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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.03.2018 г.
X Международной научно-практической конференции
«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
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:
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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
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6)
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
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БИОГОЛОГРАММА ГРУППОВАЯ СКЕЛЕТА
КОСТНОГО
Нуруллин Асхат Галиевич
Ведущий инженер
Лаборатория №18
Аннотация: В данном теоретическом исследовании выдвигается гипотеза о биоголограмме групповой
скелета костного (далее по тексту – БгГСК) позвоночных животных и человека. Согласно этой гипотезе,
БгГСК является основой макроскопической организации костного скелета данного живого организма как
завершенная самостоятельная составляющая организма. Кость является отдельной деталью системы
костей позвоночного организма и не является самостоятельным составляющим элементом организма.
Иными словами, кость появляется только в составе костного скелета как фрагмент БгГСК. Также обосновывается существование большого многообразия костей составляющих системы костей организма.
Численные оценки ряда характеристик циклических химических реакций нуронного типа позволяют
обосновать размерность БгГСК и, соответственно, основные свойства. Основные свойства трехмерной
биоголограммы применительно к костному скелету приобретают глубокий физический смысл. Обретение физического смысла данных свойств позволяет прогнозировать применение БгГСК в области лечения и восстановления (регенерации) костных тканей, создание идеальных протезов применительно к
данному организму, экзоскелетов в узком и широком смысле, решения ряда палеонтологических проблем и прочих в плоскости практической применимости полученных результатов. Принятые сокращения в данной статье: БгГСК - биоголограмма групповая скелета костного; ЭМИМСД - электромагнитные
излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов.
Ключевые слова: электромагнитные волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов,
ЭМИМСД, нурон, биоголография, биоголограмма, биоголограмма групповая скелета костного, БгГСК.
BIOHOLOGRAM GROUP OF SKELETON BONE
Askhat Nurullin
Abstract: In this theoretical study is propose a hypothesis biohologram group of skeleton bone (further on the
text - BhGSB). According to this hypothesis, BhGSB is the basis of macroscopic organization of the bone
skeleton of the living organism as a complete independent component of the body. Bone is a separate part of
the system of bones of the vertebral body and is not an independent component of the body. In other words,
the bone appears only in the bone skeleton as a fragment of BhGSB. The existence of a large variety of bones
that make up the system of bones of the body is also substantiated. Numerical evaluation of several characteristics of cyclic chemical reactions nuron type allow us to prove the dimension BhGSB and principal properties.
The basic properties of three-dimensional bioholography with respect to the skeleton acquire a deeper physical meaning. Finding the physical meaning of these properties allows to predict application of BhGSB in the
field of treatment and recovery (regeneration) of the bone tissue, creating the perfect prostheses applied to the
body, exoskeleton in a narrow and a wide sense solution of a number of paleontological studies and the other
in the plane of the practical applicability of the obtained results. Abbreviations used in this article: BhGSB biohologram group of skeleton bone; EMIMSD - electromagnetic irradiations of millimeter and submillimeter
diapasons.
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1. Введение
В живых организмах и растениях идет постоянный процесс обновления. На уровне организма
происходит постоянный процесс деления клеток; на уровне клетки - постоянный синтез белков, нуклеиновых кислот и многих других органических соединений; на уровне биоструктур клетки - постоянное
обновление макромолекул. Но, несмотря на постоянный процесс обновления составляющих элементов
живого организма, организм сохраняет постоянство своей структуры, функциональные возможности;
приобретенные свойства и т.д. Для описания этой фундаментальной особенности объектов живой природы исследователи выдвигают парадигмы теории самоорганизации, математические модели “полевого” поведения и прочие научно обоснованные гипотезы.
Целью данного теоретического исследования является выдвижение гипотезы о биоголограмме
групповой скелета костного (БгГСК). Согласно этой гипотезе, БгГСК является основой макроскопической организации костного скелета живых организмов, в том числе, и их составляющих функционально завершенных частей. Такая смена парадигмы позволяет обобщить множество накопленных
экспериментальных данных в области медицины, биологии, биофизики, биохимии и ряда других
направлений научно-практической деятельности, связанных с исследованием воздействия ЭМИМСД,
сверх- и крайневысокочастотных излучений; объяснить наблюдаемые биологические эффекты, а также
предоставляет возможность определить физические параметры для проведения целенаправленных
экспериментов фундаментального характера во многих отраслях науки.
В данной статье особое внимание уделяется когерентности ЭМИМСД, приводятся некоторые
численные оценки, которые могут быть использованы при проведении экспериментов и практическом
использовании БгГСК.
2. Численная оценка биоразнообразия костей биоты Земли
Количество описанных видов основных групп живых организмов (по IUCN RedList, 2012) по позвоночным животным (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы) к 2011 году составляет не более 64000 видов ([1, стр.12, Таблица 2]), что менее 216 видов (1). С корректировкой на
палеонтологические находки скелетов на Земле эту оценку следует повысить и предлагается принять,
например, за 220~106~1 млн. видов (2). В дальнейшем будет доказана, что такая оценка будет приемлемой в рамках рассматриваемой темы.
Для примера костный скелет человека включает более 200 костей ([2]), что существенно менее
210 единиц (3).
С учётом (2) и (3) предлагается принять за численную оценку биоразнообразия костей биоты за
историю Земли за 230~109~1 млрд. единиц (4).
Внешняя форма костей обуславливается функциональным предназначением по следующим вариантам, а именно: длинные (трубчатые), короткие (губчатые), плоские (широкие), ненормальные
(смешанные), воздухоносные ([2]).
Кость состоит из различных тканей с характерным микроскопическим размером клеток тканей
порядка десятков мкм, т.е. 10-5м (5).
В процессе формирования и развития организма из одной клетки до финального состояния происходить дифференцировка части клеток в костные ткани.
3. Фундаментальная основа – квантовая физика
На квантовом уровне элементарный акт любой химической (биохимической и прочей другой) реакции сопровождается излучением или поглощением кванта энергии, в том числе и для квантов
ЭМИМСД. Необходимо подчеркнуть, что в данной работе не рассматриваются реакции, сопровождающие изменением структуры ядра атомов и прочих высокоэнергетических изменений атомов и молекул.
Процесс излучения/поглощения в среде частиц могут быть типа свободно-свободные переходы, связанно-свободные переходы и связанно-связанные (дискретные) переходы.
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Связанно-связанные (дискретные, не тепловые) переходы представляют линейчатый спектр
атомов и полосатый спектр молекул. Цепь процессов излучения/поглощения в среде частиц подразделяются на линейные и циклические.
Именно дискретность переходов в совокупности с цикличностью обеспечивает формирование
биоголограммы. Дискретность перехода обеспечивает монохроматизм частоты на высоком уровне, а
цикличность – воспроизводимость во времени. К тому же следует рассматривать переходы с крайне
низкоэнергетическими изменениями в молекулярных соединениях, определяемых нуронными взаимодействиями (взаимодействие за счёт обмена нуронами). Такие низкоэнергетические взаимодействия
удобно проследить по диаграммам Гротриана ([3, стр. 795-837]).
Высокоэнергетические уровни переходов характеризуются сериями Лаймана (УФ диапазон по
водороду), Бальмера (видимый диапазон по водороду), Пашена (ИК диапазон по водороду), Брэкетта
(ИК диапазон по водороду), Пфунда (ИК диапазон по водороду) и пр. ([4]). Для характеристики переходов с крайне низкоэнергетическими изменениями следует ввести нуронную серию. Нуронная серия по
частотному спектру находится на стыке общепринятых радиодиапазона и оптического диапазона, а
именно – миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов ЭМИМСД.
Диапазон излучения ЭМИМСД по частоте находится в пределах от 30 ГГц до 3000 ГГц, что соответствует по длине волны от 0,1 мм до 10мм. Тогда изменение энергии электрона внешней орбитали
при переходе с одного дискретного уровня на другой оценивается как ΔЕ перехода= Eнур= h* и составляет
2*10-23 …2*10-21 Дж или же 1,25*10-4 …1,25*10-2 эВ, т.е. в пределах 0,00013-0,013 эВ (6) ([5]; [6]).
Элементарный акт реакции нуронного взаимодействия представляется следующим образом:
↕ Eнур
А + Б ==== В + Г
(7)
При этом любые цикл или каскад или цепь реакций следует свести к последовательности элементарных актов подобных реакций к виду графа до состояния бифуркации, т.е. только раздвоения,
исключив тройные и более высокого уровня ветвления реакции за счёт перехода на цепь раздвоенных
ветвлений. Тогда реакция в целом состоит из ряда элементарных актов с характерными изменениями
энергетических уровней и, соответственно, из групповой серии частот (см. (6)). Многообразие комбинаций в порядке следования частот в группе обосновывает многообразие БгГСК. Высокая стабильность
по частоте для формирования биоголограммы также обеспечивается высокой стабильностью температуры порядка 310К-315К как живого организма в целом, так и своей специфической температурой отдельного составляющего органа.
Для численной оценки количества частот целесообразно использовать формулу БальмераРидберга для, например, водорода ([7, с.708/1]):
ν=R(1/n2 – 1/m2), где R-постоянная Ридберга, n,m-натуральные числа (8)
Для изменения энергии перехода в пределах 0,00013-0,013 эВ (6) по (8) удовлетворяют количество пар чисел n,m порядка 105 вариантов (9). А разнообразие сложных органических соединений даже
в несколько тысяч перекрывает оценку 10 6~1 млн. видов (2). Общеизвестно, что ежегодно разнообразие сложных органических соединений возрастает на несколько сотен тысяч (10 5) видов. Таким образом, численные оценки на основе квантовой физики обосновывают количество биоразнообразия
БгГСК.
Свободно-свободные переходы, возникающие при тормозном излучении или при рассеивании
электронов в среде, вызывает сплошной спектр и создает общий непрерывный фон, который следует
свести к тепловому фону. Аналогично, связанно-свободные переходы, например при фотоионизации,
также порождают сплошной спектр в тепловом диапазоне. В целом, для предотвращения эффектов от
нагрева окружающей среды по температуре более чем на 0,1К мощность потерь из-за диссипации
энергии в окружающее пространство не должна превышать 0,1 мкВт, что соответствует порядка
6*1011эВ/сек. Причём потери складываются из нуронов, которые уже не участвуют, не поглощаются в
последующих реакциях и утилизируются в виде теплой энергии.
Не менее важным является направленность излучения, т.е. характеристика мощности, приведенной к единице телесного угла стерадиан (ср), а именно применительно к Вт/ср. С учётом энергии
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нурона (6) следует, что для исключения температурных эффектов при диссипации ежесекундно могут
рассеиваться не более 5*1013…5*1015 нуронов (10). При излучении длительностью (10 10 – 108)сек данные величины сравнимы с числом Авогадро Nа̴ 6,022*1023 моль-1 ([7, с.8/2]). Очевидно, что общее число
нуронов, находящихся в обороте цикловых или каскадных или прочих реакций значительно больше.
Данные выкладки позволяют сделать вывод о переходе от микроскопических, квантовых эффектов к
наблюдению макроскопических явлений результата реакций типа (7) в виде явлений самоорганизации
природы.
С другой стороны, результатом хода взаимодействия квантованных объектов для наблюдателя
будет макроскопическим явлением, если данный результат достигается суперпозицией этих объектов
при переходе от дискретных характеристик к непрерывным по количественной характеристике квантов
в пределах хотя бы от 108 до 1010 нуронов (11) при характерных линейных размерах пространства порядка 1 м. Сопоставление численных характеристик (10) и (11) позволяет также обосновать наблюдение макроскопических явлений результата реакций типа (7).
Вышеизложенные соображения позволяют сформулировать условия для появления и обеспечения устойчивости макроскопических явлений на основе реакций нуронного взаимодействия (7):
3.1. Диапазон ЭМИМСД по длине волны составляет от 0,1 мм до 10мм, соответственно - по частоте от 30 ГГц до 3000 ГГц.
3.2. Мощность рассеивания ЭМИМСД составляет порядка 10 15нуронов/сек, т.е. не более 0,1 мкВт
при нагреве окружающей среды не более чем на 0,1К. При концентрации мощности в телесном углу
целесообразнее ввести характеристики мощности рассеивания порядка не более 10 нВт/ср.
3.3. Общее число нуронов, участвующих в каскадных или цикловых или прочих видов реакций
превышает 1018 …1020 единиц в сек.
3.4. Спектр излучения представляет собой линейчатый характер.
3.5. Точность частоты ЭМИМСД составляет от 8-го знака до 14-го знака.
3.6. Ширина спектральной линии сравнима с точностью частоты.
4. Биоголография
При суперпозиции когерентных волн ЭМИМСД в пространстве образуется система стоячих волн,
максимумы которых соответствует зонам, в которых интерферирующие волны находятся в одной фазе,
а минимумы - в противофазе.
Следует предположить, что зафиксированная в ДНК интерференционная структура сохраняется
в течение длительного времени, то есть процесс записи отделен во времени от процесса
восстановления. В этом смысле эту запись можно рассматривать как аналог стационарной
голограммы.
При этом за счет постоянного процесса репликации
ДНК в клетках возникает
интерференционная картина.
В этом случае можно говорить о среде, которая почти мгновенно реагирует фазовыми и
амплитудными характеристиками по интенсивности. Интерференционная картина существует только
во время излучения волн ЭМИМСД, а восстановление волнового фронта производится одновременно с
записью в процессе репликации ДНК, в результате взаимодействия излучаемых с разных точек
репликации ДНК с образованной ими же интерференционной структурой. Поэтому следует провести
некоторую аналогию с динамической голограммой.
В данной теоретической работе вводится следующие определения биоголографии, и соответственно – биоголограмм:
БИОГОЛОГРАФИЯ
СТАЦИОНАРНАЯ
БИОГОЛОГРАММА
ДИНАМИЧЕСКАЯ
БИОГОЛОГРАММА

