolithiasis with frequent development of disease recurrence, and establish the etiological factors of
the pathology development. Developed new methods metaphylaxis ICD with proven effectiveness in the process of conducting research.
Key words: endogenous and exogenous factors, frequent relapse, metaphylactic, a high level of urolithiasis
Мочекаменная болезнь - это полиэтиологическое заболевание, имеющее сложный патогенез и
проявляющееся образованием камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре различного химического состава, микроструктуры, величины, формы и локализации. [1, с.15]
Как известно, наиболее частым симптомом мочекаменной болезни является почечная колика,
представляющая собой приступ внезапно возникших чрезвычайно резких схваткообразных болей в
поясничной области, обусловленных перерастяжением почечной лоханки, из-за нарушения оттока мочи
из почки, иррадиирующих в паховую область, половые органы и внутреннюю поверхность бедра. Такая
боль становится невыносимой, больным не удается найти положение, в котором боль уменьшится. Невозможность найти щадящее положение является важным диагностическим признаком, помогающим
дифференцировать почечную колику от болей при других заболеваниях, при которых больные принимают вынужденное положение в постели. Как описывают сами пациенты, они готовы « лезть на стену».
Aктуальность. Проблема мочекаменной болезни сохраняет свою высокую актуальность во
всем мире, что связано с глобальной распространенностью заболевания среди населения, тяжестью и
длительностью его течения , высокой частотой рецидивов камнеобразования и нередким развитием у
больных осложнений и инвалидности. [1, с.3]
В Карачаево-Черкесии данному заболеванию отводится особое внимание в связи с тем, что
республика относится к числу высоко эндемичных регионов (327 ± 38 на 100 тыс. населения). Вопрос
сoстоит в следующем. Чем же обусловлен такой высокий уровень заболеваемости населения КЧР уролитиазом? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исследовать механизмы возникновения и развития заболевания. Несмотря на то, что изучением этиологии мочекаменной болезни занимаются доIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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статочно долгое время, и в настоящее время имеются многочисленные теории ее возникновения, ни
одна из которых до сегодняшнего дня не смогла полноценно объяснить причину образования конкрементов в мочевых путях. Одним из фактoров внешней среды, влияющим на заболеваемость человека
МКБ является климат. Однако мы не можем считать его основной причиной возникновения мочекаменной болезни, т.к. климатические условия в Карачаево-Черкесии схожи с таковыми в КабардиноБалкарии, Дагестане, прилегающих районах Ставропольского и Краснодарского краев, где заболеваемость населения МКБ ниже, чем в нашей республике. Также была доказана зависимость динамики заболеваемости МКБ от эндокринных расстройств. Так, у больных МКБ, по сравнению с общей популяцией, чаще встречаются тиреопатии (9,2%) и сахарный диабет (11,2%), а как мы знаем, КЧР относится к
регионам со значительным дефицитом йода в воде и почве.
Таблица 1
Содержание йода в почве, воде, суточном пищевом рационе
и заболеваемость населения МКБ по райoнам КЧР
Наименование района Содержание
Содержание
Содержание
Заболеваемость МКБ
йода в почве йода в воде ( йода в суточ- на 100000
(мкг/кг)
мкг/л)
ном
рационе Насeления
(мкг)
Малoкарачаевский
12400 ±40
6,4 ± 0,5
96 ± 3
364
Район
Карачаевский район
1640 ±45
6,8 ± 0,5
104 ± 5
353
Усть-Джeгутинский
1820 ±33
8 ±0,7
108 ± 4
337
район
Зеленчукский район
1780 ±31
6,3 ± 0,6
116±7
331
Урупский рaйон
1880 ±36
6,8 ± 0,6
124 ± 6
318
Хабезский район
1980 ±25
7,8 ± 0,6
134 ± 5
310
Адыге-Хaбльский рай- 2400 ± 37
8 ±0,5
140 ± 3
298
он
Прикубaнский район
2340 ± 7
8,2 ± 0,6
148 ± 5
288
Как мы можем наблюдать из представленного материала, содержание йода в почве КарачаевоЧеркесской Республики ниже нормальных показателей в 2,6 раза, в воде-в 30-100 раз, а в пищевом
рационе населения - приблизительно в 2 раза. Также наглядно представлено наличие корреляции
между недостаточным уровнем содержания йода в объектах внешней среды и в пищевом рационе и
заболеваемостью населения мочекаменной болезнью (табл. 1). [ 2, с.69]
Еще одной, и достаточно важной особенностью данного заболевания в Карачаево-Черкесии является высокий уровень рецидивного уролитиаза – 39, 2%.
В связи с возрастающей динамикой заболеваемости населения Карачаево-Черкесской Республики мочекаменной болезнью c частым развитием осложнений и высоким уровнем рецидивного уролитиаза, заведующим урологическим отделением РГБ ЛПУ КЧРКБ Узденовым М.А. были разработаны методы консервативного лечения и метафилактики больных МКБ с учетом эндогенных и экзогенных
факторов риска развития мочекаменной болезни в климатических условиях Карачаево-Черкесии.
Метафилактика МКБ - это комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направленных на предупреждение рецидива заболевания после удаления конкремента оперативным путем, либо
после самостоятельного его отхождения.
Мeрами метафилактики нефролитиаза у больных сахарным диабетом являлись компенсация углеводного и жирового обменов, организация сбалансированного питания и оптимального режима физических нагрузок и отдыха. Принятые меры способствовали уменьшению гиперурикемии без регулярной медикаментозной терапии. С целью проведения этиологического и патогенетического лечения
больных мочекаменной болезнью и диффузно-токсическим зобом до планового оперативного удаления
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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конкрементов, тиреотоксикоз устраняли резекцией щитовидной железы или приемом тиреoстатических
препаратов. Наряду с мерами по удалению конкрементов, совместно с эндокринологом проводили заместительную терапию трийодтирoнином, тиреокoмбом и димефосфоном. Проведение данных мероприятий приводило к нормализации кальций регулирующей функции щитовидной железы. После проведения терапии у больных ДТЗ и ГТ отмечалось снижение суточного выделения мочевой кислоты
(р<0,01) и повышение выделения гликозаминогликанов (р < 0,05).
Цель исследования: анализ эффективности нового метода лечения и метафилактики больных
МКБ с учетом факторов рискa развития заболевания
по КЧР.
Задачи: установить процентное соотношение больных МКБ с другими патологиями мочевыделительной системы.
Материалы и методы. Исследование проводилось путем анализа годовых отчетов урологического отделения КЧРКБ. С целью определения эффективности метафилактики МКБ нaми был проведен сравнительный анализ отчетных данных урологического отделения КЧРКБ за 2000г (до внедрения
данного метода в практику) и 2015г ( после его внедрения).
Результаты и обсуждения.
Таблица 2
Сравнительная характеристика количества больных, поступивших в урологическое отделение
КЧРКБ в 2000г и 2015г
Общее количество
Количество больных
Количество больных
больных поступивших в
Год
мочекаменной болезМКБ, обратившихся с
урологическое отделенью
рецидивом бoлезни
ние КЧРКБ
2000
1032
576 (55%)
225 (39, 2%)
2015
1320
699 (53%)
45 (6, 5%)
Выводы: Проведенное нами исследование показало, что:
1. МКБ, в КЧР, сохраняет свою высокую актуальность, составляя более 50% от общего количества патологий мочевыделительной системы (табл. 2).
2. Метафилактика мочекаменной болезни с учетом эндогенных и экзогенных этиологических и
патогенетических факторов рискa является высокоэффективным метoдом лечения, позволившим
снизить рецидив заболевания с 39, 2% до 6, 5% (табл. 2).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА
Андрюхина Людмила Михайловна
д-р филос. наук, проф.
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Аннотация: в статье показана взаимосвязь между основными трендами развития профессионального
образования и компетенциями педагогических работников, востребуемыми в XXI веке. Выделены два
методологических подхода: прескриптивный и дескриптивный. Прескриптивные стратегии исходят из
моделей ожидаемого будущего, опираются на футурологические макромодели стратегического развития и формируют следующую логику: выделяются глобальные тренды, анализируется, как они трансформируют среду и технологии, формы разделения труда, и на этой основе моделируются системы
перспективных компетенций. Далее решаются задачи опережающего развития этих перспективных
компетенций и поиска платформ для их развития. Однако необходим и другой подход. Стратегии развития профессионального образования могут выращиваться, развиваться из ростков будущего, существующих уже в настоящем и даже в прошлом. Это дескриптивные стратегии. Стратегии подобного рода своим основанием имеют анализ и выявление лучших практик, их развитие и распространение. Логика этого подхода заключается в следующем: анализируются лучшие практики, на этой основе вырабатываются новые эталоны и стандарты деятельности, которые затем становятся основой обучения и
широкого распространения. Вместе с тем показано, что оба подхода подводят к выделению, по сути,
общих перспективных навыков и компетенций, востребованных экономикой знаний, с акцентом либо
на социально-профессиональные, либо на технологически-профессиональные стороны деятельности.
Ключевые слова: профессиональное образование;
тенденции развития профессионального
образования, прескриптивные и дескриптивные стратегии развития, перспективные компетенции.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION AND PROSPECTIVE
COMPETENCES OF THE XXI CENTURY
Andryukhina L. M.
Abstract: The article shows the relationship between the main trends of development of vocational education
and competence of teachers, claimed in the XXI century. Selected two methodological approaches:
prescriptive and descriptive. Prescriptive strategies come from models of the expected future, based on the
futurological macro model of strategic development and form the following logic: allocated global trends, and
analyze how they transform environment and technology, forms of division of labor, and on this basis modeled
prospective competences. Further solved the problem of priority development of these prospective
competences and search platforms for their development. However, it is the necessary of a different approach.
Development strategy of vocational education can be cultivated, to evolve from germs of the future existing in
the present and even in the past. This is a descriptive strategy. Strategy of this kind as its base analysing and
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identifying the best practices, their development and distribution. The logic of this approach is the following:
analyzed best practices on this basis develop new standards and standards activities, which then become the
basis of learning and wide distribution. However, it is shown that both approaches led to the selection, in fact,
the overall perspective skills and competences demanded by the knowledge economy, focusing socioprofessional, or technology professional aspects of activities.
Key words: vocational education; trends of development of vocational education, prescriptive and descriptive
strategy development, perspective competences.
На международном уровне координацией усилий по формированию общих принципов и подходов
к реформированию и модернизации профессионального образования занимаются такие организации
как ОЭСР, Седефоп, Европейский форум профессионального образования, Международная организация профессионального образования, Европейский фонд образования, Международный банк реконструкции и развития и другие; также усилия по формированию общего пространства профессионального образования предпринимаются в рамках Копенгагенского и Туринского процессов [11].
Исследование Московской школы управления «Сколково» начинается со слов: «Сегодня мир
стоит на пороге новой волны инноваций, которая может серьезно изменить сложившийся «образовательный ландшафт» [7, c. 3].
Среди основных трендов, задающих главные перспективы развития профессионального образования, авторы выделяют такие, как: «массовизация» образования; интернационализация образования;
турбулентность мировой экономики и формирование нового технологического уклада в промышленности; «цифровая революция». В соответствии с этими трендами прогнозируются профессиональные
навыки, которые будут востребованы в будущем.
Согласно П. Г. Щедровицкому компетенции – есть способность пользоваться технологиями текущей промышленной революции. Сегодня компетенции меняются в соответствии с вызовами Третьей
промышленной революции. Структура компетенций и их изменения будут зависеть от: знаковых и символических систем и новых технологий мышления; экстериоризации работы с символами и графической репрезентации; техник психофизиологической самоорганизации (персональный ассистент, нейроинтерфейсы поддержки психофизиологических функций); информационных технологий, поддерживающих коммуникацию и коллективное решение проблем; организации интеллектуальных возможностей
человека в более высокоуровневую синергетическую структуру; нейроинтерфейсов, поддерживающих
взаимодействие с машинами; того, какие элементы деятельности перенесены на новые машины и роботизированные системы [13].
В докладе Ф. Ф. Дудырева, руководителя группы среднего профессионального образования Института образования Высшей школы экономики, выделены следующие тренды развития среднего
профессионального образования и профессионального обучения:
 высокие требования к коммуникативным навыкам и общей культуре;
 рост спроса на высококвалифицированный ручной труд (hand made) и уникальные рабочие
навыки;
 рост спроса на рабочие квалификации в IT-отрасли;
 высокотехнологичные профессии, предъявляющие высокие требования к академическим
знаниям (математика, физика, химия), и предполагающие комплексный характер применяемых знаний
для решения проблем [5].
В 2011 г. Институт будущего (The Institute for the Future, Palo Alto, USA), специализирующийся на
прогнозировании, опубликовал доклад «Профессиональные навыки будущего 2020» [16], в котором
была представлена так называемая Карта профессиональных навыков будущего (Future Work Skills
2020 Summary Map).
В качестве причины содействия разработки карты названо углубление понимания, какие профессиональные навыки будут наиболее актуальными в технологически продвинутом и изменяющемся мире в текущем десятилетии. Представленная карта иллюстрирует шесть глобальных тенденций (driversIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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disruptive shifts), изменяющих привычную для трудовых ресурсов среду, и соответствующие им десять
ключевых навыков, которыми должны обладать профессионально успешные кадры к 2020 г.
Таким образом, шесть глобальных тенденций формируют среду, в которой возникновение каждого
навыка соотносится с одним или несколькими из приведенных трендов (рисунок 1).