- способ записи на структуре нуклеиновой кислоты и восстановления волнового поля,
основанный на интерференции электромагнитных излучений при репликации нуклеиновой кислоты
- зарегистрированная в нуклеиновой кислоте интерференционная структура
- результат взаимодействия генерируемых при репликации нуклеиновой кислоты
электромагнитных излучений с образованной ими же интерференционной структурой
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5. Размерность БгГСК и основные свойства
Чрезвычайно любопытным является оценка размерности биоголограммы применительно к
живому миру. Информационными носителями в живых организмах являются нуклеиновые кислоты,
частично белки и прочие биоорганические соединения. Оценка размерности производится на
характеристиках нуклеиновых кислот (ДНК, РНК и пр.). Линейные размеры нуклеиновых кислот
являются общеизвестными.
Примем за:
δ - толщину слоя материала, регистрирующего интерференционную структуру;
d - расстояние между соседними элементами интерференционной структуры;
λ - длину волны ЭМИМД.
Поскольку δ составляет доли нм (сравнение с диаметром двойной спирали ДНК), d – десятые
доли нм (расстояние между триплетами (нуклеотидами) или их составляющими парами) ([8], с.68), λ –
порядка мм, то для любых объектов живой природы выполняется критерий ([7, с.131/1]):
δ > 1,6 d 2/ λ
(12)
Таким образом, интерференционную картину следует рассматривать как объемную (трехмерную)
интерференционную картину.
Для таких биоголограмм характерны следующие основные свойства:
5.1. Если при записи интерференционной картины излучение от каждой точки объекта попадает
на весь объем, то каждый малый участок последней способен восстановить все изображение объекта.
5.2. Если этот участок будет очень мал, то качество восстанавливаемого изображения ухудшается.
5.3. Остаются одинаковыми свойства негативной и позитивной записи.
5.4. Передаются градации яркости до 5-6 порядков.
5.5. Образуется только одно изображение.
5.6. Проявляется избирательность по отношению к длине волны излучения.
5.7. Для каждой длины волны образуется своя трехмерная интерференционная структура.
5.8. Дифракционная эффективность достигает 100%.
5.9. При восстановлении изображения создается полная иллюзия существования объекта, неотличимого от оригинала.
5.10. Изображение можно осматривать с разных направлений.
Глубокий физический смысл свойств 5.1-5.2 в биологии заключается в том, что вскрывается
механизм жесткой связи макроскопических параметров костного скелета с микроскопическим уровнем генетическим аппаратом. По мере старения организма ухудшаются биохимические реакции, что и
приводит к ухудшению качества восстанавливаемого изображения биоголограммы и, как следствие,
ухудшаются характеристики костного скелета. При воздействии стороннего излучения искажается
биоголограмма костного скелета, т.е. вызывает болезни опорного аппарата.
Например, свойство 5.3 показывает независимость биоголографии от цепи I и комплиментарной
ей цепи II в ДНК.
Свойство 5.4 показывает, что нуклеиновая кислота не способна контролировать процессы на
уровне атомов (~ 10-10 м), но управляет на уровне органических соединений - наноструктур, т.к. в ЭМИМСД
λ ~10-3 м, а яркость биоголографии 5-6 порядков, то и контроль возможен на уровне 10-8 ...10-9 м.
Свойство 5.5 исключает возможность появления “двойника” живого объекта при обычных
условиях.
Свойство 5.7 позволяет обосновать существование БгГСК, биоразнообразие костей. БГГСК
образовывается не одной моночастотой, а совокупностью набора частот, характерных для данного
костного скелета, т.е. группой частот.
Свойства 5.6-5.7 дают объяснение наблюдаемым эффектам при воздействии ЭМИМСД на
БгГСК.
Свойства 5.8-5.10 позволяют объяснить происходящие процессы, например, при клонировании, и
развивать новые методы как регенерации, так и генерации новых видов живых организмов, в т.ч. и
химер.
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6. Граница «норма – болезнь - необратимость»
БгГСК, образованная организмом без искажения по записи на структуре неискаженных нуклеиновых кислот, является нормой. При искажении структуры нуклеиновых кислот или искажении биоголограммы из-за внешнего воздействия появляется рассогласование между нормой биоголограммы и искаженной биоголограммы, т.е. отклонения в связи с генетическим аппаратом организма. Степень рассогласования характеризует порог болезни и далее – порог необратимых рассогласований.
Из-за обеспечения многофункциональности костного скелета следует предположить, что БгГСК
образовано не одной моночастотой, а комплексом характерных частот для костного скелета. Поэтому, рассогласование по одной или некоторым частотам объясняет многообразие болезней костного скелета.
7. Прогнозная оценка использования исследования.
Настоящее теоретическое исследование может послужить основой для решения следующих
прикладных проблем:
 эффективный анализ состава части ДНК, ответственного за формирование костного скелета;
 управляемый и регулируемый синтез белковых соединений, необходимых для костного скелета для профилактики и лечения соответствующих заболеваний как в связи с генетической предрасположенности так и при воздействии сторонних внешних патогенных факторов природного или искусственного происхождения;
 использование новых методов диагностики и лечения костного скелета в медицине;
 решение задач геронтологии по увеличению индивидуальной продолжительности жизни в
пределах видовых ее возможностей и продление жизни человека за пределы ее видового барьера за
счёт укрепления костного скелета;
 новый подход к изучению механизмов саморегуляции костного скелета;
Результаты настоящего теоретического исследования могут быть использованы в области
биофизики, микробиологии, биохимии и медицины, а также для разработки норм безопасности
человека и введения их в соответствующие стандарты. Настоящая работа также может стать базой
для теоретического объяснения различных аномальных явлений, проявляющихся в живой природе и
не нашедших научного объяснения.
7. Заключение
Выдвинутая в данной теоретической работе гипотеза о роли биоголографии в процессе самоорганизации объектов живой природы позволяет:
 найти ответы на множество вопросов фундаментального характера в области биологии, биохимии, биофизики;
 объяснить многие экспериментальные наблюдения при воздействии ЭМИМСД на биологические объекты, в т.ч. по восстановлению костных структур;
 разрабатывать принципиально новые схемы проведения новых экспериментов;
 по новому подойти к изучению палеонтологических находок;
 предсказывать новые явления в области науки и техники.
Данная гипотеза обладает мировой новизной, суть которой заключается в том, что биоголография играет решающую роль в процессах самоорганизации объектов живой природы, в том числе и
костного скелета.
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УДК 532.59; 551.46

ОБ ОДНОМ МЕХАНИЗМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЯГУНА В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ
Манилюк Ю.В
Младший научный сотрудник
Морской гидрофизический институт РАН
Аннотация: В рамках линейного приближения теории длинных волн рассматриваются сейшевые колебания в модельном бассейне, аппроксимирующем Севастопольскую бухту. С помощью аналитического
решения получены оценки периодов старших мод сейш. Исследованы условия возникновения тягуна в
Южной бухте. Установлено, что наибольшую опасность представляют инфрагравитационные колебания с периодом около 3 мин.
Ключевые слова: сейши в бухте, свободные волны, длинные волны, тягун, бассейн с открытым входом, аналитические решения, Севастопольская бухта, Южная бухта
Abstract: Within the framework of the linear approximation of the theory of long waves, seiche oscillations are
considered in the model basin approximating the Sevastopol Bay. Estimates of the periods of the oldest seiche
modes are obtained with using the analytical solution. The conditions for the formation of a harbor oscillationsin in the South Bay are investigated. It is established that the greatest danger are infra-gravity oscillations
with a period of about 3 minutes.
Keywords: seiches in a bay, free waves, long waves, harbor oscillationsin, basin with free entrance analytic
solutions, Sevastol bay, Southern bay.
Сейши в бухтах являются одним из наиболее часто наблюдаемых явлений. Они вносят значительный вклад в формирование их гидрологических режимов, т.к. охватывают весь объем воды в бухте. Сейши в бухте могут быть причиной такого явления, как тягун. При этом колебания уровня невелики, но могут иметь место значительные периодические возвратно-поступательные движения воды,
приводящие к ударам судов о причалы или друг о друга, обрыву швартовых, затруднению или полному
прекращению погрузо-разгрузочных операций. Также у входа в бухту сейши вызывают сильные течения, затрудняющие судоходство [1, с. 187]. На Черном море тягун часто возникает в портах Батуми,
Поти, Сочи, Туапсе. Тягун в Севастопольской бухте регестрируется нечасто. Геометрические параметры таковы [2, с. 204]: длина около 7 км, средняя ширина около 1 км, средняя глубина 11,7 м.
Гидрологический режим Севастопольской бухты изучен недостаточно. Наблюдения за уровнем
моря ведутся только в одной точке - с помощью мареографа, расположенного на мысе Павловский. В
работе [3, с. 95] приведены значения наиболее энергонесущих периодов, полученных в результате обработки данных наблюдений с дискретностью 5 мин: 0,9; 1,25; 2,5 ч.
Аналитические методы позволяют достаточно точно получить оценки параметров сейшевых колебаний в бассейнах простой формы. Так для Севастопольской и Южной бухт можно использовать аппроксимации, в которых они представлены в виде бассейнов прямоугольной формы постоянной глубины. В статье [4, с. 19] получено аналитическое решение задачи о сейшах в бухте данного типа позволяющее рассчитать периоды сейш.
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Здесь использованы следующие обозначения: h – глубина бассейна g – ускорение свободного
падения, a – длина бухты (0  x  a), b – ширина бухты (0  y  b), входу в бухту соответствует x =
a, k = 0, 1, 2,…; m = 0, 1, 2,..
В таблице 1 для модельных бассейнов, аппроксимирующих Севастопольскую и Южную (часть
Севастопольской бухты) бухты, приведены периоды старших мод сейш, рассчитанные по формуле (1).
Параметры Севастопольской бухты взяты из работы [2, с. 204], а Южной бухты – из [5, с. 207].

k
0
1
2
3
0
1

Таблица 1
Рассчитанные для Севастопольских бухт периоды сейш (а; b; h) – длина (км), ширина (км),
глубина (м) бухты.
Мода
Севастопольская
Южная бухта
(7; 1,0; 11,7)
(2,4; 0,37; 11,8)
m
 km ,мин
 km ,мин
0
43,6
14,9
0
14,5
5,0
0
8,7
3,0
0
6,2
2,1
1
3,1
1,1
1
3,0
1,1

Анализ таблицы 1 показывает, что самым близким к наблюдаемому периоду 50 мин является
расчетный – 43,6 мин, соответсвующий моде Гельмгольца. Для регистрации остальных мод сейш требуются наблюдения с лискретностью около 30 с.
В [5, с. 204] указывается, что в Южной бухте возможно возникновение сильного тягуна. Он
наблюдался, в частности, 27 февраля 2005 г. и 3 марта 1988 г. Тягун был вызван прохождением южного циклона вдоль западного побережья Черного моря при значительных падениях давления. При
устойчивом по направлению и продолжительности ветре на поздних стадиях развития процесса ветрового волнения могут образовываться низкочастотные колебания жидкости с периодами около минуты и
более. В [5, с. 207] на основе методики, изложенной в [6], произведен расчет резонансных праметров
для бухты Южная. Вычисленные значения тягунных подвижек ошвартованных судов в бухте Южной
могут происходить при совпадении собственных колебаний водных масс в бухте и подошедших длинных волн и зыби с периодами 210 с (3,5 мин) и 70 с (1,2 мин). Как показывают расчеты (см. табл 1), периодом близким к 210 с является период двухузловой продольной сейши (k  2, m  0) , а к периоду 70 с