Компьютеризированный мир

Трансдисциплинарность

Существенный рост
долголетия

Определение смысла
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мышления

Суперструктурированные организации

Грамотность в
новой среде СМИ

Когнитивное
управление
загрузкой
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Социальный интеллект
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Новая экология медийной
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Рис. 1. Карта профессиональных навыков будущего (Future Work Skills 2020 Summary Map)
Описанные выше подходы опираются на футурологические макромодели стратегического развития и формируют следующую логику: выделяются глобальные тренды, они трансформируют среду и
технологии, формы разделения труда и становятся основой моделирования системы перспективных
компетенций. Далее решаются задачи опережающего развития этих перспективных компетенций и поиска платформ для их развития. Однако необходим и другой подход, Согласно Генри Минцбергу стратегии нужно не только планировать, но и формировать. Они должны строиться не только на моделях
ожидаемого будущего, но могут выращиваться, развиваться из ростков будущего, существующих уже в
настоящем и даже в прошлом. Стратегии подобного рода своим основанием имеют анализ и выявление лучших практик, их развитие и распространение. Логика этого подхода заключается в следующем:
анализируются лучшие практики, на этой основе вырабатываются новые эталоны и стандарты деятельности, которые затем становятся основой обучения и других форм их поддержки и широкого распространения.
Г. Минцберг, Б.Альстрэнд, Дж. Лэмпел обозначают эти два типа стратегий как прескриптивные и
дескриптивные стратегии [8]. Прескриптивные стратегии исходят из моделей ожидаемого будущего,
дескриптивные стратегии опираются на описание ростков нового в прошлом и настоящем.
В профессиональном образовании ярким примером дескриптивного подхода является деятельIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность в рамках движения WorldSkills. Это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации
и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом. Миссия WorldSkill − «Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и
личного успеха» [9].
Основанное в 1946 году, движение WorldSkills, объединяя 75 стран, является международной
площадкой для профессионального роста и совершенствования рабочих навыков. Главное направление – это система региональных, национальных и международных чемпионатов. Фактически формируется глобальная платформа развития компетенций и профессионализма. Россия вступила в WorldSkills
в 2012 году.
Стандарты WorldSkills (worldskills standards specifications (WSSS)) описывают знания, умения и
навыки, которые лежат в основе лучших международных практик в области профессионального образования. Стандарты WorldSkills отражают международные требования к квалификации в рамках профессии в сравнении с передовым опытом и отраслевыми стандартами.
Практика движения WorldSkills воспринимается сегодня в России не как «спорт высоких достижений» в профессиональной сфере, а как основа выращивания новой стратегии развития среднего профессионального образования и формирования компетентностной модели специалиста, отвечающей
требованиям новой экономики. Участие России в чемпионатах WorldSkills позволяет органично включаться в систему международных требований и международного опыта по развитию компетенций[9, 6].
В России на должном уровне уделяется внимание происходящим в мире изменениям, о чем свидетельствует международный проект Global Education Future. В рамках проекта при поддержке
Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Московской школы управления «Сколково» проведено
широкомасштабное исследование «Форсайт Компетенций – 2030», в котором приняли участие свыше
2500 российских и международных экспертов, призванных выявить востребованные в будущем профессии в 19 отраслях экономики. Эксперты обсуждали технологические изменения, социальные и экономические процессы, влияющие на структуру рабочих задач, и строили отраслевые «карты будущего», при помощи которых выявляли спрос на новые компетенции и выстраивали образ новых профессий. Результаты исследования были собраны в «Атлас новых профессий»[3].
Перспективные профессии, которые должны появиться в России в ближайшие десять лет до
2020 года были структурированы авторами по конфигурациям наборов компетенций, среди которых
были выделены: профессиональные компетенции (внутри и межотраслевые наборы) и надпрофессиональные компетенции.
Интерес представляет предлагаемый авторами перечень «надпрофессиональных навыков и
умений», являющихся универсальными и важными для специалистов самых разных отраслей, овладение которыми должно позволить работнику повысить эффективность профессиональной деятельности
в своей отрасли, а также дать возможность переходить от профессии к профессии как внутри, так и
между отраслями, сохраняя свою востребованность за счет высокой развитости:
1. Системного мышления в виде умения определять и развивать сложные взаимодействия, порождающие принципиально новое качество и умения работать с ними, в том числе – симультанность
мышления и системная инженерия.
2. Межотраслевая коммуникация (понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях).
3. Управление проектами (умение конструировать, планировать и организовывать выполнение
проектов и процессов).
4. Программирование IТ-решений, управление сложными автоматизированными комплексами,
работа с искусственным интеллектом.
5. Клиентоориентированность (умение работать с запросами потребителя).
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6. Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание второго
иностранного языка, понимание национального и культурного контекста стран- партнеров, понимание
специфики работы в отраслях в других странах).
7. Работа с людьми (умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми).
8. Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умение быстро
принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распределять ресурсы и
управлять своим временем).
9. Навыки художественного творчества (способность к художественному творчеству, наличие
развитого эстетического вкуса).
10. Бережливое производство [3]
Таким образом, надпрофессиональные навыки фактически признаются приоритетными для профессий будущего.
В исследованиях научной школы академика Г. М. Романцева [9, 11]обращается внимание на другую сторону современного профессионального образования. Подготовка рабочих кадров для высокотехнологичных производств в России, как считают эксперты, затрудняется тем, что преподаватели
учебных центров и мастера производственного обучения сами не владеют знаниями, умениями и
навыками эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Поэтому они не могут обучить рабочего
основным принципам работы на нем и не способны разработать адаптивные учебные и методические
материалы. В результате обучение остается запаздывающим, догоняющим, тогда как реалии требуют
от него инновационности и опережения событий.
Для того чтобы преподаватели и мастера производственного обучения могли эффективно выполнять свои функции, необходимо произвести адорнацию (усовершенствование) их компетенций путем формирования у них дополнительных менеджеральных умений, требующихся для установления
взаимодействий с поставщиками оборудования и управления командой проекта при разработке инновационных учебно-методических комплексов. Эти умения (компетенции) перечислены в федеральном
государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент»:
− способность к коммуникации в устной и письменной речи на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
− владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также организации групповой работы на
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
− способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций и программой организационных изменений;
− умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации [4].
В исследовании, выполненного в рамках государственного задания Министерства образования и
науки РФ № 2.76.2016/н.м. на выполнение проекта по теме «Научно-методологическая, организационная и информационная поддержка реализации концепции кадрового обеспечения системы среднего
профессионального образования»[13,14], на основе анализа многочисленных перечней компетенций,
предлагаемых в различных форсайт-исследованиях, были выделены пять основных групп перспективных компетенций по принципам частотного анализа и общезначимости. К ним были отнесены следующие: информационно-коммуникационные компетенции; межкультурная коммуникативная компетенция[2]; владение техниками развития креативности[1] и готовность к инновациям; управление проектами, педагогическое проектирование; самоменеджмент профессионального развития.
Становится очевидным то, что различные подходы, используемые группами исследователей,
подводят к выделению, по сути, общих перспективных навыков и компетенций, востребованных экономикой знаний, с акцентом либо на социально-профессиональные, либо на технологическиIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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профессиональные аспекты деятельности.
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Аннотация: В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования перед дошкольными образовательными организациями возникает необходимость максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Перед педагогом
стоит ключевая задача организовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей ребенка дошкольного возраста, его «образа Я».
Ключевые слова: образовательный, ребёнок, дошкольный, индивидуальный, развитие.
INDIVIDUALIZATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Urazova Albina Ramazanovna,
Chernyshova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: In the framework of realization of Federal state educational standard of preschool education preschool educational institutions there is a need for maximum disclosure of individual age potential of a child.
Before a teacher is a key task to organize the educational process taking into account individual characteristics of the child of preschool age, his "image".
Keywords: educational, child, preschool, individual, development.
Система дошкольного образования обеспечивает интеллектуальное, личностное и физическое
развитие детей от рождения до школы. Задача дошкольной образовательной организации заключается
в том, чтобы обеспечить развитие базовых качеств каждого ребёнка, осуществить необходимую коррекцию отклонений в его развитии, приобщить детей к общечеловеческим ценностям, организовать
взаимодействие с семьей для эффективного включения ребёнка в общество и становление его членом
[1, c. 130].
В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – Стандарт) выделяет значимым для образовательного процесса в детском саду индивидуальную помощь и поддержку растущей личности [2, с. 92]. По мнению Малютиной Е.В. важно
учитывать специфику взаимодействия ребёнка со Значимым взрослым, акцентировать внимание на
помощи и поддержке воспитанников в преодолении препятствия, ориентируясь на имеющиеся у них
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реальные и потенциальные возможности и способности, на развитие у воспитанников потребностей в
успешности самостоятельных действий. Автор впервые трактует педагогическое содействие становления образа Я ребёнка дошкольного возраста в образовательном процессе, как целенаправленный и
систематический процесс сопровождения и помощи Значимого взрослого в познании ребёнком самого
себя как представителя определенного пола, члена семьи, гражданина страны, связанный с оценкой
другого и самооценкой, определяющий выбор способов поведения в социуме с учетом гендерных ролей и нравственных ценностей общества [3, с. 27]. В настоящее время существуют противоречия между возрастающей потребностью общества в совершенствовании дошкольного образования с ориентацией на проектирование индивидуальной образовательной траектории для каждого ребёнка, его возможностью познать себя и неготовностью системы дошкольного образования к эффективному решению данной задачи; между необходимостью поиска педагогических условий содействия ребёнку дошкольного возраста в его образовательном маршруте по становлению образа Я и традиционным ориентированием образовательного процесса в детском саду; между недостаточной содержательной и
методической разработанностью решения данной проблемы и требованиями к научно-методическому
обеспечению исследуемого процесса практики [4, с. 4].
Согласно современным требованиям Стандарта в дошкольных образовательных организациях
должны быть созданы условия, позволяющие обеспечить развитие индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, позитивную социализацию детей, проявление их субъективности в образовательном
процессе. В рамках данного нормативного документа педагогам и родителям необходимо выстраивать
субъект-субъектное взаимодействие, развивать инициативу и творческие способности детей [5, с. 47].
Индивидуальный подход позволяет выявить проблемные и сильные стороны ребёнка и определить
дальнейшие пути коррекции или развития. Проблема формирования образа Я давно находится в центре внимания психологов всего мира, которые и по сегодняшний день проводят различные исследования, строят теории, концепции, рассматривая образ Я в системе развития самосознания [6, с. 233], поэтому способы преобразования себя выдвигаются на передний план [7, с. 95]. По мнению
А.В. Петровского, открытие и утверждение своего «Я», выявление своих склонностей и возможностей,
особенностей характера, то есть становление и осмысление индивидуальности является «индивидуализацией».
Таким образом, индивидуализация дошкольного образования предполагает учёт индивидуальных особенностей развития и потенциальных возможностей каждого ребёнка с целью планирования
образовательной работы, выбора оптимальных форм и методов обучения, раскрытия потенциала детской личности. Индивидуализация способствует самореализации и развитию человека в качестве
субъекта собственной жизнедеятельности.
Дети дошкольного возраста в настоящее время могут ориентироваться в социальных категориях,
понимать необходимость соблюдения общепринятых традиций и норм общества, осознавать ценность
человеческих отношений, стремятся к установлению разнообразных связей с окружающими людьми,
проявляют интерес к сверстникам, родителям, педагогам. Следовательно, индивидуализация способствует эффективности образовательного процесса, содействует в развитии социальных и личностных
качеств ребёнка. Данный процесс предусматривает разработку и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, учитывающих индивидуальные качества и способности ребёнка,
его субъективный опыт, интересы и желания, создающие ситуации выбора в процессе воспитания и
обучения, дальнейшее саморазвитие, самопознание и самореализацию личности дошкольника.
Реализация индивидуального образовательного маршрута развития ребёнка возможна в процессе организации разнообразных видов деятельности, таких, как, игровая, трудовая, коммуникативная,
исследовательская, двигательная и т.д. Кроме того, в группах дошкольной образовательной организации создаётся соответствующая развивающая предметно-пространственная среда, включающая систематизацию тематических наглядных пособий, картотек дидактических игр, рабочих тетрадей для
выполнения индивидуальных творческих заданий, подборку видео и фотоматериалов для обсуждения
и составления описательного рассказа и т.д.
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В заключение можем сказать, что индивидуализация дошкольного образования значительно повышает качество, уровень и степень усвоения программного материала ребёнком с опорой на формирование индивидуально-целевых ориентиров. Реализация индивидуального образовательного маршрута в условиях реализации Стандарта позволит максимально приблизиться к возможностям и потребностям ребёнка в дошкольной образовательной организации, сочетать разнообразие педагогических
ситуаций взаимодействия, поддержать ребёнка в целеполагании и планировании действий, в удовлетворение его потребностей общения с представителями социума и осознании своей индивидуальности,
открытии своего «Я».
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Abstract: The article looks at the main features of teaching foreign languages with the use of electronic textbooks. Electronic textbooks offer the system of foreign language exercises for formation and developing
basic skills in reading, listening and professional-directional communication is proposed.
Key words: electronic textbook, formation of skills, basic skills, training program, self-assessment, interactive system of self-checking.
Today it is impossible to imagine the education system without the use of such teaching aids as television, video recordings, CD-ROMs, electronic textbooks.
The electronic textbook is a set of training, controlling, modeling and other programs placed on magnetic media (hard or flexible disks) of PC, which reflect the main scientific content of the academic discipline.
Electronic textbooks belong to the group of educational electronic publications containing systematic information of a scientific or applied nature, outlined in a form convenient for study and teaching, and designed
for students of varying degrees of preparation.
Electronic textbooks organically enter the learning process for the formation of professional knowledge,
skills and professional competences of integrative personal quality.
Electronic textbooks allow to solve such pedagogical tasks dictated by the federal state educational
standard of higher professional education (GEF HPE), as motivation, self-organization, individualization of vocational training, control-self-control, assessment - self-assessment of knowledge and skills; solution of professional tasks. And thus, this kind of textbooks contributes to the formation of experience of creative activity,
professional-personal self-development.
The obvious advantages of electronic textbooks include the constant updating of information materials,
instant feedback, the ability to quickly find the necessary information, an interactive self-test system, the ability
to refer to hypertextual explanations, provide emotional comfort to the learner, taking into account the individual pace of mastering the educational material.
The use of electronic manuals and textbooks in teaching foreign languages makes it possible to intensify the learning process by applying a variety of authentic electronic materials, as well as using elements of real
communication in a foreign language within the studied material.
Electronic textbooks make it possible to train various types of speech activity, create communicative situations, activate language and speech actions, and form the linguistic abilities of trainees.
The electronic textbook usually consists of several modules devoted to the subject matter, the final test,
the final discussion and the active vocabulary for each module.
The fillability of modules can be different depending on the direction and objectives of the training, but
special attention should be paid to the use of the principles of communicativity, speech orientation, situationality and, necessarily, the novelty of the educational material and its informativeness.
It seems to us that in each module should be included several basic stages of implementation:
Stage 1 - introductory lesson aimed both at determining the students’ level of knowledge of a foreign
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language, and on acquaintance with general information on the topic;
Stage 2 - the study of terminological words and phrases before the introduction of authentic text material;
Stage 3 - listening to the audio fragment that reveals the theme of the module;
Stage 4 - reading the main text for gist and execution of post-text assignments;
Stage 5 - reading and listening to additional texts to expand vocabulary and enhance knowledge and
skills on a given topic;
Stage 6 - viewing of authentic video materials in order to improve the perception of educational material;
Stage 7 – a preparatory stage for the distribution of roles, reflecting various areas of future professional
activity of trainees;
Stage 8 - role-play with the application and activation of acquired knowledge.
Exercises are built in such a way that students have the opportunity to study the module's topics in more
detail, to assimilate the proposed material and to consolidate it. For this, traditional exercises are used (such
as answering questions, filling in blanks, translating from Russian into a foreign language), and exercises that
require creative abilities and intelligence (definition of correspondences, crossword puzzles, etc.). In general,
the whole complex of proposed exercises is aimed at forming the students' skills of perception and understanding new information.
The knowledge and skills obtained during the course of listening in the framework of modular training
help the learner to participate easily and actively in various types of speech activity.
While watching the video, learners should: a) try to understand the material presented; b) perform exercises aimed at mastering the material and testing its understanding, comprehension and assimilation.
The teacher may face certain difficulties arising from a low level of preparation of students in a foreign
language, a small number of classroom classes, and the need for independent development of teaching aids
for special areas of training for trainees.
Considering this, a modern teacher needs to act as a developer and organizer of the learning process,
using all his experience and various techniques, including experimental and innovative ones. To do this, the
teacher needs to clearly know to what extent the students have mastered the knowledge and skills in the
learning process. The modular system has a structure that allows the teacher to automatically check the learning outcomes and draw relevant conclusions and, if necessary, make changes to teaching materials. As an
educational material for an electronic textbook, authentic texts and video clips containing visual information on
the topic are used. The material presented is accessible and contains the vocabulary necessary for mastering
this subject in a foreign language. Video and audio help make the process of mastering more successful.
The module is based on the theory of speech activity, developed by domestic psychologists and methodologists Zimnya IA, Tsvetkova ZM, Folomkina SK, Gez NI, and others. Partially, the theory of process approach was used, which is often we applied by domestic and foreign specialists when teaching quality management. It is used to organize interactive educational training.
Availability of the material and its conformity to the interests of students positively influence the development of speech activity in a foreign language. The development of rational techniques to achieve the objectives of the module facilitates the rapid inclusion of students in communication in a foreign language. When
developing individualization, situationality, functionality, speech orientation of the educational material and the
system of exercises, it is necessary to remember that the language conveys the person's attitude to the world
around him.
Particular attention in electronic textbooks is given to listening. Auditing is the most difficult aspect in
teaching a foreign language. It is closely connected with the perception and understanding of the material by
ear, which in turn leads to active processing of information in a foreign language. It is advisable to compose
exercises using some hints in the form of recommendations and tips to ensure successful understanding of the
material by ear. Modern methods of teaching audition and organizing independent work of students based on
a person-oriented approach to teaching a foreign language. Accessibility and consistency of the proposed material make the process of mastering knowledge in a foreign language more simple and accessible, and stimulate the communicative competence of students.
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The module is presented on the DVD and can be used by students in different conditions. Work on the
module can be organized in a classroom equipped with computers, or at home, as an independent work.
When working at home, students can choose a convenient time, an acceptable pace for their work and carry
out individual tasks repeatedly, if necessary. The process of evaluating the results of mastering the module
material is automatic. If 70% of tasks are correctly executed the module is considered to be executed. At a
lower rate, it is recommended to repeat the material and perform certain tasks repeatedly.
It should be noted that the electronic textbook has a branched menu system, slides in Power Point. To
activate cognitive activity, the technologies of hyperlinks, hypertext, and multimedia are used. The electronic
textbook has an ergonomic interface. The color scale of the complex is designed taking into account the visual
perception of computer images and allows to minimize the load on the vision of students.
A user-friendly interface and the structure of the complex allows further study and repeat material, independently modify it.
Electronic textbooks are a relatively new phenomenon in teaching, but new time brings new forms and
approaches to improving teaching methods for foreign languages. It seems to us that electronic textbooks will
be very useful in teaching foreign languages at all stages of language learning. They can be used both for
classroom activities and for independent work when teaching a foreign language. The purpose of such manuals is to teach learners how the work with foreign language materials for the development of readg, listening
and professional communication skills.
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Аннотация: Овцеводство в Астраханской области является традиционной отраслью сельского хозяйства. Одним из ресурсов повышения продуктивности овцеводства является профилактика и правильный методологический подход к терапии цестодозов. В данной статье проведен анализ гематологических показателей овцепоголовья при инвазии монезиями. Установлено, что паразиты оказывают на организм животного определенное вредное воздействие, и в первую очередь на систему гемопоэза.
Ключевые слова: паразит, овцеводство, кровь, мониезиоз, эозинофилия.
THE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATUS OF SHEEP IN MONITIS IN THE LOWER VOLGA
Polkovnichenko Andrey Petrovich,
Vorobiev Dmitriy Vladimirovich,
Polkovnichenko Petr Andreevich.
Abstract: Sheep breeding in Astrakhan region is a traditional branch of agriculture. One of the resources
productivity of sheep is prevention and the correct methodological approach to the treatment of cestodosis. In
this article it was made the analysis of hematological parameters of evaporable under invasion by monosemy.
We found that parasites have a harmful effect at the organism of the animal and first of all on the system of
hematopoiesis.
Key words: parasite, sheep, blood, monition, eosinophilia.
Одной из важнейших отраслей мирового животноводства является овцеводство. Данная отрасль
производит ценные продукты питания и сырье для промышленности. Овцеводство не имеет себе равных по разнообразию производимой продукции. Особенно это касается легкой промышленности
(шерсть, смушка, кожевенная и шубная овчина) и пищевой (мясо, молочные изделия и т.д.), так как баранина является одним из основных источников животного белка. Астраханская область, расположенная на юге европейской части России, – это регион традиционного развития овцеводства. Рельеф
представлен в основном полупустынной равниной с резко континентальным климатом.
Гельминтозы вообще и, конечно же, цестодозы, стронгилятозы кишечного тракта, в частности,
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широко распространены во всех регионах России. Не исключение и Астраханская область. В результате паразитирования цестод возникают воспалительные и дегенеративные процессы в разных тканях и
органах. Нарушается состав крови, снижается количество эритроцитов и гемоглобина. Под действием
токсинов нарушается целостность слизистой оболочки кишечника, что способствует возникновению
секундарной инфекции. Мониезиоз приводит к понижению устойчивости ягнят – ослаблению их защитных реакций. Данное заболевание часто осложняется пастереллезом, способствует братзотоподобным
заболеваниям, энтеротоксемией [1, с. 327]. Поражение овец монезиями приводит к многочисленным
негативным последствиям. В частности, это задержка в росте и развитии молодняка, снижение продуктивности поголовья вплоть до его гибели.
Гельминтозы пищеварительного тракта – это серьезная проблема овцеводства. При этом в
среднем недополучают на одно животное в год 6 кг мяса и 0,35 кг шерсти [2, с. 160].
Основной задачей наших исследований являлась оценка функционального статуса овец при поражении монезиями в условиях Астраханской области с целью его коррекции. Методологической основой данных исследований являлся комплексный подход к анализу функционального состояния овцепоголовья.
Работа выполнялась в Камызякском районе Астраханской области, в фермерском хозяйстве
«Дед Щукарь». Объектами исследования послужили овцы, в частности шесть валухов породы меринос
аксарайского типа, 24 овцематки и 20 ягнят текущего года рождения. Всего в исследованиях было задействовано 50 голов овец. Оценку функционального статуса проводили, анализируя гематологические
показатели здоровых и инвазированных монезиями овец. Исследования крови животных проводили по
общепринятым в ветеринарии методикам [3, с. 27]. Исследования кала на наличие яиц монезий проводилось методом последовательных смывов.
Итак, кровь является подвижной средой в организме, она очень быстро реагирует на самые незначительные физиологические и тем более патологические сдвиги. Изучая гематологические показатели опытных животных, мы имели в виду, что состав и свойства крови претерпевают определенные
сдвиги под воздействием ряда факторов. Это и солнечное облучение, под влиянием которого происходит увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, и характер, тип кормления, и т.д. Мы взяли
кровь у овцепоголовья, выделенного в отдельную группу после копрологического исследования, которое показало отрицательный результат на наличие инвазии (25 проб). Результат проведенных исследований представлен табл. 1.
Таблица 1