близки периоды одноузловых поперечной (k  0, m 1) и одноузловой продольно-

поперечной (k  1, m 1) сейш. В работе [7] проведено численного моделирования с помощью спектральной модели SWAN на сетке с высоким пространственным разрешением с использованием процедуры вложенных сеток на взморье Балаклавской бухты в период 10 – 13 ноября 2007 г. В результате
установлено, что 11 ноября средний период ветровых волн достигал 6 – 8 с. С учетом этого, для среднего периода инфрагравитационных волн получается оценка: [72  108] с. Балаклавская бухта расположена в небольшом удалении от Севастопольской бухты. Поэтому, можно считать, что значения параметров инфрагравитационных волн на взморье Севастопольской бухты близки к аналогичным значениям на взморье Балаклавской бухты. Анализ таблицы 1 показывает, что в интервале [72  108] с
лежат период трехузловой продольной сейши (k  3, m  0) , а также периоды одноузловых поперечной (k  0, m 1) и одноузловой продольно-поперечной (k  1, m 1) сейш.
Таким образом, в результате захода в Южную бухту длинноволновой зыби, вызванной прохождением южных циклонов, возможна генерация в Южной бухте трехузловой, двухузловой и одноузловой
продольных сейш, а также одноузловой поперечной сейши. Также возможна ситуация, когда входящие
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в Севастопольскую бухту инфрагравитационный волны с периодам около 3 мин могут генерировать
одноузловую поперечную сейшу Севастопольской бухты, которая может свободно проникать в Южную
бухту (из-за того что вход в нее параллелен узловой линии этой волны) и резонансно усиливать
двухузловую продольную сейшу в Южной бухте, имеющую период около 3 мин. Что может быть причиной сильного тягуна.
Выводы.
Инфрагравитационные колебания с периодами 3,5 мин, 1,2 мин., порождаемые штормами, вызываемыми прохождением над регионом Черного моря южных циклонов могут являться причиной
сильного тягуна в Южной бухте, т.к. их значения близки к периодам собственных колебаний Южной
бухты. Наибольшую опасность представляют инфрагравитационные колебания с периодом около 3
минут, т.к. их периоды близки к периоду одноузловой поперечной сейши Севастопольской бухты и к
периоду двухузовой продольной сейши Южной бухты, взаимодействие которых может привести к аномальным сейшам и сильному тягуну.
Работа выполнена в Морском гидрофизическом институте РАН в рамках государственного задания по теме 0827-2018-0004 «Комплексные междисциплинарные исследования океанологических процессов, определяющих функционирование и эволюцию экосистем прибрежных зон Черного и Азовского
морей» (шифр «Прибрежные исследования»)
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УДК 330

МАТЕМАТИКА КАК САМЫЙ ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
Коростелев А.С.
студент 1курса “ОБПУ” КТС
Аннотация: c каждым годом прогнозирование ставок привлекает все больше профессионалов из сфер
статистики, математики и программирования. Существуют даже научные журналы, в которых публикуются разработки разных экспериментаторов.
Ключевые слова: программа, ставка, математика, знания.
Программа для предсказания точного счёта в матчах построена на основе математических формул.
Программный продукт разработан в среде Excel.
Футбольная математическая стратегия ставок на спорт предполагает взятие результатов четырех последних игр соперников и произведение математических вычислений. Сыграв на больше, команде приписываем +0.5, а меньше -0.5. Если обе забили – 0.75 или не забили -0.75. Четыре результата
гостей и то же количество результатов хозяев суммируется, и вы узнаете итоговое число. Если оно более пяти, смело ставьте на тотал больше.
Принцип ставок на спорт довольно простой: букмекерские конторы в интернете предлагает игрокам сделать ставку на результат какого-либо события по установленному коэффициенту. Т. е. для исхода каждого события букмекеры устанавливают соответствующий коэффициент. Например в теннисном матче Дементьева – Кузнецова, победа Дементьевой оценивается в 1.6. Путем несложных математических вычислений становится понятно, что поставив 1000 рублей на успех Дементьевой, в случае
ее выигрыша игрок получает 1600 рублей. На победу Светланы Кузнецовой коэффициент соответственно равен 2.2 и при ее выигрыше игрок получит 2200 рублей.

Рис.1.Программа для вычисления победы команды на математических формулах
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Рис.2. Продолжение программа для вычисления победы команды на математических
формулах (часть 2)
Отдельно следует выделить следующие компоненты данной программы :
1) Данная программа не дает 100% выигрыша, и за различных форс-мажорных обстоятельств
например: смена игрового состава, плохая подготовленность команды и т.д. Для разработки беспроигрышной стратегии на ставках или собственного метода, недостаточно только информации про состояние команд, их мотивацию и серию.
2) История создания данной программы была следящая сидя и размышляя как нам помогают математические знания, взяв такую актуальную тему как ставки и получился данный продукт.
3) Цели программы показать как работают математические формулы на ставка, и тем самым как
нам помогают математические знания могут дать многое.
4) Без математики в ставках на спорт делать нечего. Играть ради развлечения, проигрывая маленькие суммы – это, пожалуйста, но если беттор собирается в долгосрочной перспективе получить
прибыль и обыгрывать букмекерские конторы, математика в ставках ему будет просто необходима, и
игнорировать ее не получится.
Есть много различных методов, вероятностей это такие как:

Рис.3. Байесовская вероятность
где:
P(X/Y) – вероятность события Х при условии Y;
P(X) – вероятность события Х;
P(Y/X) – вероятность события Y при условии события Х;
P(Y) – вероятность события Y.
Математика в ставках проявляется не только в поиске ценных предложений. Есть также некоторые вспомогательные способы, позволяющие увеличить шансы на успех. Первый из них – метод Монте-Карло, разработанный в прошлом веке Станиславом Уламом. Принцип данной методики – получение множества результатов, которые напрямую зависят от исходных данных. Любой входной параметр,
который не может быть установлен точно, представлен в виде большого количества вариантов. После обработки в результате получим набор всех возможных исходов с соответствующими им вероятностями.
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Рис.4. Метод Монте-Карло
Вывод: математические знания помогут вам, но не стоит забывать про другие обстоятельства и
поэтому эта программа ставок создана лишь для показателя как математические знания нам помогают
не более, а также нужно отметить ,что математический анализ необходимо проводить правильно, без
пристрастного отношения к какой-либо команде или спортсмену, учитывая реальные цифры, конкретные факты и статистические данные. В то же время полностью полагаться на науку, забывая о других
факторах, нельзя. Ставки на спорт тем и интересны, что постоянно требуют от игрока самосовершенствования и развития в этой области.
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ПОТЕНЦИАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВОЗБУЖДЕННЫХ АТОМОВ НЕОНА Ne(2p54p)
С АТОМАМИ ГЕЛИЯ. ЧАСТЬ 3. СОСТОЯНИЯ 
=1
Алексеева Ольга Сергеевна,
Загребин Андрей Лаврентьевич,
Леднев Михаил Георгиевич,
Рыбакина Елена Альбертовна
к.ф.-м.н., доценты
ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
Аннотация: В рамках одноконфигурационного метода эффективного гамильтониана c привлечением
метода псевдопотенциала выполнен расчет квазимолекулярных термов системы Ne(2p54p)+Не для
состояний  = 1. При расчете учитывались промежуточный тип связи угловых моментов в атоме
Ne(2p54p) и особенности взаимодействия атомов инертных газов.
Ключевые слова: межатомное взаимодействие, квазимолекулярные термы, промежуточный тип связи
угловых моментов
POTENTIAL ENERGY CURVES FOR THE INTERACTION OF THE EXCITED Ne(2p54p) ATOMS WITH He
ATOMS. PART 3. STATES  = 1
Alekseeva O.S.,
Lednev M.G.,
Rybakina E.A.,
Zagrebin A.L.
Abstract: Within the framework of the one-configuration effective Hamiltonian method with the use of the
pseudopotential method the terms of the Ne(2p54p)+Не quasimolecule for the states  = 1 have been obtained. In the calculation the intermediate coupling type of angular momenta and the peculiarities of the interaction of noble gas atoms have been taken into account.
Key words: interatomic interaction, quasimolecular terms, intermediate coupling type of angular momenta.
Данная работа посвящена теоретическому исследованию потенциалов взаимодействия возбужденных атомов Ne(2p54p) с невозбужденными атомами He в квазимолекулярных состояниях  = 1 ( проекция полного электронного углового момента на межъядерную ось). Работа является продолжением [1,2], где были рассмотрены состояния симметрии  = 0+, 0−.
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Расчет квазимолекулярных термов системы Ne(2p54p)+He выполнен в рамках одноконфигурационного метода эффективного гамильтониана [3] в формулировке [4, 5]. Для квазимолекулы
Ne(2p54p)+He эффективный гамильтониан представляется в виде [5]

Hˆ X *Y ,eff  Hˆ X *  Hˆ Y  VˆX Y  Uˆ eY ,
ˆ – эффективные гамильтонианы возбужденного атома Ne(2p54p) и атома He в
где Hˆ X * и H
Y
основном состоянии, Vˆ  – оператор ион-атомного взаимодействия, Uˆ – оператор взаимодействия
eY

X Y

Ne+.

возбужденного электрона с атомом He, поляризованным ионом
Ниже приводятся матричные элементы эффективного гамильтониана для состояний  = 1 в базисе квазимолекулярных волновых функций [5], соответствующих jK-типу связи в атоме Ne*.