Эритроциты
10 12/л
Лейкоциты
10 9/л
Гемоглобин
Г/%
Лейкоцитарная
формула
%

Гематологические показатели овец свободных от инвазии
Половозрастные группы
Показатели
Валухи
овцематки
ягнята
15,90 ± 1,45
14,8 ± 1,24
16,2 ± 2,04

Базофилы
Эозинофилы
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Лимфоциты
Моноциты

12,32 ± 1,85

11,8 ± 1,6

12,84 ± 2,60

9,0±0,64

8,8 ± 1,20

9,2 ± 1,84

0,4
6,9
1,5
43,5
46
2,5

0,2
5,8
1,2
44,6
47
2

0,3
5,0
1,4
42,8
49
2

Аналогично была сформирована группа животных, пораженных монезиями (по результатам копрологического исследования), в количестве 25 голов, от которых также была взята кровь для исследования. Полученные показатели представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Гематологические показатели овец, зараженных монезиями
Половозрастные группы
Валухи
овцематки
ягнята
11,80 ± 1,25
11,6 ± 1,44
10,4 ± 2,25

Показатели
Эритроциты
10 12/л
Лейкоциты
10 9/л
Гемоглобин
Г/%
Лейкоцитарная
формула
%

Базофилы
Эозинофилы
Палочкоядерные
Сегментоядерные
Лимфоциты
Моноциты

14,82 ± 2,84

14,92 ± 1,88

14,84 ± 2,80

8,0 ± 1,64

7,3 ± 2,24

6,6 ± 2,4

0,6
9,9
8,5
25
54
2,0

0,4
9,8
9,2
21,4
57
2,2

0,4
10,0
9,4
19,4
59
1,8

Анализируя полученные результаты, мы отметили, что в крови зараженных монезиями овец
имеются определенные изменения морфологических показателей. Нами установлено, что содержание
эритроцитов в крови зараженных овец уменьшилось с 15,90 ± 1,45 (1012/ л) до 11,80 ± 1,25 (1012/ л) у
валухов, с 14,8 ± 1,24 (1012/ л) до 11,6 ± 1,44 (1012/ л) у овцематок, с 16,2 ± 2,04 (1012/ л) до 10,4 ±
2,25 (1012/ л) у ягнят. Гемоглобина – с 9,0 ± 0,64 (Г/%) до 8,0 ± 1,64 (Г/%) у валухов, с 8,8 ± 1,20 (Г/%)
до 7,3 ± 2,24 (Г/%) у овцематок, с 9,2 ± 1,84(Г/%) до 6,6 ± 2,4 (Г/%) у ягнят.
Рассматривая белую кровь, можно отметить, что содержание лейкоцитов увеличилось с 12,32 ±
1,85 (10 9/л) до 14,82 ± 2,84 (10 9/л) у валухов, с 11,8 ± 1,6 85 (10 9/л) до 14,92 ± 1,88 (10 9/л) у овцематок, с 12,84 ± 2,60 (10 9/л) до 14,84 ± 2,80 (10 9/л) у ягнят, лимфоцитов – с 46 % до 54 % у валухов,
с 47 % до 57 % у овцематок, с 49 % до 59 % у ягнят, базофилов – с 0,4 % до 0,6 % у валухов, с 0,2 % до
0,4 % у овцематок, с 0,3 % до 0,4 % у ягнят. Наблюдается ярко выраженный сдвиг влево в нейтрофильном ряду (до палочкоядерных), эозинофилия.
Выводы.
1. Монезии, развиваясь в организме овец, как биологический раздражитель и паразит оказывают
на него определенное вредное воздействие, и в первую очередь – на систему гемопоэза.
2. Это воздействие разнообразно и зависит от условий существования хозяина, его защитных
свойств и ответных реакций организма на внедрение цестод.
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Аннотация: Птицеводство в Астраханской области является традиционной отраслью сельского хозяйства. Одним из ресурсов повышения продуктивности птицеводства является профилактика и правильный методологический подход к коррекции минеральной недостаточности в организме птицы. В данной
статье проведен анализ гематологических показателей кур при использовании минеральной добавки в
хелатной форме «Хелавит». Установлено, что минеральная кормовая добавка «Хелавит», благодаря
уникальной форме биодоступности важных микроэлементов, оказывает положительное действие на
обмен веществ птицы, активизацию ферментов и гормонов, увеличивая их активность.
Ключевые слова: хелавит, птицеводство, кровь, микроэлементы, гемоглобин.
INFLUENCE OF THE COMPLEX MICROELEMENT PREPARATION IN THE CHELATIC FORM "HELAVIT"
ON THE FACTORS OF THE NON-SPECIFIC BIND OF THE IMMUNITY OF THE POULTRY ORGANISM
Polkovnichenko Andrey Petrovich,
Vorobiev Dmitriy Vladimirovich,
Polkovnichenko Pavel Andreevich.
Abstract: Poultry farming in the Astrakhan region is a traditional branch of agriculture. One of the resources to
increase the productivity of poultry farming is prevention and the correct methodological approach to correcting
mineral deficiencies in the body of the bird. This article analyzes the hematological parameters of chickens
when using a mineral supplement in the chelate form "Helavit". It is established that the mineral feed supplement "Helavit", due to the unique form of bioavailability of important microelements, has a positive effect on the
metabolism of birds, activation of enzymes and hormones, increasing their activity.
Key words: helavite, poultry farming, blood, microelements, hemoglobin.
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За последние годы отмечено много достижений в науке в области селекции и генетики, что позволило значительно увеличить продуктивность как сельскохозяйственных животных, так и птицы. Повысилась и экономическая эффективность производства продукции животноводства. Но вместе с тем
появились проблемы, связанные, в первую очередь, с болезнями обмена веществ. Минеральные вещества входят в структурные компоненты костей, тканей – это важнейшие части жидкости организма.
Неоценима их роль в поддержании кислотно – щелочного баланса, электрического потенциала мембраны клетки, осмотического давления. Минеральные вещества могут являться и компонентами кофакторов для гормонов эндокринной системы [1, с. 56]. При недостатке микроэлементов в рационах
животных, особенно птиц, в практических условиях компенсируют введение их в неорганической форме. Но это чревато, особенно при увеличении дозы токсикозом. Кроме этого неорганические соединения микроэлементов трудно усваиваются организмом. В последние годы в птицеводческой отрасли
отмечается дефицит некоторых традиционных минеральных компонентов корма. В связи с этим
наибольший практический интерес вызывает возможность корректировать рацион микроэлементами в
легко усвояемой форме. Высокой биодоступностью обладают так называемые хелатные формы микроэлементов, содержащие микроэлементы в форме комплекса с аминокислотами. Доказано, что эти
формы хорошо растворимы, легко дозируются непосредственно в корм или воду. Данные формы
нашли широкое применение за рубежом, хелатные формы микроэлементов разрабатывают такие ведущие фирмы, как Alltech (США), Neolait (Франция), Farm-O-San (Голландия) и др. В России разработана новая минеральная кормовая добавка «Хелавит», которая содержит растворимый комплекс Fe, Мn,
Zn, Сu, Со, Sе, и I с производными аминокислот в виде раствора. Препарат уникален еще и тем, что
представляет устойчивый комплекс с такими микроэлементами, как Se u I. Указанная форма микроэлементов предотвращает потерю микроэлементов в результате гидролиза в желудочно-кишечном
тракте, предотвращает окисление витаминов, устраняет антагонизм между отдельными микроэлементами. В результате микроэлементы приобретают способность сразу встраиваться в обменные процессы организма.
Птицеводство на сегодняшний день представлено как одна из наиболее рентабельных и высокопродуктивных отраслей сельского хозяйства. Но несмотря на достигнутые показатели, в птицеводстве
имеются много нерешенных проблем. В Астраханской области наиболее остро стоит проблема минерального питания, обмена веществ и иммунной защиты организма птицы.
Цель нашего исследования – изучить влияние комплексного микроэлементного препарата в
хелатной форме «Хелавит» на факторы неспецифического звена иммунитета организма птицы.
Материалы и методы: исследования выполнялись в условиях Камызякского района Астраханской области с. Ревен-хутор, фермерское хозяйство «Марьин двор». Объектом исследования служила
птица, в частности куры несушки породы Ломан Браун в количестве 50 голов, содержание напольное,
из которых были сформированы две группы по 25 голов, 1-я опытная, 2-я служила контролем. Перед
исследованием птице была проведена дегельминтизация. При проведении общеклинического исследования больных и подозрительных в заболевании кур не отмечено. Показатели естественной резистентности организма птицы получали по общепринятым в ветеринарии методикам [2, с. 14]. Птица
первой группы в течении 14 дней, ежедневно получала микроэлементную добавку «Хелавит», в суточной дозе 1,0 мл /кг корма (хелавит сначала растворяли в воде, потом смешивали с комбикормом). Вторая группа птицы получала стандартный рацион, используемый в данном хозяйстве.
Результаты и обсуждения
В ходе эксперимента был проведен анализ гематологических и иммунологических показателей
крови птицы. Изучали гематологические и иммунологические показатели кур до опыта и через 14 дней
эксперимента. Результаты представлены в таблице 1.
При анализе полученных данных видно, что увеличение содержания гемоглобина крови за 28
дней применения препарата составило 10 единиц или 9 %, в то время как в контрольной группе этот
показатель незначительно снизился. Также «Хелавит» оказал положительное влияние на активность
фагоцитоза. Установлено, что количество активно фагоцитирующих нейтрофилов за 28 дней возросло
на 2,2 ед., это составляет 8 %, а по отношению к контролю на 14 %, что однозначно говорит о сущеIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственном увеличении защитных сил организма. Одновременно отмечается увеличение бактерицидной
активности сыворотки крови в опытной группе.
Таблица 1
Группы кур
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль

Гематологические и иммунологические показатели крови птицы
Сроки наблюдения, дни/ показатели
До применения
Через 14 дней
Через 28 дней
Эритроциты, 10 12/л
3,2±0,21
3,6±0,48
4,0±0,84
3,5±0,74
3,4±0,22
3,5±0,78
Гемоглобин, г/л
110±0,28
118±0,24
120±0,86
104±0,64
102±0,88
103±0,78
Фагоцитарная активность нейтрофилов, %
30,4
31,2
32,6
29,2
29
28,6
Фагоцитарное число, микроб. тел / нейтрофил
8,9
9,0
9,1
8,8
8,8
8,9
Бактерицидная активность сыворотки крови, %
49,2
50,4
50,8
48,8
49
49

Выводы.
1. Комплексный микроэлементный препарат «Хелавит» не является специфическим иммуностимулятором, видимо он за счет своей химической структуры и формулы эффективно восполняет недостаток жизненно важных микроэлементов и тем самым оказывает на организм птицы протекторное
действие.
2. Минеральная кормовая добавка «Хелавит» благодаря уникальной форме биодоступности
важных микроэлементов оказывает положительное действие на обмен веществ птицы, активизацию
ферментов и гормонов, увеличивая их активность. Таким образом, роль хелатной формы микроэлементов трудно переоценить.
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БИНАРНАЯ СУЩНОСТЬ ПРОГРАММНОЙ
МУЗЫКИ. СИНТЕЗ КОДОВЫХ СИСТЕМ
Грачева Татьяна Владиславовна,
доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»
Аннотация: Статья содержит анализ феномена программной музыки и связанных с ним понятий, таких, как программность, восприятие и понимание музыки, бинарная структура программного произведения. Также затрагивается проблема синтеза искусств и в связи с этим делается вывод о синтезе кодовых систем.
Ключевые слова: программность, программная музыка, кодовые системы, восприятие, понимание.
NARY ESSENCE OF PROGRAM MUSIC.
SYNTHESIS OF CODE SYSTEMS
Gracheva Tatyana Vladislavovna
Abstract: The article contains an analysis of the phenomenon of program music and related concepts, such
as programming, perception and understanding of music, the binary structure of a program product. Also the
problem of synthesis of arts is touched upon and in this connection a conclusion is made about the synthesis
of code systems.
Key words: program, program music, code systems, perception, understanding.
Чтобы понять сущность программной музыки, необходимо проанализировать два понятия, в которых может отражаться феномен программности – восприятие музыки и понимание музыки. Восприятие музыки целостно по своей природе, синкретично, но его можно направить в ту или иную сторону.
Л.П. Казанцева в монографии «Содержание музыкального произведения в контексте художественной культуры» пишет, что хотя законы восприятия музыки всеобщи, программная музыка, подчиняясь им, все же воспринимается слушателем специфично. Основная задача программности – целенаправленное моделирование музыкального содержания – решается при помощи весьма действенного
механизма – ассоциаций. «Разумеется, ассоциативность, − продолжает ученый, − естественна для любой музыки. Программный компонент, однако, провоцирует у слушателя ассоциации, идущие в нужном
для композитора направлении, в том числе и выходящие за пределы собственно музыки. Он призван
уточнить не только область ассоциирования, но и характер, природу вызываемых внемузыкальным
компонентом представлений – слуховых, зрительных, осязательных, обонятельных, вкусовых, а тем
самым обозначить смысловое поле музыкального произведения и – одновременно – очертить его границы» [4, 62].
Иными словами, восприятие музыки есть самое совершенное единение: мы ощущаем все, воспринимаем все, и это целое не делится для нас ни на какие составляющие, до того органично это целое. Но понимание музыки есть нечто уникальное. В отличие от восприятия, синкретичного по своей
природе, понимание синтетично. Понимание музыки зависит от множества необходимых условий (воспитания, образования, эрудиции реципиента), предпосылок и предвосхищений. Но, тем не менее, программа ни в коем случае не лишает слушателя воображения, она лишь направляет, показывает наибоIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее предпочтительный путь понимания, путь, выбранный автором. О познании художественного произведения Ю.М. Лотман в книге «Структура художественного текста» пишет: «Всякое познание можно
представить себе как дешифровку некоторого сообщения. С этой точки зрения процесс познания будет
делиться на следующие моменты: получение сообщения; выбор (или выработка) кода; сопоставление
текста и кода. При этом в сообщении выделяются системные элементы, которые и являются носителями значений. Внесистемные воспринимаются как не несущие информации и отбрасываются» [5]. Это
высказывание отчасти можно применить и к исследованию программной музыки.
Содержание музыки – вся наша жизнь; внимая непрекращающемуся рождению и неизбежному
исчезновению звуков, мы проецируем их мимолетность на свое собственное существование и ощущаем в этом трагедию конечности индивида и проходим через своеобразную зону катарсиса при мысли о
возможном приобщении после смерти к некоему Единому (абсолютному духу, мировой воле), в котором некоторые философы (Г.Ф. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А.Ф. Лосев) видят основу музыки, и о
бесконечном продолжении человеческого рода как о торжестве Жизни вообще.
Не только философы, но и музыковеды придерживаются такой точки зрения. В отличие от живописи, скульптуры и литературы, музыка не обладает средствами изображения видимого мира (точнее, обладает ими в очень ограниченном масштабе). Но она не знает равных себе в способности раскрывать чувства человека. М. Арановский пишет: «Самые разнообразные переживания, тончайшие нюансы настроений, психологические конфликты и душевная борьба, зарождение чувства и его развитие; едва уловимые
переходы от одного душевного состояния к другому – все это она может передать глубоко и непосредственно. Эмоции материализуются в музыкально-звуковых сочетаниях. Звуковые образы несут в себе
эмоциональное содержание, вызывая у слушателей настроение, сходное с тем, которое вложил в свое
произведение автор….» [1, 6].
Главным содержанием музыки, как уже упоминалось, является духовная сфера жизни человека
вообще. Г. Гачев считает, что в музыке дается «чистый образ творческой деятельности воли: человек
здесь словно погружается в самого себя, вслушивается и ощущает ритмическую вибрацию и пение своей души, отрешаясь от всего мира. И если по ходу музыки он воображает какие-то явления – бурю, пейзаж и прочее, то сама неопределенность этих представлений и полное их несовпадение у любых двух
людей доказывают, что, собственно, к «существу дела» (к музыке) они не имеют никакого отношения»
[3, 67]. Но бывают такие моменты, когда музыка стремится выйти за пределы своих возможностей, из
сферы исключительно чувственной, и по воле автора должна обратиться к изображению конкретных
объектов внешнего мира и определенных психологических явлений. В этом случае ей приходится прибегать к помощи других художественных средств.
О синтезе в искусстве можно говорить в связи с различными его направлениями. В музыкальном
искусстве существует множество попыток синтеза музыки с другими родами искусств: живописью, литературой и даже архитектурой. К последнему относятся эксперименты Г. Малера с необычным расположением хоров в пространстве сцены и зала, которое он использовал в своих симфониях. У многих музыкантов и композиторов есть свое ощущение соотнесенности высоты лада – тональности – и определенного цвета. Знаменитая «цветовая строка» в «Прометее» А. Скрябина говорит о синтезе музыки с живописью. У Н. Римского-Корсакова ощущение тональности тоже было связано с определенными цветовыми ассоциациями, которыми он пользовался в своих оперных спектаклях. Самый распространенный вид
синтеза музыки и слова – вокальные произведения, из которых самым сложным, бесспорно, является
оперный жанр (музыкальный театр), поскольку сочетает в себе музыку (в первую очередь), слово, движение, живопись и многие другие искусства. В истории музыки нам открывается великое множество
примеров синтетизма.
О стирании граней искусств говорит Г. Гачев: «Точнее здесь говорить не о двух категориях искусств – это было относительно верно лишь для старого искусства, до XIX в. В новейшее время грани искусств размываются: в музыку проникает изобразительно-литературный момент (программная музыка) и
даже философско-литературный (музыкальные драмы Вагнера). В живопись проникает музыкальный
момент, размывая внешнее правдоподобие изображения. Нелогично поэтому поступают те, кто, всячески ратуя за программную (иллюстративную, изобразительную) музыку, не допускают для живописи боIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лее свободного, музыкального способа организации своего материала. Так что справедливее здесь говорить не о двух категориях искусств, а о двух тенденциях, пролагающих себе путь во всяком искусстве»
[3, 67]. Причем в истинно художественном произведении элементы синтетизма невозможно явно отделить друг от друга, они обнаруживаются посредством аналитического вмешательства, но слиты в единое художественное целое. Весь интерес и трудность состоят в том, чтобы понять, как родилось это
произведение, какова его структура, ибо это не контаминация отдельных фрагментов, а целостный живой организм.
В. Холопова считает, что искусство не занимается инертным копированием окружающей среды,
оно выражает мысли и апеллирует к эмоциональной реакции человека. Это она в полной мере относит
и к музыкальному искусству. «Становление музыки в качестве независимого вида художественного
творчества, – пишет В. Холопова, – произошло как раз тогда, когда оно научилось быть морфологически
и синтаксически организованной «звуковой речью» («Klangrede»). При этом музыка всегда сохраняла
свое преимущество перед смежными искусствами – устойчивое и безусловное эмоциональное воздействие. Предметно-изобразительный ряд широко раздвигает горизонты смыслового видения музыки, но
он не является самодовлеющим, входит в целостный образ в качестве одного из элементов и достигает
цели только в синтезе с соответствующим эмоциональным подкреплением: за каждой зрительной ассоциацией стоит какая-либо эмоционально-психологическая сущность» [6, 154].
В. Ванслов в книге «Эстетика романтизма» пишет о значении концепции синтеза искусств для
развития программной музыки следующее: «Программная музыка требовала новых форм, более гибких, богатых, разнообразных и содержательных, нежели установившиеся, традиционные формы непрограммной музыки. Принцип программности, исходящий из идеи синтеза музыки с другими искусствами,
необычайно способствовал развитию музыкальных форм, равно как и средств музыкальной выразительности и выразительности вообще» [2, 306].
В программной музыке, безусловно, можно наблюдать слияние двух начал, и это, казалось бы,
даёт нам повод вслед за западноевропейским романтизмом говорить о синтезе искусств. Однако необходимо заметить, что «синтез искусств» – это во многом спорное и неоднозначное определение, нуждающееся в уточнениях и определённых условностях, поскольку сразу возникает вопрос – что следует
считать искусством, а что не следует считать таковым в данной художественной ситуации (принимая во
внимание программы, основанные на живописных произведениях, скульптурных, архитектурных и
портретных предпосылках). Поэтому мы заменим этот термин иным – будем говорить о синтезе художественных кодовых систем в программной музыке. То есть мы по-прежнему говорим о синтезе в
программной музыке, но синтезе совершенно иного рода.
На наш взгляд, следует терминологически различать непосредственно программную музыку и
феномен программности. То, что характеризует программную музыку, не всегда может быть отнесено к
феномену программности. Синтез двух художественных кодовых систем, музыкальной и вербальной,
во многом способствовал появлению программной музыки и определил её бинарную сущность. Программная музыка, на наш взгляд, двусоставна, и мы вследствие этого различаем непосредственно программное произведение и собственно программность.
Необходимо уточнение данных понятий. Программное сочинение и программность соотносятся
как сосуд и его содержимое, некий объём и его наполнение. Мы определяем программность как особый
способ музыкального мышления, и это мышление (автора, исполнителя, слушателя), являясь синкретичным, целостным, неразделимым, – есть особое свойство, имманентное музыкальному произведению, снабжённому вербальной составляющей, которая помогает раскрыть его содержание. И если программное произведение по своей природе синтетично, поскольку являет собой художественное соединение музыкального и вербального кода, то программность – это синкретичный способ музыкального мышления. Программное сочинение можно представить в виде сжатой схемы.
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ПРОГРАММНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Вербальная составляющая (название, эпиграф,
текст, сюжет и пр.)