1 / 2 1 / 21,1 Hˆ 1 / 2 1 / 21,1

  F 0  4 / 3F 1  5 / 9G1   X   1 / 3 e 

2 / 3V  1 / 3V  2 / 3U   1 / 3U  38 / 9 B1  14 / 9 B2  16 / 9 B3
1 / 2 1 / 21,1 Hˆ 1 / 2  3 / 2 2,1  1 6 U   U 
1 / 2 1 / 21,1 Hˆ 1 / 2  3 / 21,1  2  2 / 9G1  1 / 3 e  1 / 6 U   U  
32 9 B1  8 9 B 2  2 9 B3 
1 / 2  1 / 21,1 Hˆ  3 / 2 3 / 2 2,1  1

30 V  V 

1 / 2  1 / 21,1 Hˆ  3 / 2  3 / 21,1  10  2 / 9G1  1 / 30 V  V  
2 45 B1  4 45 B 2  26 45 B3 
1 / 2 1 / 21,1 Hˆ  3 / 2 5 / 2 2,1   2 2 3 15 V  V 

1 / 2 1 / 21,1 Hˆ  3 / 2 5 / 23,1  4 3 15 V  V 
1 / 2  1 / 21,1 Hˆ  3 / 2  1 / 21,1  2  1 / 3F 1  5 F 2  2 / 9G1 
7 18 B1  5 18 B2  28 9 B3 
1 / 2 3 / 2 2,1 Hˆ 1 / 2 3 / 2 2,1   F 0  2 / 3F 1  G1  4G 2   X



 1 / 2 e 

2 / 3V  1 / 3V  1 / 2U  1 / 2U   22 3 B1  7 15 B2  4 25 B3  72 25 B4
1 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ 1 / 2  3 / 21,1  1 2 3 U  U 


1 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  3 / 2 2,1



 5  1 / 3 F  F 2  4 / 5G 2  1 / 15 V  V  
1

91 150 B1  89 150 B2  56 125 B3  72 125 B4 
1 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  3 / 21,1  1 / 15 V  V


1 / 2 3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  5 / 2 2,1





 5  12 / 5G 2  1 / 30 V  V  

13 25 B1  2 25 B 2 18 125 B3  36 125 B4 
1 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  5 / 23,1  2 3 5 V  V 
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1 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  1 / 21,1  1 2 3 V  V 
1 / 2 3 / 21,1 Hˆ 1 / 2 3 / 21,1   F 0  2 / 3F 1  7 9 G1   X



 5 / 6 e 

2 / 3V  1 / 3V  1 / 6U  5 / 6U   2 9 B1  23 9 B2  40 9 B3
1 / 2  3 / 21,1 Hˆ  3 / 2  3 / 2 2,1  1 / 15 V  V 




1 / 2  3 / 21,1 Hˆ  3 / 2  3 / 21,1  5  1 / 3F 1  F 2  2 / 9G1  1 / 15 V  V  
11 90 B1  19 18 B2  128 45 B3 
1 / 2  3 / 21,1 Hˆ  3 / 2  5 / 2 2,1  7 / 6 15 V  V 
1 / 2  3 / 21,1 Hˆ  3 / 2  5 / 23,1  2 / 3 15 V  V 
1 1 / 2  3 / 21,1 Hˆ  3 / 2  1 / 21,1  2 / 9G1  1 / 6 V  V  
5 9 B1  10 9 B2  88 9 B3
 3 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2 3 / 2 2,1   F 0  2 / 3F 1  4 F 2  G1  4 5 G 2 
1 2  X   1 / 5 e  19 / 30V  11 / 30V  4 / 5U   1 / 5U  
91 75 B1  154 75 B2  116 125 B3  72 125 B4
 3 / 2 3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  3 / 21,1  1 / 10 3 V  V   2 3 / 15 U   U 
 3 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  5 / 2 2,1  12 / 5G 2  3 / 5 e  1 / 15 V  V  
1 / 10 U   U    41 25 B1  74 25 B2  198 125 B3  36 125 B4
 3 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2 5 / 23,1  2 2 / 15 V  V   2 5 U   U  

 3 / 2  3 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2  1 / 21,1  1 / 15 V  V   1 2 15 U   U 
 3 / 2 3 / 21,1 Hˆ  3 / 2 3 / 21,1   F 0  2 3 F 1  4 F 2  1 9 G1  1 / 2 X





1 / 3 e  7 / 10V  3 / 10V  8 / 15U   7 / 15U  157 45 B1  262 45 B2  56 9 B3
 3 / 2 3 / 21,1 Hˆ  3 / 2 5 / 2 2,1  7 / 15 3 V  V   7 / 10 3 U  U 








 3 / 2 3 / 21,1 Hˆ  3 / 2 5 / 23,1  2 2 / 15 3 V  V   2 / 5 3 U   U 
 3 / 2  3 / 21,1 Hˆ  3 / 2  1 / 21,1  5  2 / 9G1  1 3e  1 / 15 V  V  
1 / 30 U   U    29 45 B1  22 45 B2  152 45 B3 
 3 / 2 5 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2 5 / 2 2,1   F 0  F 1  F 2  G1  36 5 G 2  1 / 2 X 


7 / 10 e  8 / 15V  7 / 15V  8 / 15U   7 / 15U 
48 25 B1  168 25 B2  144 125 B3  432 125 B4
 3 / 2 5 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2 5 / 23,1  2 / 15 V  V   2 / 15 U   U 
 3 / 2 5 / 2 2,1 Hˆ  3 / 2 1 / 21,1  1 / 15 V  V   1 / 15 U   U 
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  F 0  F 1  F 2  G1  1 / 2 X  

1 / 2 e  7 / 15V  8 / 15V  7 / 15U  8 / 15U  12 5 B1  12 5 B2
 3 / 2 5 / 23,1 Hˆ  3 / 2  1 / 21,1  2 / 3 15 V  V   2 / 15 U   U 
 3 / 2 1 / 21,1 Hˆ  3 / 2 1 / 21,1   F 0  5 / 3F 1  5F 2  7 / 9G1  1 / 2  
X