Взаимодействие семантических единиц

Музыкальная составляющая (звуковая ткань произведения)

Средства музыкального
языка (повествовательного
и изобразительного характера)

Рис. 1. Схема структуры программного произведения
Таким образом, схема показывает, что взаимодействие семантических единиц (являющееся
ядром вербальной составляющей) должно находить своё воплощение в средствах музыкального языка
программного произведения. Иными словами, как видно из схемы, само программное музыкальное сочинение – это результат синтеза музыкальной (прежде всего) и вербальной составляющей; а то особое
музыкальное мышление, которое мы называем программностью, мы определим как синкретичное,
поскольку оно целостно по своей природе и изначально заключает в себе то, что предопределяет появление синтеза в программном сочинении – нерасчленённость в сознании композитора и слушателя
музыкального и вербального начала.
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бакалавр психологии, Ереван, Армения
Аннотация: Статья посвящена вопросу о мотивации подростка и его склонности к зависимостям.
Рассмотрены термины «зависимость» и «аддикция». Выявлена связь между мотивацией подростка,
которая в большинстве случаев закладывается родителями, и его склонностью к зависимостям.
Представлены выводы.
Ключевые слова: мотивация, подросток, зависимость, аддикция, аддиктивное поведение.
TO THE QUESTION ABOUT THE MOTIVATION OF THE TEENAGER AND HIS TENDENCY TO
DEPENDENCYSET
Ghukasyan Vahagn G.,
Kazdanyan Susanna Sh.,
Abstract: The article is devoted to the question about the motivation of the teenager and his tendency to
dependencyset. Considered the terms "dependence" and "addiction". The link between motivation of the
teenager, which in most cases is laid by parents, and his propensity for dependency. Presents conclusions.
Key words: motivation, teenager, addiction, addictive behavior .
В наши дни все чаще дает о себе знать одна из важных проблем 21 века – проблема зависимого
поведения, то есть зависимости. На наш взгляд, именно этот вариант отклоняющего поведения проявляется как самый сложный для проведения психологической коррекции и психотерапии. Сегодня часто
можно услышать, как ошибочно термин «зависимость» заменяется «аддикцией» и, наоборот, так как
термин «психологическая зависимость» имеет гораздо более обширное определение, в то время как
определения "аддикция", "аддиктивное поведение" предполагают особенные разновидности психологических феноменов. Если же соотнести все эти понятия, то можно обобщить: любое аддиктивное поведение считается зависимостью, однако не любая зависимость - аддикция.
Под аддиктивным поведением понимается состояние зависимости именно по отношению к объектам неживой природы. Это и отличает его от определения «зависимое поведение», понимаемое, как
желание обладать объектом неживой либо живой природы (к примеру, зависимость от других людей).
В 21 веке родителю очень трудно удержать своего ребенка от разных пагубных привычек и опасностей, которые, безусловно, следуют за ними. В данной работе мы пытаемся изучить связь между мотивацией подростка, которая в большинстве случаев закладывается родителями, и его склонностью к
зависимостям. Однако мы не будем рассматривать сравнительно тяжелые виды зависимостей (наркозависимость, алкозависимость), так как исследуемый контингент нашей группы состоит из учащихся
старших классов.
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Итак, давно не секрет, что зависимостью страдает огромное количество людей. Несмотря на то,
что механизмы человеческих зависимостей в основном идентичны друг другу, все же нужно отметить,
что некоторые конкретные виды зависимостей, как мы полагаем, присущи определенному контингенту
людей. Актуальность данной работы очевидна, так как подросток считается звеном уязвимым, и с психологической точки зрения очень важно понять, что именно нужно сделать, чтобы не подвергнуть его
опасности в столь важный период становления его личности. В данной работе мы попытаемся найти
связь между склонностью к зависимостям и мотивацией подростка. В связи с этим мы выдвинули гипотезу, что склонность к зависимости у подростков имеет прямое отношение к типу доминирующей мотивации, но сам тип мотивации определяет не степень зависимости подростка, а то, от чего конкретно он
может иметь зависимость.
Методологической основой нашей работы послужили труды Гоголевой А.В.[1] Симатовой О.Б.[3],
Егорова А.Ю.[2], Чудовой И.В.[4], Шабалиной В.В. [5] и других.
В исследовании мы использовали методику определения «Мотивации достижения успеха и избегания неудач» Т. Элерса у подростков, опросник В.С. Густодымовой по определению уровня психологической зависимости, и таким образом попытались выявить связь между мотивацией и степенью
уровня зависимости у подростков (в исследовании приняли участие 30 подростков - учащиеся 7-9 классов РА).
В результате исследования мы выявили, что у большинства исследуемых с мотивацией стремления к достижению успеха преобладают склонности к зависимости от стремления к порядку и дисциплине и зависимость от работы. Далее у исследуемых с мотивацией избегания неудач наблюдался относительно высокий уровень зависимости от общественного мнения. У 40% подростков была выявлена
склонность к зависимости от еды и от мнения окружающих. У исследуемых с преобладанием мотивации достижения успеха или же к избеганию неудач наблюдается закономерная высокая склонность к
одним видам зависимости и относительно низкая к другим. Бесспорно, что нами вначале был проведен
теоретический анализ понятия «зависимость», раскрыты виды зависимости, рассмотрены психологические особенности зависимости подростков и только потом исследована связь между их типом доминирующей мотивации и склонности к тому или иному виду зависимости.
Таким образом, проведенное исследование и анализ соответствующей литературы позволили
нам сделать следующие выводы:
 зависимость на самом деле имеет причины, которые заложены в каждом подростке;
 зависимость связана с типом доминирующей мотивации, но сам тип мотивации помогает нам
определить не степень зависимости подростка, а то, отчего конкретно он может иметь зависимость.
 любая зависимость не появляется сразу, ее формированию обычно предшествуют конкретные
факторы, обусловленные теми или иными жизненными обстоятельствами подростка, это также косвенно подтвердилось в результатах нашего исследования, где мы наблюдали корреляцию между возрастом подростков и степенью развития тех или иных зависимостей;
 в большинстве случаев зависимость не осознается, в частности, зависимость от еды тщательно
маскирует себя под всем известные поведенческие клише, оперируя доводами рационального «полноценного» питания и прочим, как поощрением к перееданию и более частым (ненужным организму) приемам пищи в день;
 неприятие риска часто имеет пропорциональную взаимосвязь с наличием склонности подростка к мотивации избегания неудач;
 любая зависимость носит адаптационный характер. Если зависимость находится уже в стадии
развившейся и активной, значит, тому предшествовал «зеленый свет» со стороны самого подростка;
 зависимости подростков имеют особую характерность нестатичности и динамики и могут
трансформироваться одна в другую. В частности, зависимость от мнения окружающих легко может перейти в зависимость от отношений и, наоборот.
 стремление к порядку и зависимость от работы во многом имеют общую структуру формирования и присущи в большинстве случаях подросткам, склонным стремиться к успеху. Думаем, это чаIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стично обусловлено и тем, что медиа и социальные стереотипы постоянно ассоциируют трудности в
пути и сложность с достижением успеха.
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Аннотация: Сложная социально – экономическая ситуация в стране, резкие перемены, происходящие
в жизни людей за последние годы, крайне обострили проблемы семейных отношений и сплочённости
семьи. Многие исследователи отмечают кризис семьи, который проявляется в её не стабильности, дегуманизации, потере социализирующего влияния на подрастающее поколение. Возрастает взаимное
отчуждение родительско – детских отношений, резко снижается удовлетворённость ребёнка и взрослых членов семьи принадлежностью к ней. Происходит нарушение отношений между поколениями, что
может привести к утрате семейных отношений. Понятно, что общее кризисное состояние современного
общества отражается и в кризисе поколений.
Ключевые слова: конфликт, семья, межпоколенческие конфликты, семейные отношения.
Artukhov Andrey Viktorovich,
Rabicheva Lidia,
Senators Steve V.
Abstract: Complex socio – economic situation in the country, sharp changes in people's lives in recent years
has aggravated the problems of family relations and family cohesion. Many researchers have noted the crisis
of the family, which is manifested in its stability, the dehumanization, the loss of socializing influence on the
younger generation. Increasing mutual alienation of the parent – child relationship, dramatically reducing the
satisfaction of the child and the adult members of the family belonging to it. There is a violation of
intergenerational relations that may lead to the loss of family relationships. It is clear that a General crisis of
modern society is reflected in the crisis of the generations.
Key words: conflict, family, intergenerational conflicts, family relationships.
В последнее время большое значение уделяется институту семьи, который подвергается радикальным изменениям. Многие исследователи говорят о кризисе семьи в современных условиях. За последние десятилетия в развитии института семьи появились новые тенденции: происходит размывание
системы поведенческих норм в сфере семейных отношений, представлений о содержании семейных
ролей. Возникли новые, по сравнению со становлением российской государственности, семейные
структуры, перераспределились акценты в выполнении социальных и индивидуально-личностных
функций, стремительно меняется позиция в отношении числа детей. Современная семья демонстрирует сознательный отказ от патриархальности, переходя к эгалитарной семье. В связи с актуальностью
данной проблемы, необходимо всестороннее изучение семьи, что привело к разработке психологических, педагогических, социологических подходов, которые углубляют и расширяют представления о
современной семье.
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Необходимо отметить, что общее кризисное состояние современного общества отражается и в
кризисе поколений. Теории конфликта поколений, достаточно распространенные в современных философских, социологических, психологических знаниях, подтверждают это.
Наиболее остро, конфликтную ситуацию в семье воспринимают пенсионеры и молодежь. Однако, в большинстве случаев, конфликты возникают между родителями и детьми, нежели между прародителями и внуками. Инициатором межпоколенческого конфликта старшее или молодое поколение
склонны считать именно людей другого поколения: «не понимают и не хотят понимать», « не уважают»,
« совсем другие взгляды» и т.п. Именно младшие и старшие поколения, будучи физически и социально
уязвимее, в процессе конфликтного взаимодействия оказываются более ущемленными, чем среднее
поколение.
Конфликт был рассмотрен и Гегелем, который полагал, «…что одной из его причин является социальная поляризация между «накоплением богатства» и «привязанным к труду классом».[3]
Такие социологи как М. Вебер и Л. Гумпилович полагали, что конфликт идет на пользу обществу,
что он неизбежен и что он стимулирует социальное развитие. Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали,
что в первую очередь социальное неравенство порождает конфликт, который проявляется в классовой
борьбе, которая не только неизбежна, то еще и необходима.[2]
Межпоколенческие конфликты в семье - это, прежде всего, конфликты между родителями и
детьми, прародителями и внуками. Очевидно, что к межпоколенческим можно отнести конфликты между родительской и молодой семьями (в том числе по линиям «свекровь-сноха», «теща-зять» и т. п.), а
также между членами семьи, которые постоянно или на определенный срок юридически приравнены к
кровным родственникам, например, между усыновителями и усыновленными, приемными родителями
и детьми.[1]
В причины семейных конфликтов и ссор между поколениями, определить наиболее важные причины конфликтов поколений в семье и найти целесообразные пути решения конфликтов между поколениями, позволил социологический опрос, проводимый студентами Тюменского индустриального университета в марте 2017 года.
Объект исследования является молодёжь в возрасте 18 до 26 лет и старшее поколение проживающие в городе Тюмень. Было опрошено 124 респондента, преобладающим числом респондентов
стали женщины (54,4%). Число мужчин составило 49,6%.
Распределение в возрастной группе произошла не равномерно, участие молодого поколения составило (60,7%), а старшего процент составил 39,3%. В молодом поколении больше всего приняли
участие респонденты в возрасте 20 лет (30,1%), а в старшем поколении в возрасте 55 лет (20%).
Первый вопрос был посвящен изучению психологического климата в семье, так как он очень важен в отношениях и взаимодействии между родственниками. Ответы респондентов на вопрос «Как вы
считаете, какие у Вас взаимоотношения в семье?», представлены на Рисунке 1.

4% 3,20%

Очень хорошие отношения в
семье

13,70%
38,70%

Хорошие отношения в семье
Не очень хорошие
отношения в семье

Плохие отношения в семье
40,30%

Очень плохие отношения в
семье

Рис.1. Оценка взаимоотношений в семье.
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Таким образом, 40,3% респондентов отметили, что в их семье хорошие и дружеские отношения,
38,7% респондентов считают, что в их семье очень хорошие отношения, а значит конфликты в их семьях очень редкие. «Не очень хорошие…», ответили 13,7% респондентов. Кроме того, что отношения в их
семье плохие составили (4%) ответов и «очень плохие» (3,2%).
Таким образом, можно отметить, что редкие конфликтные ситуации существуют, но конечно, есть
и семьи, где нет дружеской атмосферы. Так как показатель взаимоотношений в семье положителен,
можно сделать вывод, что большинство семей стараются поддерживать в семье теплые отношения.
Для того, чтобы проанализировать частоту межпоколенческих конфликтов семьях, изучалось
мнение младшего и старшего поколения, а также формы проявления семейных конфликтов, представленных на Рисунке 2.
Анализ ответов респондентов показал, что чаще всего конфликты происходят между родителями
и детьми (58,9%). Так же немалым процентным соотношением выделяется ответ «между родителями и
прародителями» (24,2%). Конфликты между прародителями и внуками отметили 12,9% респондентов.
Другие причины, к которым относятся семейные конфликты между опекаемым и опекуном, между
сестрами и братьями, между тетями и дядями, составили (4%) опрошенных.

4%
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Конфликты между
родителями и детьми
Кофликты между родителями
и прародителями

24,20%

58,90% Конфликты между внуками и
прародителями
Другое

Рис.2. Оценка частоты конфликтов в семье.
Таким образом, можно сказать, что конфликты происходят между всеми членами семьи. Однако,
конфликтные ситуации между младшим и старшим поколением наиболее актуальны. Самой важной
причиной, по мнению опрашиваемых, явились «разные духовные ценности у поколений «дедов»,
«отцов» и «детей» их отметили 50 человек (40,3%). Молодое поколение считает основной причиной
конфликта «зависимость одного поколения от другого в денежных, жилищных вопросах и т.п.» (36,3%).
Самыми не значимыми причинами для младшего и старшего поколения явились показатели «у людей
разных поколений разный социальный статус» (8,9%) и «разные материальные возможности у поколений» (9,7%).
Анализ ответов на вопрос «Каковы способы разрешения конфликтов в семье?» представлен на
Рисунке 3 и показал, что респонденты считают обсуждение ситуации и принятии обоюдного решения
(49,6%) целесообразным способом решения данных разногласий. «Примирение» и «прекращение
конфликтов на некоторое время» отметили по (13%), « обращение за помощью к другим людям» отметили 11,4% респондентов. Также (13%) респондентов считают, что «конфликты практически не разрешаются, имеют затяжной характер». Отсюда следует, что в семьях с частыми противоречиями и недопониманием друг друга конфликты почти не разрешимы.
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Рис.3.Оценка способ разрешения конфликтов
Проанализированные ответы респондентов позволяют утверждать, что семья - одна из пожизненных ценностей и разрешение кофликтых ситуаций является приоритетной задачей. На Рисунке 4.,
представлены ответы о выстраивании бесконфликтных отношений в семье.
Взаимопонимание
12,20%
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48,80%
Снисходитнльность

Отсутствие строгости
26,80%

Нет возможности
безконфликтного
существования

Рис.4. Оценка бесконфликтных отношений в семье.
Анализ ответов респондентов показал, что взаимопонимание является важным показателем
бесконфликтной атмосферы в семье (48,8%). Так же немаловажно помнить о снисходительности поколений друг к другу (9,8%). «Терпение» отметили 26,8% респондентов. Молодое поколение считает, что
отсутствие строгости помогло бы им выстроить благоприятную атмосферу в семье (12,2%). Только
(2,4%) опрошенных считают, что их семье ничего не поможет перейти от конфликтного к бесконфликтному отношению.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что в большинстве семей
присутствует благоприятная и дружеская атмосфера. В этих семьях по данным опроса редко происхоIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дят конфликтные ситуации, а если и происходят, то решение их всегда находятся. Однако, в малом
процентном соотношении есть семьи, где конфликтная ситуация имеет затяжной характер или же они
вообще нерешаемая. В современных социокультурных трансформациях, каждому человеку при социализации приходится преодолевать немало трудностей, а это требует как от молодого, так и от зрелого
человека ответственного внутреннего поиска и правильных решений. А поскольку в общей структуре
населения нашего государства постоянно растет доля лиц старшего возраста, то важным социокультурным явлением является отношение к старшему поколению в целом и проблема отношений между
поколениями.
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Аннотация: Основной целью статьи является рассмотрение различных типов социальных структур.
Особый акцент делается на изучении социально-нормативной структуры и составляющих ее элементов. Автор анализирует специфические особенности проявления данного типа структур применительно
к современному российскому обществу на примере патриотизма как политической практики и набора
ценностей. Высказывается идея о взаимном влиянии патриотизма и социальной структуры.
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NORMATIVE DIMENSION OF SOCIAL STRUCTURE: ONE OF ITS POSSIBLE MANIFESTATIONS IN
THE RUSSIAN SOCIETY
Melnikov Evgenii Gennad’evich
Abstract: The main purpose of the article is to consider various types of social structures. Particular emphasis
is placed on the study of the socio-normative structure and its constituent elements. The author analyzes the
specific features of the manifestation of this type of structures concerning to modern Russian society, with the
example of patriotism as a political practice and set of values. An idea about the mutual influence of patriotism
and social structure is realized.
Keywords: Social structure, social-normative type of structure, normative dimension, ideal measurement,
norms, principles, values, patriotism, institutions, classes.
Определение пути дальнейшего развития российского общества напрямую зависит от принципов, норм и ценностей, положенных в основу его функционирования. В этой связи на первый план исследований в области социологической науки выходят проблемы социальной структуры как качественной определенности общества. Особый интерес представляет социально-нормативный тип структуры и
специфические особенности ее проявления в современном российском социуме. В данной статье будет сделана попытка рассмотреть эти особенности на примере одного из ценностно-нормативных аспектов.
Для начала определимся с понятийно-категориальным аппаратом.
Существует несколько аспектов в понимании социальной структуры. К первому аспекту относят
социальную структуру как выражение целостности организма. Каждое общество – это целостный и
сложный организм, который обладает определенным набором исторических качеств. С точки зрения
второго аспекта, социальная структура определяет форму организации общества, взаимосвязь его
структурных элементов, к которым относятся группы, слои, классы и т.д. В данном случае она предIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляет общественные отношения системы, их взаимосвязи, социальные силы, обеспечивающие целостность и развитие общества. Третий аспект предполагает, что социальная структура выражает
сложность социальной организации общества и требует ее исследования в каждой конкретной исторической ситуации.
Социальная структура есть совокупность функциональных связей и взаимодействий между
элементами (индивидами, социальными группами, социальными общностями, социальными
институтами, организациями и т.д.), придающих различным социальным системам целостный,
завершенный характер. Регулярность и упорядоченность социальных взаимодействий обеспечивается
социальными нормами и ценностями.
Социальная структура выражает:
1) Целостность общественного организма;
2) Социальную форму общества;
3) Качественную определенность общества;
4) Сложность организации общества.
Исходя из рассмотренных аспектов, а также учитывая многообразие существующих в обществе
связей и взаимодействий, правомернее было бы выделять в социумах различные типы и виды социальных структур. При этом базовая категория «социальная структура» должна рассматриваться в
качестве общего, родового понятия, из которого вытекает необходимость дальнейшего построения типологии.
В качестве примера построения указанной типологии рассмотрим точку зрения выдающегося
российского философа и социолога М.Н. Руткевича (1917-2009), который выделяет не только типы, но
и виды социальных структур. Под социальной структурой определенного общества (социума), с точки
зрения автора, подразумевается спектр или, вернее, клубок сплетенных между собой, подобно нитям
ДНК, различных структур. Для каждой из них необходимо найти свой критерий различия между элементами, который позволяет как бы «пронизывать» по вертикали данную иерархическую лестницу [1, c.53].
Следует выделять три основных типа социальных структур. Первый из них можно назвать глобальным, он характеризует процесс исторического развития всего человечества на нашей планете как
вида homo sapiens, т.е. социальную структуру всего общества на Земле, а не отдельного социума [1,
c.61].
Два других типа социальной структуры характеризуют внутреннее строение социума. Это структура связи и взаимодействия различных областей, сторон общественной жизни (второй тип) и
структура связи и взаимодействия социальных групп, слоев и других общностей, из которых состоит
каждый данный социум и, следовательно, общество вообще (третий тип) [1, c.64].
Рассмотрение третьего типа предполагает также выделение видов социальных структур.
Прежде всего, это структура классовая, или иначе социально-классовая. Она непосредственно
связана с равенством и неравенством в положении людей. В отечественной социологии данная структура обычно рассматривалась в качестве определяющей, главной, так как в соответствии с марксистской трактовкой классовые отношения признавались основными социальными отношениями, которые
определяли характер и сущность всех других видов отношений между людьми [1, c.75].
Социально-классовая структура самым тесным образом связана с другими видами социальных
структур рассматриваемого типа. К ним относятся:
- социально-демографическая структура, основанная на половых и возрастных различиях;
- социально-территориальная структура, или поселенческая, стержнем которой в современных
условиях в России является различие между городом и деревней, с одной стороны, и по регионам
страны — с другой;
- профессионально-квалификационная структура, определяемая социально-экономической неоднородностью труда, различиями в его характере и содержании [1, c.76-77].
Особо выделяются виды социальной структуры, не связанные непосредственно с экономическими отношениями. В их число входят: социально-культурная структура, находящая свое выражение в различиях по уровню образования и овладения различными культурными благами; этническая
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структура (в случае полиэтнического общества); конфессиональная структура (в случае многоконфессионального социума) [1, c.95].
Безусловно, выделенные виды социальных структур не исчерпывают всего многообразия связей
и зависимостей в обществе. Приведенная выше классификация может быть продолжена.
В частности, особого внимания заслуживает выделение социально-нормативной структуры, которая характеризует разделение членов общества в соответствии с критериями усвоения и реализации
принципов, ценностей и норм, господствующих в социуме. В данном случае на первый план выходят
уже не статусные характеристики индивидов, а их диспозиции, социальные позиции и основанные на
них практики. Как известно, недостаточное усвоение или отвержение социальных ценностей и норм
может привести к ролевым конфликтам и возникновению в обществе феномена девиантного поведения.
Нормативное измерение социальной структуры выделяет и известный польский социолог П.
Штомпка. По его мнению, это - сеть характерных для общности норм, ценностей и институтов.
Данное измерение самым тесным образом перекликается с другим – идеальным измерением, которое
рассматривается автором как связанная с данным коллективом и распространенная в нем совокупность идей, убеждений, взглядов, образов [2, c.5-6].
Рассмотрим, каким образом проявляется данный тип структуры в обществе на примере только
одного нравственного и политического принципа – патриотизма.
Патриотизм – социально-политический и нравственный принцип, политическая практика и набор
ценностей, выражающий чувство любви к Родине, гордость ее достижениями и готовность пожертвовать своими интересами ради нее. Патриотизму с точки зрения социального самовыражения в обществе уделяется не так много внимания. Патриотизм может определяться как массовые настроения, или
же, как инструмент манипулирования политических партий и государства. Однако стоит отметить, что
существование патриотизма, как массового явления вполне реально, так как в последние годы наблюдается значительный рост патриотических настроений граждан, причем не только в период коренных
изменений. Существующее в обществе понимание уникальности развития страны, а также историческая преемственность позволяют говорить о постепенном росте патриотизма.
На сегодняшний день патриотизм также воспринимается как идеологический конструкт, что вызывает сложность в его оценке. Разделение общества, отсутствие общего консенсуса влияют на социальное поведение и осознание патриотических настроений общества.
Если говорить о проблеме патриотизма в российском обществе, то следует отметить формирование патриотизма в различных социальных слоях, разные формы его проявления. Также необходимо
упомянуть о способности влияния патриотизма на развитие и укрепление общества и его институтов, а
также самого государства.
Следует отметить, что в большинстве своем патриотизм в России имеет государственнический
характер, полагается на историческую память, однако при этом современный патриотизм направлен на
сложившиеся ситуации в обществе, а не на повторение прошлых образцов.
Важно понимать, что патриотизм как социальный конструкт обладает социально-мобилизующим
свойством и значением в обществе. При этом на состояние патриотизма влияют в обществе социальные неравенства, различия поколений, пространственно-территориальное деление и так далее, то есть
можно понимать его и как социально-дифференцирующее обстоятельство, однако при этом обладающее консолидирующим свойством.
Помимо основных критериев влияния патриотизма как способа самоопределения общества, существуют такие критерии, как территория, социальное окружение, социально-статусное положение и
другие. Однако патриотизм как социальный феномен присущ каждому социальному слою российского
общества. Обращаясь к социологическому исследованию «О чем мечтают россияне?» 2012 года, можно сказать, что в обществе происходит устойчивый рост патриотизма независимо от социальнотерриториальных или профессиональных положений в обществе. Россияне отмечают патриотизм некоего «вселенского» масштаба как служение России и человечеству. Более того, для россиян важны
такие качества как сопереживание, объединение в сложные для страны времена независимо от проIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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движения ценностей либерализма, западной демократии и существования различных групп и слоев в
обществе [3, c.53].
Следует обратить внимание на институты, через которые может транслироваться патриотизм в
обществе. Доверие к институтам в обществе определяется их положением на иерархической лестнице. В этой связи, наивысшим доверием наделяется верховная власть. По мнению граждан, Президент
России поддерживает патриотизм общества, выражает интересы граждан и оправдывает их ожидания.
Сильный лидер страны, персонифицированность власти являются индикаторами состояния страны,
что вызывает непосредственное доверие общества.
Осознание патриотизма как веры в государство и особый путь развития страны приводит к тому,
что большим доверием в обществе пользуются институты, характеризующие военную мощь, суверенитет страны (армия), а также ее традиции и духовные ценности (церковь). Большая степень доверия к
ним возникает также в связи с тем, что они не включены в политическую сферу, не связаны с деятельностью политических деятелей и чиновников.
Таким образом, к институтам, выражающим основные ценности патриотизма, в России относят
президента, армию и церковь, характеризуя при этом государственнический патриотизм. Граждане верят в то, что благодаря именно этим институтам российское государство будет стабильно, постоянно
будет развиваться и обладать высоким авторитетом на мировой арене.
Говоря о критериях различия показателей патриотизма у тех или иных социальных слоев, следует обращаться к взаимосвязи патриотизма и статусов индивидов в обществе.
На сегодняшний день в России под влиянием экономических, социальных реформ и преобразований сложилась новая социальная структура, сформировались определенные отношения между данными группами. Важно отметить, какое место среди этого занимает патриотизм, его взаимосвязь с самочувствием групп и слоев, его влияние на межгрупповые отношения в обществе.
Итак, определение социального самочувствия граждан зависит от собственных возможностей,
удовлетворенности жизнью, а также от нынешней ситуации в стране. Таким образом, наличие неудовлетворенности экономическим положением, доходами, органами власти в стране говорит о наличии
проблемной ситуации.
Так можно привести некоторые данные о том, что 63% бедного класса в России считают ее страной, обладающей собственным, своеобразным путем развития, но отмечают при этом частое ощущение стыда за настоящее страны – 25%, никогда его не испытывают – 27% [4, c.123]. Бедные в России
говорят об уникальности ее развития, при этом чувство гордости за свою страну превышает негативные чувства к ней. Бедные в данном случае чувствуют невозможность повлиять на те или иные события в стране, поэтому патриотизм в данном случае может выступать как своеобразный стимул повышения своих возможностей, обучаться, искать работу и так далее, тем самым получая шанс участвовать в жизни общества и влиять на него.
Российских средний класс также относит себя к патриотам, и составляет примерно 30% от населения страны. Социологи часто пытаются видеть в нем аналог западного среднего класса с высоким
политическим участием, гражданским долгом, толерантностью и так далее. Однако в нашей стране
средний класс зависим от государства, его в основном составляют государственные служащие, бюджетники, военнослужащие и так далее, тем не менее, это не говорить о насажденном чувстве патриотизма. В среднем классе патриотизм подразумевает под собой социально-профессиональную основу,
так как данный класс является преемником советских социальных групп с ценностями образования,
профессионализма и так далее.
В среднем классе патриотизм выступает осознанным, добровольным выбором человека, связанным с его достоинством, на основе его самостоятельности, автономности, индивидуальности данного
класса [5, c.236]. Патриотизм, поддерживаемый народом, каждым отдельным индивидом, выступает
чувством безопасности, причастности к жизни государства, дает возможность каждому быть личностью
в обществе. Также он делает акцент на ответственности государства перед своими гражданами и
наоборот, что приводит к повышению благосостояния и устойчивости.
Помимо личностной самореализации, автономии класса средний класс также поддерживает поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимание патриотизма как поддержание территориальной целостности, независимости, оборонной мощи государства и так далее. То есть патриотизм становится свободным выбором, не насаждаемым
чувством, а выбором каждой отдельной личности в стремлении к самореализации и самостоятельности.
Для среднего класса также характерно понимание патриотизма как социальной активности, деятельности как истинного патриотизма. Ожидания среднего класса в данном случае направлены на их
будущее признание через поддержку существующей власти и государства [5, c.218].
Однако государство для классов российского общества представляется как некое единство государства и общества, целостность на основе определенных ценностей, норм и традиций. Следует при
этом отметить, что общие основания в понимании патриотизма в данном случае будут являться своего
рода характеристиками, объединяющими классы и группы в обществе [6, c.16-17].
Следует заметить, что россияне говорят о справедливости существования социального неравенства в российском обществе в зависимости от доходов, отмечая при этом возможность быть патриотом
своей страны. С одной стороны, патриотизм не определяется в данном случае равномерным распределением благ и доходов, а с другой стороны, его величина может зависеть от дохода и потребностей
населения страны [3, с.35].
Таким образом, можно сказать, что социальная структура общества и патриотизм влияют друг на
друга. Патриотизм выступает как объединяющий, стабилизирующий фактор в обществе, он выступает
естественной характеристикой, которая присуща российскому обществу, где каждый признает себя
гражданином и частью своей страны.
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ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Аннотация: Статья посвящена проблематике перспективы присоединения Великобритании к
торговому соглашению НАФТА между Соединенными Штатами Америки, Канадой и Мексикой после
выхода из Европейского Союза. Рассмотрены возможные препятствия и дана оценка вероятной
переориентации торгово-экономических связей Соединенного Королевства в постинтеграционный
период.
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THE PROSPECTS OF JOINING OF THE UNITED KINGDOM TO NAFTA AFTER LEAVING THE
EUROPEAN UNION
Skomorokhina Oxana Alexandrovna
Abstract: The paper is devoted to the prospects of joinig of the UK to the trade agreement NAFTA between
the United States of America, Canada and Mexico after the exit from the European Union. The possible
obstacles of the proccess of trading reorientation of the UK is considered.
Key words: European Union, The United Kingdon, NAFTA, trading
Выход Великобритании из Европейского Союза (далее – ЕС) в настоящее время является мощным вызовом полувековой архитектуре европейской интеграции. В рамках референдума, проведенного
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 23 июня 2016 г., британцы высказались в поддержку дезинтеграции, а именно: из 33 577 342 проголосовавших 51,9% выступили за выход из ЕС [1]. Данное решение подтверждено официальным письмом 76-го премьер-министра Великобритании Терезы Мэй председателю Европейского совета Дональду Туску от 29 марта 2017 г., в котором глава Великобритании уведомила ЕС об официальном начале процесса выхода Британии из ЕС в
рамках согласно 50-й статье Лиссабонского договора [2].
В первую очередь, следует отметить, что наибольшей трансформации в контексте «брексита»
подвергнется экономика туманного Альбиона, которая с 1973 г. была интегрирована в экономику ЕС.
Следовательно, Великобритания, покидая общий рынок ЕС, будет вынуждена либо заключать пакеты
двусторонних торгово-экономических соглашений, либо создавать принципиально новую зону свободной торговли (далее – ЗСТ), либо, что представляется возможным, примкнуть к уже сформированному
Североамериканскому соглашению о свободной торговле (далее – НАФТА).
НАФТА (North American Free Trade Agreement (NAFTA)) – соглашение о создании зоны свободной
торговли между Соединенными Штатами Америки, Канадой и Мексикой, вступившее в силу 1 января
1994 г. Изначально, США подписали Соглашение о свободной торговле с Канадой, вступившее в силу 1
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января 1989 г., затем США вели двусторонние переговоры с Мексикой о создании ЗСТ, к которым позже присоединилась Канада [3].
Согласно тексту Соглашения целями создания ЗСТ следует считать: устранение торговых барьеров и облегчение трансграничного перемещения товаров и услуг между территориями государств,
поощрение добросовестной конкуренции в рамках ЗСТ, увеличение объемов трансграничных инвестиций, защита прав интеллектуальной собственности, создание эффективных процедур для совместного
урегулирования и решения споров, а также создание основы для дальнейшего расширения числа сфер
трехстороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, регулируемых данным Соглашением [4].
Во время переговоров по НАФТА члены Конгресса США высказывались в пользу приглашения
Соединенного Королевства в ряды подписантов данного Соглашения, в частности, в начале 1990-х гг.
сенатор Ньютон Гингрич первым предложил эту идею. Затем в 1998 г. Гингрич, занимая пост спикера
Палаты представителей США, вновь вернулся к идее присоединения Британии к НАФТА, которая получила поддержку от бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и евроскептиков, но
была отвергнута Лейбористской партией, выигравшей парламентские выборы 1997 г [5].
Впоследствии, в 1999 г. Финансовый комитет Сената США предложил провести исследование на
тему целесообразности подписания Великобританией Североамериканского соглашения о свободной
торговле, а именно: Комиссии США по международной торговле было поручено дать прогноз, как отразиться интеграция в НАФТА на ВВП, объеме торговли и инвестиций, а также на уровне занятости в Великобритании [6]. С другой стороны, уже тогда отмечалась невозможность вступления Британии в
НАФТА параллельно с членством страны в Евросоюзе.
Возвращаясь к фигуре сенатора Гингрича, следует отметить тот факт, что именно он был один
из возможных кандидатов на пост Вице-президента или Государственного секретаря США в администрации 45-го президента США, Дональда Трампа, что возможно оказало влияние на его риторику в
рамках предвыборной кампании [7]. Трамп заявлял, что «НАФТА – было худшей торговой сделкой, которую только заключали США» [8], а также призывал к исключению Мексики из Соглашения, в противном случае, угрожал односторонним выходом из него США.
В рамках первой встречи лидеров Великобритании и США, прошедшей в Белом доме, где Тереза
Мэй была первым лидером иностранного государства, который встретился с вновь избранным президентом США, они высказались за расширение объемов торговли между странами, а также за подписание торгового соглашения между Британией и Америкой, что оптимально вписывается в постинтеграционную экономическую концепцию Терезы Мэй – «Глобальная Британия» («Global Britain»). Данная
стратегия подразумевает под собой усиление торгово-экономической кооперации Великобритании как
со старыми, так и с новыми партнерами, и становление государства в постинтеграционный период в
качестве одной из крупнейший торговых держав мира [9].
По данным Всемирного Банка ВВП Великобритании по состоянию на 2016 г. на порядок выше
двух государств-участников соглашения и составил 2,3 млн. долл., в то время как у США – 18,5 млн.
долл., Канады – 1,5 млн. долл., Мексики – 1 млн. долл. [10], что говорит о том, что Британия однозначно станет мощным игроком в блоке.
Так возможно ли вступление Великобритании в НАФТА? В целом, укрепление торговоэкономических контактов с Америкой в формате вступления в НАФТА для Великобритании в рамках
нестабильного постинтеграционного периода будет выгоднее подписания договоренностей с чистого
листа. Однако возникнут и определенные трудности:
Во-первых, при вступлении Великобритании в НАФТА она будет вынуждена стандартизировать
свои производства, относительно стандартов, действующих в рамках Соглашения в следующих сферах: санитарные и фитосанитарные нормы в сельском хозяйстве, стандартизация товаров, защита интеллектуальной собственности и др., – что, в конечном счете, ляжет на плечи производителей и приведет к увеличению себестоимости товаров.
Во-вторых, для Великобритании не откроются какие-либо принципиально новые рынки сбыта товаров и услуг. Основываясь на данных Управления Великобритании по таможенным и налоговым поIII International scientific conference | www.naukaip.ru