1 / 6 e  2 / 3V  1 / 3V  2 / 3U  1 / 3U  28 9 B1  52 9 B2  64 9 B3
Здесь Fk, Gk – слэтеровские кулоновские прямые и обменные интегралы, x+ и e – константы
спин-орбитального взаимодействия иона Ne+ и возбужденного электрона [6, 7], прямые (В1, В2) и обменные (В3, В4) параметры, характеризуют взаимодействия “спин-спин”, “спин-чужая орбита” и “орбитаорбита”. Потенциалы U и U вычислены в рамках метода псевдопотенциала [8] в представлении [9].
При расчете использовались волновые функции 4р-электрона, полученные в [10] в приближении Хартри-Фока. Матричные элементы оператора ион-атомного взаимодействия V и V определены в [5] c
использованием экспериментальных ионных потенциалов, определенных в работе [11]. Матричные
элементы межатомного взаимодействия U, U, V и V для квазимолекулы Ne(2p54p)+He приводятся в
работе [1].
Адиабатические термы симметрии  = 1 для квазимолекулы Ne(2p54p)+He, полученные
диагонализацией матрицы эффективного гамильтониана приводятся на рис. 1.
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Рис. 1. Адиабатические термы квазимолекулы
+ He для состояний  = 1; i –
номер атомного уровня 3pi в обозначениях Пашена
Ne(2p54p)
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Аннотация: В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки grub2, выполнена максимальная автоматизация загрузчика, и максимальное упрощение установки на носитель mbr. Описан алгоритм установки на носитель с gpt разметкой.
Ключевые слова: Mbr,gpt,grub2,grub4dos, автоматизация, загрузчик.
MATHEMATICAL MODELS OF SIMPLIFICATION OF LOADING
Prikhodko D.I.
Annotation: In article the main merits and demerits of grub2 are considered, the maximum automation of the
loader, and the maximum simplification of installation on the mbr carrier is executed. The installation algorithm
on the carrier with gpt a marking is described.
Key words: Mbr,gpt,grub2,grub4dos, automation, bootloader.
На сегодняшний день существует бесчисленное множество загрузчиков как bios так и uefi, однако
самая большая проблема кроется в том, что зачастую необходимо иметь несколько установщиков для
многих ПК, и тут я уже не говорю о том, что приходится включить в дистрибутивы ОС поддержку как
bios, так и uefi. И для этого придётся провести разбор всех загрузчиков, так как на сегодня по сути требования простые:
1) Простота настройки
2) Универсальность - загрузка с любого носителя, как-то например винчестер или CD DVD и
другие оптические носители.
3) Совместимость. На каком железе будет работать и с каким ОС.
По этим параметрам можно выделить следующие универсальные загрузчики.
1. GRUB2 - универсал своего дела, работает со всеми старыми и новыми системами. Может
загружать с любого раздела различные системы. Установка производится довольно сложно, поэтому
пользоватеям Windows, я бы не рекомендовал его компилировать, а лучше найти его в виде Ubuntu или
clonezilla, и оттуда его извлечь. С учётом того, что у него довольно запутанная конфигурация (а точнее
описания), его можно рекомендовать только профессионалам.
2. SYSLINUX - тоже хороший загрузчик, работает со всеми системами. Поддержка bios и uefi,
сравнительно просто установить. К недостаткам можно отнести только то, что функционал маленький,
и не может загрузить с других разделов конфигурации. Установка возможна хоть из под dos. Подходит
для простых пользователей.
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3. Xorboot – Загрузчик от создателя bootIce – поддержка до 16 систем, грузится как в режиме
bios, так и efi.
4. Grub4dos –хороший загрузчик, только для bios – богатый функционал, сравнительно просто
устанавливать. Низкие системные требования.
Я буду рассматривать в статье только в grub2, так как по функционалу он превосходит syslinux, а
последний легко установить даже из под dos, а xorboot очень ограничен в количестве пунктов, и ещё в
выборе файловых систем. А точнее рассмотрим автоматизация установки.
Grub2. Упрощение установки.
Установка в efi стандартна, с gpt диском аналогично, рассматривать их мы не будем в силу элементарности процедуры.
Установка на HDD\USB под WINDOWS NT
Для начала рассмотрим инструменты, для bios диска рассмотрим следующие нюансы, рассмотрим следующие инструменты. Под Windows NT используется утилита grubinst.exe 1.1 , новее брать
смысла нет, так как функционал под Windows всё равно не поменялся, а новых ФС не предвидятся.
Под Dos мы будем использовать bootlace.com, grbins16.exe (для grub4dos), но мы можем установить и напрямую syslinux из под dos.
Windows NT - grubinst.
Для этого я написал утилиту ntgrub. Работает на любой Windows NT, однако grubinst не работает
на Windows NT 3.1, а потому комплект работает на Windows NT3.5x и новее – вплоть до Windows 2016
server.
Полностью исходный код я приводить не буду, а приведу лишь кусок:
format PE Console
include 'win32ax.inc'
include 'C.inc'
include 'winconst.inc'
include 'winstruct.inc'
module kernel32,msvcrt
include 'stdlib.inc'
entry start
sdn STORAGE_DEVICE_NUMBER
sdn1 STORAGE_DEVICE_NUMBER ;структура - дублёр, необходима для работы счётчика разделов.
cbReturned dd ?
myarg CMDLINE
;Начало кода:
start:
stdcall ParseCmdLine,myarg,0
stdcall get_command_line_argument,myarg,1
stdcall HddGetGrub4dos,eax
capi ExitProcess,0
proc HddGetGrub4dos,DrivePath:DWORD
;Локальные переменные
local hDrive:DWORD; Хэндл для CreateFile
local disk_tmp:DWORD ; Счётчик разделов
capi GetVersion
rol eax,10h
cmp ax,1
jg .contnt
;Если это Windows 32s и Windows 95 - блокируем выполнение:
ccapi printf,<'Windows 9x not support with tools',10,0>
jmp .end1
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contnt:
rol eax,10h
cmp al,4
jg .NEWNT
OLDNT:
;Для Windows NT младше 2000 - получаем напрямую из QueryDosDevice
capi QueryDosDevice,[DrivePath],buf1,260
test eax,eax
je .err1
;Теперь выделим номер HDD и номер раздела диска:
stdcall strcut,buf1,16,1
capi strtok,buf1,<'\Partition',0>
capi lstrcpy,diskn,eax
ccapi printf,<'Hdd Number: %s ',10,0>,diskn
capi strtok,0,<'\Partition',0>;
capi lstrcpy,partn,eax
capi printf,<'Partion Number: %s ',10,0>,partn
;Номер физического диска и раздела получен, теперь необходимо определить количество разделов:
capi GetLogicalDriveStrings,260,buf1
mov edi,buf1
mov [disk_tmp],0
.lp1:
;Тело цикла, где мы проверяем каждый диск:
;Уберём лишний символ со строки:
push edi
;Проверяем тип диска:
capi GetDriveType,edi
cmp eax,3
jne .cont1
;Теперь остались только жёсткие диски(Windows NT3x не поддерживают USB вообще, а в NT 4.0
не работает нормально - глючит):
stdcall strcut,edi,1,0
;А теперь внимание, вызовем QueryDosDevice:
capi QueryDosDevice,edi,buf2,260
;Теперь определим, сколько разделов на физическом диске
stdcall strcut,buf2,16,1
capi lstrlen,diskn
ccapi strncmp,diskn,buf2,eax
test eax,eax
jne .cont_1
inc [disk_tmp] ;Счётчик разделов
.cont_1:
pop edi
.cont1:
add edi,4
cmp byte [edi],0
jne .lp1
;На основании количества разделов производим установку загрузчика:
cmp [disk_tmp],2
jl .dec_t
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capi printf,<'The partition is not one',10,0>
ccapi atoi,partn
dec eax
capi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe -p=%i (hd%s)',0>,eax,diskn
capi system,str_disk
jmp .CONT1
.dec_t:
;Так как раздел на диске у нас 1, то следовательно строка запуска выглядит так:
capi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe (hd%s)',0>,diskn
capi system,str_disk
jmp .CONT1
.err1:
capi printf,<'This partition is not found',10,0>
jmp .CONT1
.NEWNT:
;Для Windows 2000 и новее ищем наш диск так:
capi lstrcpy,diskn,disk_mask1
capi lstrcat, diskn,[DrivePath]
capi CreateFile,diskn,0,3,0,OPEN_EXISTING,0,0
test eax,eax
je .err
mov [hDrive],eax
capi DeviceIoControl,[hDrive],IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER, 0,\
0, sdn,sizeof.STORAGE_DEVICE_NUMBER, cbReturned, 0
test eax,eax
je .err
capi CloseHandle,[hDrive]
;Данные по разделу получены
ccapi printf, <'Hdd Number: %d ',10,' \
Partion Number: %d',10,0>,[sdn.DeviceNumber],[sdn.PartitionNumber]
;Теперь определим количество разделов физического диска
capi GetLogicalDriveStrings,260,buf1
mov edi,buf1
mov [disk_tmp],0
.NEWNT.lp1:
; Тело цикла
push edi
capi GetDriveType,edi
cmp eax,3
jne .NEWNT.cont_
.NEWNT.cont_:
cmp eax,2
jne .NEWNT.cont_1
;Мы отделили жёсткие диски,
stdcall strcut,edi,1,0
capi lstrcpy,partn,disk_mask1
capi lstrcat,partn,edi
capi CreateFile,partn,0,3,0,OPEN_EXISTING,0,0
test eax,eax
je .err
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mov [hDrive],eax
capi DeviceIoControl,[hDrive],IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER,
0,0, sdn1,sizeof.STORAGE_DEVICE_NUMBER, cbReturned, 0
test eax,eax
je .NEWNT.cont_1
capi CloseHandle,[hDrive]
;Считаем количество разделов жёсткого диска:
mov eax,[sdn.DeviceNumber]
cmp [sdn1.DeviceNumber],eax
jne .NEWNT.cont_1
inc [disk_tmp]
.NEWNT.cont_1:
capi CloseHandle,[hDrive]
pop edi
.NEWNT.cont1:
add edi,4
cmp byte [edi],0
jne .NEWNT.lp1
;Теперь переходим к установке загрузчика:
cmp [disk_tmp],2
jl .NEWNT.dec_t
;так как у нас не один раздел - то строку запуска формирум так:
dec [sdn.PartitionNumber]
ccapi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe \
-p=%d (hd%d)',10,0>,[sdn.PartitionNumber],[sdn.DeviceNumber]
capi system,str_disk
jmp .CONT1
.NEWNT.dec_t:
;Так как раздел на диске у нас 1, то следовательно строка запуска выглядит так:
ccapi sprintf,str_disk,<'grubinst.exe (hd%d)',10,0>,[sdn.DeviceNumber]
capi system,str_disk
jmp .CONT1
.CONT1:
;Продолжение данных:
pop eax
;После установки - копируем загрузчик
capi lstrcat,disk_end,[DrivePath]
ccapi system,disk_end
jmp .end1
.err:
ccapi printf,<'eror open',10,0>
.end1:
ccapi system,<'pause',0>
ret
disk_end db 'unpack.bat ',0
disk_mask1 db '\\.\',0
diskn dd ?
partn dd ?
str_disk dd ?
endp
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;-----------------------------------------------------------------; Функция обрезки строки
; Параметры вызова:
; string - строка,которую надо обрезать
; kolvo - количество символов, которые надо убрать
; key - ключ обрезки.
; если key=1, то орбрезка происходит с начала,
; если key=0, то обрезка происходит с конца
;-----------------------------------------------------------------proc strcut,string:dword,kolvo:dword,key:dword
capi lstrlen,[string]
cmp [key],1
jne @f
mov edi,[string]
mov esi,edi
add esi,[kolvo]
mov ecx,eax
repe movsb
jmp exit
@@:
sub eax,[kolvo]
add eax,[string]
mov byte [eax],0
exit:
ret
endp