194

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

шлинам (рис. 1), можно сделать вывод о том, что британский экспорт, в целом, ранее не был ориентирован на рынки Канады и Мексики в связи с тем, что, например, объем экспорта в США превышает экспорт в Канаду и почти в сорок раз – в Мексику [11]. Таким образом, США как были, так и останутся ведущим торговым партнером для Великобритании.

Рис. 1. Объем экспорта из Великобритании в государства-подписанты НАФТА, в млрд. £
В-третьих, при рассмотрении возможности присоединению к НАФТА Британия может встать перед дилеммой: торгово-экономическая ассоциация с ЕС, либо подписание НАФТА. Последнее противоречит положению восьмой главы «Белой книги» по «брекситу» о том, что «в сохранении глубоко интегрированных экономических отношений между ЕС и всеми частями Великобритании, а также в расширении возможностей свободной торговли товарами и услугами между ЕС и Великобританией заинтересованы обе стороны» [12, P. 35].

Рис. 2 . Объем импорта в Великобританию из государств-подписантов НАФТА, в млрд. £
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В-четвертых, как следует из данных Управления Великобритании по таможенным и налоговым
пошлинам (рис. 1, 2), среди трех государств-подписантов НАФТА Великобритания в настоящее время
ведет активную двустороннюю торговлю лишь с США при том, что Канада и Мексика значительно уступают Америке. И если двусторонняя торговля между Британией и Канадой, а в особенности импорт канадских товаров и услуг в Британию, может получить развитие в связи с подписанием британцами
НАФТА, то торговый оборот между Британией и Мексикой на сегодняшний день имеет низкие перспективы роста [13].
Таким образом, в контексте постинтеграционного выстраивании торгово-экономических связей
наиболее выгодной моделью для Соединенного Королевства будет расширение торговли с США в связи тем, что для этого Британии не обязательно подписывать НАФТА, что позволит ей сохранить европейский рынок сбыта, а также избежать трат на стандартизацию товаров и услуг в соответствии со
стандартами, действующими в рамках НАФТА. Более того, в данном случае следует учитывать фактор
негативной оценки действующим президентом США Дональдом Трампом механизмов функционирования Соглашения и участия в нем Америки, которая является ключевым торговым партнером Великобритании среди трех государств-подписантов НАФТА.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема дефицита демократии в Европейском союзе на примере институциональных принципов устройства ЕС, приведших к усилению исполнительной власти, а
также объясняются причины слабости такого института как Европейский парламент и его непопулярности данного института среди граждан стран ЕС.
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DEMOCRATIC DEFICIT IN THE EUROPEAN UNION
Tsaava Alisa Kobaevna
Absract: The paper addresses the problem of the democratic deficit of the EU by focusing on the institutional
arrangements that have led to the excessive distribution of powers in favour of the executive and analyses the
reasons for relative weakness of the European Parliament and the unpopularity of such an institution among
voters.
Key words: European Union, European Commission, European Parliament, democratic deficit, the EU Constitution
The term ‘democratic deficit’ was firstly put to use in 1977 when the Young European Federalists (JEF)
adopted their Manifesto [1], which was drafted by Richard Corbett, a MEP for the Labour Party (UK). In the
Manifesto Young Federalists criticized the slow pace of integration processes, elitism of the European Communities and lack of democracy at the common European and local level: “At the same time as losing ability to
influence decisions through governments, people also have little control over their own affairs at their place of
work.”
Despite the fact that under the provisions of the Rome Treaties the European Parliament should have
become elected [2], the Council of the EEC (or Council of Ministers) could not agree the voting system and
only after the Parliament had stated its intention to appeal to the European Court of Justice, the Council gave
the approval to holding of the elections. Since 1979, when members of the European Parliament (MEP) became directly elected, the term ‘democratic deficit’ has taken on a new significance: it is being used to imply
that the EU institutions and their decision-making procedures suffer from a lack of democracy and seem inaccessible to the ordinary citizen due to their complexity. EU voters do not feel that they have an effective way to
reject a ‘government’ they do not like, and to change in some ways, the course of politics and policy [3].
The history of the EU’s creation hardly resembles a democratic one and democracy was not an issue
the ‘founding fathers’ endeavored to resolve having established European Coal and Steel Community (ECSC)
in 1952: they were preoccupied with securing peace in Europe and restoring the economies destroyed during
World War II. Besides, France, one of the drivers of the integration, strove for it, not because of the democratic
or any other grand conceptions, but because it anticipated that sooner or later German economy would be
thriving again, and feared that Germany could reemerge as the military power.
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It is also worth mentioning that the EU’s founding fathers deliberately abstained from the implementation
of too many, in their view, the overuse of the democratic institutions had led to the war terror and occupation of
the East Europe by Communists [4, p.24]. Instead, Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer and
their colleagues in Benelux and Italy endorsed a well-planned, mechanic system of government that would
help escape future wars on the continent and eventually would lead to a federation. Only the vigorous opposition of Charles de Gaulle, who cherished the idea of ‘Europe of nations’ and desired to return France its greatness, pushed the further development of the euro-project in a inter-governmental direction, rather than in a
centralized (federalized) one. However, the powerful, non-elected institutions were here to stay.
This concept goes in contradiction with the liberal notion of democracy where the government is framed
by the people concluding an agreement with one another thus setting the limits of their freedom. As Thomas
Paine states in his Rights of Man [5, p.32]: "The fact therefore must be, that the individuals themselves, each
in his own personal and sovereign right, entered into a compact with each other to produce a government: and
this is the only mode in which governments have a right to arise, and the only principle on which they have a
right to exist." (emphasis in original). The emergence of the EU has been totally antithetical: the Union and its
institutions were set up over the people gradually acquiring new competencies (in Maastricht and Amsterdam
Treaties), and increasingly adopting the role and the prerogatives of the government (since recently in the social policies).
Another important aspect of the European constitutional arrangement is the absence of the constitution
by the virtue of which ‘citizens’ of the EU would be able to conclude an agreement with each other and with the
‘Union’. According to Thomas Paine: “A constitution is a thing antecedent to a government ... which contains
the principles on which the government shall be established, the manner in which it shall be organized, the
powers it shall have... everything that relates to the complete organization of a civil government, and the principles on which it shall act, and by which it shall be bound [5, p.33]” and “…government without a constitution
is power without a right” [5, p.125].
The EU has produced no constitution so far, only Treaties which, in turn, were ‘imposed’ on people in
the Member States, since not each state guarantees a referendum or a similar procedure on whether the treaty should be ratified by the people or not. And interestingly, one of the biggest attempts in the history of the
European integration to create a consolidated constitution ended up in failure: French and Dutch voters rejected the Constitutional Treaty in a referendum in May and June 2005, after which some Member States (Czech
Republic, Denmark, Ireland, Poland, the UK) decided to hold “a period of reflection” considering possible actions [6].
There are only two (out of seven) EU institutions possessing the democratic legitimacy – the European
Parliament that is directly elected by the citizens of the EU Member States; and the Council of the European
Union (“Council of Ministers”), which is in conjunction with the European Council (the heads of the governments of the Member States) represent the people. The ‘strong’ EU’s institutions, as the European Commission and European Court of Justice, at the same time, have little public accountability as the European citizens
do not have direct means of control on them.
In its judgment of 30 June 2009, the German Constitutional Court made reference to a “structural democratic deficit” ineradicable in the system of the EU. The court’s decision implied that in a supranational union
(but not a federal state) there is a problem of preserving the principle of equality among the Member States
(applicable to international or intergovernmental organizations), and the principle of equality among citizens
(applicable within states) [7]. This dilemma has not been solved yet paying due consideration to the different
constitutional systems, democratic traditions in the Member States of the EU, and their economic performance
in the Union.
In the ongoing debates within the EU, there are two groups that have their vision of what could be done
to enhance the democracy in the artificially designed EU institutions [8]. The advocates of the federalization
(Pro-Europeans) of the EU rely on the bureaucratic means in a problem solving (e.g. continuation and deepening of the integration process, and concluding more Treaties or amending them) while the Euro-skeptics (or
Euro-realists) persist that the expanding of the EU authority poses a threat to democracy and desire to slow or
halt the speed of integration. In the 1990s and 2000s, it seemed that the positions of the Pro-Europeans were
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predominating even despite the constitutional fiasco in 2004-2005. At the present day, the ongoing Brexit negotiations, tensions in the EU over the refugee policy and relatively slow economic recovery are strengthening
Euro-skeptics and fueling the discussions over the EU democratic legitimacy.
In the light of the vigorous tensions within the EU, it looks desirable to curtail the extent of centralization
in the EU and to extend the use of the subsidiarity principle that allows for greater discretion at the national or
local level.
It may be another possibility to reinforce the democratic principles within the Union by introducing direct
elections of the president of the Commission. Germany’s finance minister Wolfgang Schäuble spoke in favour
of an elected president in his award speech for the Charlemagne Prize in 2012 [9]. On the one hand, this initiative is hard put into practice as direct election of the president would involve a new treaty. On the other, people’s support in the form of ECI may encourage the implementation of this proposal.
At the present day, it seems evident that the Union’s elite should not harbor aspirations to turn the EU
into a federation given the fact that not all the Member States are cherishing the EU values equally. To escape
another Brexits and other turmoil it would be wise not to hasten with political integration that has obviously
weak chances to be endorsed by Europeans at times of various crises but secure economic achievements.
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Политические события: философские
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Аннотация: В статье рассматривается понятие политического события. Показана традиция философского осмысления политического события от античности до наших дней. При этом выявляется специфика политического события. Особое внимание уделяется осмыслению политического события в отечественной философской мысли. Анализируется взаимосвязь политического события с политической
реальностью в целом.
Политические события: философские проблемы современности
Ключевые слова: Событие, политическое событие, концепт, политика, политическое, политическая
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POLITICAL DEVELOPMENTS: PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERNITY
Keywords: Event, political event, concept, politics, political, political reality, being, the ontological value of the
political events, spectacular and aesthetic component of the political events.
В современной политологической науке все большую актуальность приобретает проблема политических событий. Понятие «события» достаточно широкое и касается многих областей социальногуманитарного знания: политологии, права, социологии, психологии, литературоведения, лингвистики,
философии, культурологии и пр.
Первоначально понятие события появляется в сфере исторической науки, а затем распространяется и на остальные. Событие может быть биологическим, геологическим, историческим и др. К политическим событиям относят события, связанные с выборами; революции; политические заговоры и
перевороты; акции протеста; митинги и т.п.
Эволюция взглядов на политические события претерпела существенную трансформацию. В
древности господствовало мифологизированное представление о событиях, формирование философских взглядов на данное понятие произошло несколько позднее.
Представляется, что именно философская проблематика является важнейшим в событии. Ведь
при рассмотрении данного вопроса мы всегда сталкиваемся с вопросом о квалификации явлений как
событий и о влиянии событий на конструирование современной социальной реальности, в том числе и
реальности политической.
Уже в античной философии можно встретить первые попытки философского толкования событий. Например, в диалогах Платона и ряде работ Аристотеля. Однако, понятие «событие» не имело
особой значимости для этих философов. Аналогичное отношение к понятию «событие» можно встретить и в немецкой классической философии.
Ситуация изменяется только на рубеже XIX–XX веков. Объясняется это тем, что разрушается онтологическая картина мира и человек осознает, что во всех сферах невозможно найти некие незыблеIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