IMPORTTABLE
buf2 rb 260
buf1 rb 260
Исходный код файла unpack.bat:
@echo off
::Внимание - служебные переменные:
::hdd - буква диска, куда копировать данные
set hdd=%1
::Производим копирование файлов:
echo %hdd%\menu.lst
copy GRLDR %hdd%
copy MENU.LST %hdd%
%hdd%
ren grldr GRLDR
ren MENU.LST menu.lst
Параметры запуска: ntgrub disk: ,где disk – буква логического раздела (который не создан командной subst).
Но для NT 6x надо запускать эту утилиту из командной строки, для решения есть 2 варианта:
Запускать cmd непосредственно от администратора, или же запустить её через утилиту с параметром. Но понятно, что это делать очень нехочется, а потому для этого я реализовал следующую
утилиту:
format PE Console 4.0
entry start
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include 'win32a.inc'
include 'C.inc'
module kernel32;,msvcrt;,user32
txt_location db '\cmd.exe',0
text1 db '/c inst.bat',0
StartupInfo STARTUPINFO
ProcessInfo PROCESS_INFORMATION
start:
capi GetSystemDirectory,buf,260
capi lstrcat,buf,txt_location
capi CreateProcessA,buf,text1,0,0,0,0,0,0,StartupInfo,ProcessInfo
capi ExitProcess,0
IMPORTTABLE
buf rb 260
И вот её надо запускать от имени администратора, а содержимое файла inst.bat должно быть таким:
@echo off
ntgrub H:
Да, и необходимо положить msvcrt.dll версии 5.00.7303. И наш grub2 будет загружен таким файлом menu.lst:
timeout=0
default 1
title Grub2
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot/grub/i386-pc/core.img
kernel /boot/grub/i386-pc/core.img
Установка под dos семейство систем не приводится, ввиду отсутствия на них технической
поддержки.
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Аннотация: Рассмотрены недавно опубликованные примеры гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений с длинной цепью в присутствии гомогенных палладиевых каталитических систем главным образом в мягких условиях. Во всех случаях достигались высокие выходы целевых продуктов (карбоновых кислот и сложных эфиров) линейного строения.
Ключевые слова: гидрокарбоксилирование, гидрокарбалкоксилирование, алкен, каталитическая система, селективность
LONG-CHAINED UNSATURATED COMPOUNDS CARBONYLATIONТ IN THE PRESENCE OF
PALLADIUM CATALYTIC SYSTEMS
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: Lately published examples of hydrocarboxy- and hydrocarbalkoxylation of unsaturated compounds
with long chains in the presence of homogeneous palladium catalytic systems in mild conditions mainly are
examined. In all cases the high yields of target products (carbonic acids and esters) with linear structure were
reached.
Key words: hydrocarboxylation, hydrocarbalkoxylation, alkene, catalytic system, selectivity
Реакции гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений позволяют
получать карбоновые кислоты и сложные эфиры одностадийным синтезом из ненасыщенных соединений под действием СО, воды или спиртов [1, c. 3435; 2, c. 19; 3, c. 2858]. Наиболее изучены реакции
ненасыщенных соединений с низкой молекулярной массой (С 2-С6). Однако практический интерес представляют реакции гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования длинноцепочечных молекул. Как известно, с увеличением молекулярной массы ненасыщенного соединения снижается его реакционная
способность в указанных реакциях. Поэтому разработка активных и селективных каталитических систем является сложной и актуальной задачей. Рассмотрим возможные пути решения этой задачи,
наметившиеся в работах последних лет.
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Путем изомеризующего гидрокарбоксилирования жирных кислот были получены длинноцепочечные дикарбоновые кислоты. В частности, в результате изомеризующего гидрокарбоксилирования технической олеиновой кислоты при катализе системой [(dtbpx)Pd(OTf)2] – (dtbpxH2)(OTf)2 (dtbpx = 1,2бис(ди-трет-бутилфосфино)метилбензол, -OTf – трифторметансульфонат-ион) в среде тетрагидрофурана за 18 часов была получена 1,19-дикарбоновая кислота при 125 С и давлении СО 2·106 Па [4, c.
S2]. При увеличении давления СО от 0,5 до 4,0 МПа конверсия олеиновой кислоты повышалась от 12,4
до 63,5 %, селективность реакции по линейным продуктам составляла 90,8-92,6 % [4, c. S9]. При варьировании концентрации воды в реакционной массе было установлено, что величина конверсии олеиновой кислоты проходит через максимум при концентрации воды 4,4 моль/л, при этом селективность по
линейным продуктам варьировала от 81 от 94 % [4, c. S8]. В качестве каталитических предшественников, дающих in situ начало катализатору (dtbpx)Pd(OTf)2, были апробированы Pd(PPh3)4, Pd(dba)2 (dba –
дибензилиденацетон) и Pd(t-Bu3P)2. Наибольшие конверсии олеиновой кислоты (57, 7%) и селективности по линейным продуктам (90,7 %) были получены при использовании Pd(dba)2 и (dtbpxH2)(OTf)2 в
мольном соотношении 1:5 соответственно за 18 часов в среде ТГФ при 125 °C и давлении СО 2·106 Па
[4, c. S9]. В среде тетрагидрофурана комплексы [(dtbpx)PdH(H2O)]+ были сгенерированы in situ из
[(dtbpx)Pd(OTf)2] и воды и идентифицированы методом ЯМР [4, c. S12]. Изучена кинетика образования
гидридного комплекса во времени. Установлено образование
in situ гидридного комплекса
+
[(dtbpx)PdH(ТГФ)] [4, c. S20]. Технические препараты олеиновой кислоты и метилового эфира олеиновой кислоты подвергались соответственно гидрокарбоксилированию и гидрокарбометоксилированию в
среде тетрагидрофурана. Гидрокарбоксилирование олеиновой кислоты проводилось при температуре
125 °C, а гидрокарбометоксилирвоание метилолеата – при 90 °С. За 18 часов максимальная конверсия
олеиновой кислоты составила 61 % при селективности по линейным продуктам 92,5 %, максимальная
конверсия метилолеата составила 5,9 % при селективности по линейным продуктам 80,5 % [4, c. S23].
Было осуществлено Pd-катализируемое гидрокарбометоксилирование додецена-1 в двухфазной
системе, состоящей из метанола как полярной фазы и неполярной фазы субстрат / продукт. Иммобилизация палладиевого катализатора в метанольной фазе осуществлялась путем использования водорастворимого лиганда сульфоксантофос и метансульфокислоты как сокатализатора. Установлено, что
путем модифицирования этих систем сорастворителями рецикл катализатора может быть улучшен по
сравнению с отмеченной системой без сорастворителей до выщелачивания (до остаточной концентрации) палладия и фосфора менее 1 ppm. Используемый гомогенный палладиевый катализатор мог четыре раза количественно возвращаться в цикл через простое разделение фаз без какой-либо потери в
активности и селективности [5, c. 1].
Исследовано фазовое равновесие в гидрокарбалкоксилировании метилового эфира 10ундеценовой кислоты метанолом и СО в диметиловый эфир додекандиовой кислоты в системе растворителя, состоящего из метанола и н-додекана. Была измерена растворимость СО в метиловом эфире
10-ундеценовой кислоты, диметиловом эфире додекандиовой кислоты и смеси метанол / диметиловый
эфир додекандиовой кислоты при 90 и 120 °С и давлении до 15·10 6 Па. Исследования равновесия пар
– жидкость в системах метанол / метиловый эфир 10-ундеценовой кислоты, метанол / диметиловый
эфир додекандиовой кислоты и метиловый эфир 10-ундеценовой кислоты / диметиловый эфир додекандиовой кислоты были проведены при температурах от 69 до 164 °C и давлении 2·103 или 8·104 Па
[6, c. 3317].
С использованием гомогенных палладиевых каталитических систем было осуществлено региоселективное (по линейному продукту) гидрокарбометоксилирование алкенов С 8-С14 с выходом до 93
% за 22 часа при 110 С [7, c. 6419]. Каталитические системы включали соединение палладия (PdCl2
или (СН3СОО)2Pd), LiCl, фосфиновый промотор и кислоту (п-толуолсульфокислоту или кислоту Льюиса). В качестве фосфиновых промоторов были апробированы моно- и дифосфины. В гидрокарбометоксилировании децена-1 системы PdCl2 – LiCl – SnCl2 с дифосфиновыми промоторами (1,4бис(дифенилфосфино)бутаном и 1,1-бис(дифенилфосфино)метаном) каталитическую активность не
проявили [7, c. 6421]. В качестве кислот Льюиса в гидрокарбометоксилировании децена-1 были апробированы алкоголяты алюминия, бора, титана, В(ОН) 2, В(С6F5)3, галогениды индия, меди, церия и
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сульфат церия [7, c. 6423]. Наибольшую каталитическую активность проявили системы PdCl2 – LiCl –
кислота Льюиса (SnCl2 или Ti(i-PrO)4) – фосфин (фосфоадамантановый лиганд CYTOP 292 или три(панизил)фосфин, содержащие группы С-О-С) [7, c. 6419].
Таким образом, как показывают приведенные выше примеры, реакции гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирования длинноцепочечных молекул с кратными связями с участием СО в присутствии
палладиевых каталитических систем позволяют осуществлять синтез карбоновых кислот и сложных
эфиров в мягких условиях с высокими выходами, хотя и с более низкими скоростями по сравнению с
реакциями карбонилирования ненасыщенных соединений низкой молекулярной массы.
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Аннотация: Рассмотрены примеры карбонилирования ароматических соединений в присутствии гомогенных и гетерогенных палладиевых катализаторов и в отсутствие катализа с образованием разнообразных продуктов. В качестве карбонилирующего агента использовался СО 2, генерируемый из щавелевой кислоты, СО и его заменители, такие как муравьиная кислота, оксалилхлорид и хлороформ.
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AROMATIC COMPOUNDS CARBONYLATION
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: Examples of aromatic compounds carbonylation in the presence of homogeneous and heterogeneous palladium catalysts and in the absence of catalysis with formation of different products. As carbonyl agent
was used СО2 generated from oxalic acid, CO and its substituents such as formic acid, oxalyl chloride and
chloroform.
Key words: carbonylation, aromatic compound, catalyst, carbon monoxide, CO substituent.
Карбонилирование ароматических соединений открывает широкие возможности синтеза разнообразных продуктов, представляющих практический интерес. В работах последних лет представлены
интересные пути применения карбонилирования с использованием СО и его заменителей.
Разработана активная и эффективная палладиевая каталитическая система со свободными лигандами для алкоксикарбонилирования органических хлоридов с использованием в качестве катализатора PdCl2/Bu4NI. Исследовано влияние растворителя, основания, лиганда и промотора на активность в
алкоксикарбонилировании CH2Cl2. PdCl2 с добавкой Bu4NI продемонстрировал эффективное каталитическое действие с конверсией 87,6 % и выходом сложных эфиров 67,3 % при использовании 2,5 мол. %
PdCl2 при 110 °C. Было установлено, что в оптимальных условиях хлорорганические соединения, в
частности бензилхлорид, некоторые арилхлориды, хлорацетаты и хлорацетон, могут быть карбонилированы в соответствующие сложные эфиры с разными выходами – от хороших до отличных. Детально
обсуждалось влияние Bu4NI в реакции, и это влияние было решающим как в стабилизации палладиевой каталитической системы, так и в активации инертной связи C-Cl [1, с. 105].
В отсутствие катализа металлами и радикального инициирования были осуществлены процессы
карбонилирования арилиодидов с образованием ароматических карбоновых кислот, сложных эфиров
фенолов и ароматических карбоновых кислот и ангидридов ароматических карбоновых кислот с высоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