201

мые законы. Поэтому отныне событием обозначается то, что, свершаясь, отменяет прежние принципы,
а потому индивидуализируется и становится уникальным. Вместе с обретением индивидуальности событие отличается от пассивного явления.
Полноценному философскому рассмотрению проблематика события подвергается только в XX
веке. Отныне «событием» в большей степени интересуются философы, чем историки. Как справедливо
отмечает О.В. Воробьева, проблемой события занимались практически все крупные философы, которые предпринимали попытку понять историческую науку в рамках неклассического научного знания. [4,
С.261] Действительно, так или иначе событие затрагивают в своих исследованиях Л. Виттгенштей, А.Н.
Уайтхед, М. Хайдеггер, Ж. Делез, А. Бадью, А. Арон, П. Рикер и др.
В современном обществе все чаще выдвигается точка зрения, согласно которой мы должны рассматривать событие не как понятие, а как концепт. Данного мнения придерживается и Н.Ю. Воронина:
«В этом случае мы должны отказаться от описания некоторого объекта, обладающего свойствами, от
объективирования его «признаков», оставляя его погруженным в контекст мысли авторов, их «живого
знания» и речи. При таком подходе событие не может стать чем-то вроде общенаучного понятия, оторванного от контекста учений и их действующих предпосылок.…Схватывание смысла события требует
не абстрагирования и обобщения, а метода, который бы позволил актуализировать различные аспекты
смысла этого концепта в ответ на вопросы» [5, С.4]
При этом важнейшим видом события является событие политическое. Ведь событие теснейшим
образом связано со сферой политического, с политическим процессом и пр.
Заслуживает внимания концепция немецкого юриста, историка, политического мыслителя К.
Шмитта. В своих работах он уделяет внимание именно политическому событию. К. Шмитт справедливо
отмечает, что встретить ясное и четкое определение политического достаточно проблематично. В своей оригинальной концепции мыслитель связывает понятие политического с понятиями друга и врага:
«Специфически политическое различение, к которому можно свести политические действия и мотивы, это различение друга и врага. Оно дает определение понятия через критерий, а не через исчерпывающую дефиницию или сообщение его содержания» [11, С.45]
Будучи юристом, К. Шмитт так же отмечает, что политические события оказывают существенное
влияние на понимание публичного права. Привлекает его внимание и соответствие определенных политических событий законам, существующим в данном обществе. Например, соответствие конституции
Веймарской республики и закона 1933 года о предоставлении всей полноты власти А. Гитлеру.
Другой немецкий мыслитель М. Хайдеггер рассматривал концепт «событие» в тесной взаимосвязи с бытием. При этом событие не вступает с бытием в иерархические отношения и не является
одним из его обозначений. Хайдеггер отличает событие от происшествия или случая. Событие это такая деятельность, которую следует отнести к длительности вне времени и пространства. Событие не
дается нам, оно уже есть изначально. Событие, по Хайдеггеру не есть объект восприятия, а потому
оно не может соотноситься ни с каким активным деятелем. При этом Хайдеггер рассматривает событие как сферу взаимного принадлежности бытия и человека. Событие открывает возможность бытия
всему тому, что могло бы произойти, случиться, реализоваться. [10]
Французский философ А. Бадью продолжает развивать учение Хайдеггера о событии. При этом
он обращается к осмыслению феномена политического, которое неразрывно связывает с мыслительным процессом. Именно в ходе данного процесса реализуется понятие истины: «Истинностные процедуры, или процедуры родовые, отличаются от накопления знаний своим событийным происхождением» [1,С.25] Если ситуацию не дополняет какое-либо событие, то в данной ситуации нет никакой истины, а возможно только правдоподобие.
А. Бадью считает, что политическое событие является сутью политики. Именно событие позволяет мыслить политику, поскольку ни структура политики, ни смысл политического не фиксированы местом происходящего. При этом политическое событие следует отличать от политического факта, последний лишь имитирует первое. Подмена этих понятий приводит к тому, что политическая рефлексия
снижается до журналистики. [2, С.53]
Другой французский философ Ж. Делёз обращает внимание на парадоксальную природу собыIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия и утверждает его амбивалентную. языково-социальную природу. Событие наличествует в языке и
именно язык фиксирует пределы события, но так же язык может переступить эти пределы. Существуя
в языке, оживать событие может в вещах. Философ отмечает, что само по себе событие является бесстрастным, а потому помогает активному и пассивному меняться местами. При этом само событие не
является ни одним ни другим, а только их общим результатом. [6, С. 25]
При этом теоретические размышления мыслителей были тесно связаны с политической ситуацией в обществе. Так, А. Магун отмечает, что концепт события у Ж. Делеза и А. Бадью имеет полную
привязку к реальным событиям политического процесса во Франции. В частности у обоих мыслителей
«событие» имеет политическую привязку в незаконченной революции 1968 г. во Франции. 1
Заслуживает внимание осмысление политических событий в отечественной философской мысли. В русской традиции наиболее интересной является концепция современного мыслителя Владимира
Бибихина. Понятие события (в качестве синонимов используются понятия революции, «молнии») занимает у него центральное место.
В. Бибихин соглашается с М. Хайдеггером и А. Бадью, что событие имеет высшую онтологическую ценность. Однако, эта ценность не обязательно приводит к чему-то онтологически твердому или
первичному. Напротив, событие может быть абсолютно катастрофическим по своим последствиям. В
качестве примера такого события мыслитель приводит мировые войны.
Однако, в отличие от М. Хайдеггера и А. Бадью В. Бибихин делает упор на зрелищноэстетический компонент политического события. По мнению мыслителя, данная компонента является
неотъемлемой, важнейшей частью политического события. Нехватка зрелищности может привести к
кардинальным политическим событиям. Наглядным примером являются события в нашей стране
начала 1990-х гг. По его мнению, причиной падения коммунистического строя было то, что он перестал
давать зрелища и развлечения своим гражданам, а потому попросту им наскучил: «Социалистическая
или коммунистическая цивилизация была почти построена, советский человек сформирован, но стал
скучен самому себе как собственному зрителю и перестал прилагать усилия на собственное поддержание» [3, С.82]
Особое внимание проблеме события уделяет М.К. Мамардашвили. [7] Событие является для него центральным концептом: «Он видит принципиальную ограниченность классической онтологии ума в
том, что событие мысли не являлось в ее рамках реальностью, а в качестве реального рассматривалось только содержание мысли. Продумывая следствия введения концепта событийности мысли в понимание природы рациональности, он именно следы такого истолкования ищет у Декарта и Канта»
[5,С.5]
Представляет интерес концепция профессора СПбГУ и директора Центра политического менеджмента при СПбГУ Л.В. Сморгунова Он отмечает, что политика имеет событийную природу в целом, что отличает ее от деятельности в других сферах.
Так же как и В. Бибихин, Л. Сморгунов обращает внимание на эстетическую сторону события.
Общество, в котором формируются политические события, является не моральным, а эстетическим
обществом. Политическое событие является коллективным по своей природе, его истина принадлежит
всем, она «виртуально универсальна». К характерным чертам политического события мыслитель относит уникальность, нахождение во времени, процессуальную развернутость в актуализации, открытость,
неопределенность, случайность, формируемость и пр. [8, C.127]
Л. Сморгунов справедливо полагает, что политические события тесно связаны с современными
технологиями, прежде всего, с виртуальной реальностью. Конструирование мира политических событий происходит именно в средствах массовой информации. Современное общество живет в мире политических событий, созданных СМИ. Поэтому нет единого образа политических событий, этот образ
подвижен и зависит от контекста, в который он включен.

Магун А. Понятие события в философии Владимира Бибихина. [Электронный ресурс] // СТАСИС: рецензируемый академический журнал по социальной и
политической теории. URL: http://stasisjournal.net/ru/all-issues/26-1-2015-obsuzhdenie-filosofskikh-rabot-vladimira-bibikhina/96-kontseptsiya-sobytiya-v-filosofiivladimira-bibikhina (дата обращения: 29.07.2017)
1

III международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

203

Событиям вообще и политическим событиям в частности уделяет внимание отечественный социолог и философ А.Ф. Филиппов. Он рассматривает событие больше с социологической точки зрения.
Под событием он понимает «…смысловой комплекс, означающий соотносительное акту наблюдения
единство. В этот смысловой комплекс входит свершение в пространстве и во времени. Событие идентифицируется наблюдателем как нечто совершающееся (т.е. происходящее) и свершившееся (т.е. обладающее известной законченностью, позволяющей его отделять от прочих событий). Что касается
политических событий, то автор отмечает, что они происходят на уровне регионов, а не мест. То есть
для идентификации политического события сообщество наблюдателей должно различать не элементарное место, а место мест. [9, С.11]
Таким образом, в XX-XXI веках проблема события стала одной из самых актуальных в философии. Авторские концепции события, с одной стороны, существенно разняться, хотя в ряде случаев их
отдельные положения и становятся основой для дальнейших изысканий, но с другой – способствуют
выявлению универсальных характеристик этого феномена. В целом на современном этапе понятие
событие противопоставляется бытию.
Исходя из анализа вышеприведенных концепций, можно сделать следующий вывод. Общепринятого определения события пока нет, поскольку существуют многочисленные несовпадающие теории
относительно событий.
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Аннотация: Данная статья содержит информацию о развитии геоинформационных технологий в России и за рубежом. Приведены примеры ГИС стран Европы, а также описана ГИС РФ на примере публичной кадастровой карты, ее возможности и преимущества.
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THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE OF THE PUBLIC
CADASTRAL MAP
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Abstract: This article contains information about the development of geoinformation technologies in Russia
and abroad. Examples of GIS in Europe, and describes the GIS of the Russian Federation on the example of
the public cadastral map, its features and benefits.
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С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Кадастровый учет недвижимости и госрегистрация прав на нее объединены в единую систему учета и регистрации [1].
Введение обязательного государственного учета обязывает всех граждан получить кадастровый
паспорт на объект недвижимости. Присвоенный персональный кадастровый номер участку или строению подтверждает существование такого объекта. Кадастровый номер присваивается один раз в жизни
и закрепляется за объектом, а не за владельцем [2, с. 107-115].
Именно учтенный объект, с присвоенным кадастровым номером будет корректно отражаться
на публичной кадастровой карте.
История развития информационных технологий показывает, что по мере повышения требований
к европейским национальным картографическим и кадастровым агентствам (НККА) и увеличения сферы их деятельности возрастает и фундаментальная роль и значение технологии геоинформационных
систем (ГИС). Например, кадастр недвижимости в Германии ведется в цифровом виде с начала 70-х
годов XX в. В земле Нижняя Саксония ведение книги кадастра недвижимости автоматизировано с 1984
г., цифровая карта кадастра недвижимости почти полностью готова. Автоматизированная книга и карта
кадастра недвижимости связаны между собой посредством номера и координат участка. В Швеции
процесс регистрации недвижимостей полностью автоматизирован. Системы электронной обработки
данных (EDP-system) полностью заменили регистрационные книги, которые использовалось до недавнего времени. Система "Шведский Банк Данных о Недвижимости" (SLDBS) была создана для рациональной и эффективной регистрации земли и недвижимой собственности и обеспечение легкого доступа. Национальная кадастровая система Бельгии находится в ведении Департамента регистрации родоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого имущества (Patrimony Documentation Department), входящего в Федеральную государственную
финансовую службу (FPS). В 2003 году FPS начала внедрять новую кадастровую систему под названием CadMAP. Система была призвана обеспечить переход от старых аналоговых листов кадастровой
карты к файловой системе цифровой кадастровой карты, поддержку обновления и управления файлами векторной кадастровой карты и улучшение качества кадастровых картографических продуктов [3].
Публичная кадастровая карта (ПКК) в РФ появилась в 2010 году, но до сих пор не
все риэлторы знают, что это такое и как этим можно пользоваться в своей работе по оказанию услуг в
сфере оформления земельных участков, а также получения информации о конкретном земельном
участке [4].
На публичной кадастровой карте отображаются свыше 50 миллионов объектов, сведения о которых можно просмотреть с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети Интернет.
Публичная кадастровая карта – электронный справочный ресурс, созданный на основе картографических карт России и сведений Государственного кадастра. Она располагается на официальном
сайте Росреестра, и на ней легко найти нужный объект, находящийся на российской территории и прошедший государственную регистрацию (Рис. 1).

Рис. 1. город Вологда на публичной кадастровой карте
Информация о недвижимости доступна всем без исключения, как кадастровым инженерам, так
риэлторам, юристам и простым гражданам. Причем ее можно получить в круглосуточном режиме, не
простаивая длинные очереди и не тратя время на заполнение документов.
Несмотря на большую загруженность, публичная кадастровая карта обеспечивает моментальный доступ к информации обо всех недвижимых объектах, числящихся в Росреестре:
1. Объект недвижимости: кадастровый номер, адрес, кадастровая стоимость, дата госрегистрации, обременения, площадь и др. Здесь же можно узнать сведения о местном органе Росреестра и Кадастровой палаты, который обслуживает интересуемую недвижимость – наименование и адрес территориального подразделения, телефон приемной. Именно туда следует обращаться, если обнаружились
неточности в информации, отображаемой на публичной карте. Однако, все вышеперечисленные сведения доступны лишь в случае, если недвижимый объект поставлен на учет в Росреестре, и данные о
нем внесены в Государственный кадастр.
2. Единица административно-территориального деления: название, тип, наименование областного центра, количество муниципальных образований, общее число населенных пунктов.
3. Земельный участок: площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость, категория, статус,
дата постановки на учет, кадастровый инженер, выполнявший работы на этой земле, план участка и
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кадастрового квартала, в котором он расположен. Публичная карта предоставляет еще одну уникальную возможность – она позволяет изучить любой участок в онлайн-режиме, выяснить его расположение в пределах соседних территорий, определить координаты его границ или расстояние от него до
какого-либо объекта. Все данные отображаются в отдельном всплывающем окне, но, только в том случае, если они содержатся в кадастре. При отсутствии координат границ участка в базе данных, он выглядит на карте в виде точки, и, соответственно, информация о нем не отображается.
4. Зона с особыми условиями использования (ЗОУИ): тип, описание, реквизиты документов, которые устанавливают границы.
5. Объект капитального строительства (ОКС): тип, действующий статус, общая площадь, количество этажей, материал стен, кадастровая стоимость, а также инвентаризационные параметры строения.
6. Административная граница: название всех областей, через которые она проходит, и список
документов, регулирующих порядок ее прохождения.
7. Территориальная зона: тип, описание, реквизитные данные документов, регулирующие образование границ территории.
Кроме этого, с помощью ПКК можно подробно рассматривать карту определенной местности, что
особенно актуально для кадастровых инженеров, занимающихся подготовкой технических или межевых планов. Все имеющиеся сведения о границах кварталов, районов и участков, возможно, изучать
прямо поверх подложки, составленной из космических снимков территории.
Кадастровая карта позволяет гражданам минимизировать риски, связанные со сделками в сфере
недвижимости, избежать незапланированных финансовых расходов и конфликтов с соседями. На ней
можно оперативно найти конкретный участок, посмотреть его границы, кадастровую стоимость и сведения о его владельце, а также оценить его привлекательность, определив удаленность от центральной дороги, школы, детского сада и магазина [5].
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