43

кими выходами. Алкилиодиды реагировали с СО и арилоксидами щелочных металлов, водой и основаниями или солями щелочных металлов и ароматических карбоновых кислот за 2 часа с образованием
соответствующих сложных эфиров, ароматических карбоновых кислот или их ангидридов почти количественно. Эти процессы требовали лишь нагревания до 250-270 С. Реакции, по-видимому, протекали
по радикальныому механизму в соответствии с одноэлектронной передачей [2, с. 4830].
Генерированные in situ из имидазольных комплексов Pd(im)2Cl2 (im – метилимидазол, бутилимидазол) наночастицы палладия использовались в качестве катализаторов в карбонилирующем кросссочетании в водной среде при 80 С и 1 атм. СО с образованием диарилкетонов [3, с. 36491].
Ряд работ последних лет был посвящен использованию различных заменителей СО в реакциях
карбонилирования ароматических соединений.
Так, была осуществлена палладий-катализируемая реакция органических галогенидов R-C6H4X,
где X=I, Br, OTf (трифторметансульфонат-ион), с муравьиной кислотой с образованием ароматических
карбоновых кислот
R-C6H4COOH. В соответствующие кислоты с хорошими выходами были превращены винил- и
арил(псевдо)галогениды. Предположительно, реакция протекала через образование бензоилформилангидрида [4, с. 9710].
Гетерогенный катализатор, представляющий собой наночастицы Pd(0), нанесенные на полистирол, был использован для карбоксилирования арилгалогенидов, алкенилсиланов и органоборных кислот для получения соответствующих карбоновых кислот с низкими количествами соответствующих
альдегидов. Применялась дешевая щавелевая кислота как С 1-источник под наведенным микроволновым облучением. Близкое расположение щавелевой кислоты к палладию на полистироле, поддержанное через ионное связывание, помогало производить СО 2 над каталитической поверхностью и одновременно благоприятствовало реакции карбоксилирования [5, c. 5352].
Описан метод получения высоко качественного СО разложением оксалилхлорида в водном гидроксидном растворе. Успешность метода была показана в синтезе гетероциклов и реакциях гидрокси-,
алкокси-, амино- и восстановительного карбонилирования, в некоторых случаях в более мягких условиях, чем ранее описанная [6, c. 2832].
Щавелевая кислота как высоко эффективный, надежный и легкий в использовании заменитель
СО был успешно введен в Pd-катализируемое гидроксикарбонилирование арилгалогенидов для получения ароматических кислот [7, c. 5033].
В статье [8, c. 4663] обсуждались новые достижения в карбонилировании алкинов, аренов и
арилгалогенидов, катализируемом переходными металлами, с использованием различных заменителей СО.
Осуществлено высоко эффективное Fe-катализируемое карбонилирующее сочетание СузукиМияура с использованием стехиометрического количества хлороформа как предшественника СО. В
результате карбонилирования арилгалогенидов с арилборанами и хлороформом получены замещенные диарилкетоны [9, c. 5782].
Осуществлено эффективное Pd-катализируемое алкоксикарбонилирование арилгалогенидов
(бромидов и иодидов) с участием фенолов. Были получены различные арилбензоаты (32 примера) с
выходами от хороших до отличных (88 %) при использовании муравьиной кислоты в качестве источника СО. Реакция проводилась в толуоле при 80 С при катализе Pd(OAc)2 – Xantphos с добавлением уксусного ангидрида и триэтиламина [10, c. 3099].
Путем Pd-катализируемого карбонилирующего присоединения арилбромидов к терминальным
арилалкинам в мягких условиях были получены хальконы с выходами от удовлетворительных до хороших [11, c. 7233].
Таким образом, путем карбонилирования ароматических могут быть получены самые разнообразные продукты: ароматические карбоновые кислоты, их ангидриды, сложные эфиры фенолов и ароматических карбоновых кислот, диарилкетоны, гетероциклы и хальконы.
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Аннотация: любое действие в условиях неопределенности, оказывающее влияние на будущее, имеет
неопределенный исход поэтому чейнинг технология представляет интерес для моделей, связанных с
разработкой рецептуры и технологии производства составов, а также технологии их нанесения с целью
создания твердосмазочных высокотемпературных износоустойчивых антифрикционных покрытий и
заставляет адаптивный интерфейс работать в диапазоне от посуды и прессформ до наукоемкой комплексной конструкторско-технологической и материаловедческой разработки - сверхвысокоскоростных
турбомашин, валы которых крепятся на бесконтактных опорах с разделительным газодинамическим
слоем.
Ключевые слова: синергетика, нелинейный процесс, чейнинг технология, фторопласт, адгезионные
свойства, Тефлон, антипригарные материалы, Адгеласт, газодинамические подшипники,
Greblon,Scandia.
Одной из центральных проблем, стоящих перед мировым сообществом, является реализация
технологических цепочек в оптимальной последовательности для всех точек бифуркаций. Чейнинг фундаментальная вещь, которая заставляет адаптивный интерфейс работать, асинхронно возвращая
объект обработанный каждым методом. Благодаря этому методы становится возможным вызывать в
заданной последовательности. Теория игр применима к рассмотрению конфликтов исключительно в
процессах с «медленными» фазовыми режимами, что, фактически, означает ее неприменимость к нелинейным процессам, в которых учитывается влияние хаоса. Неопрeделенность предпoлагает наличие
сильнoй нестaбильности, при котoрой результаты действий не обусловлены, поскольку степень
вoзможного влияния рaзличных фaкторов в создaвшихся рисковых ситуациях на результaты часто неизвестна.
В последнее время понятие «неoпределенность» связывaют с такой наукой как синергетика. В
рамках синергетики рассматривается динамика открытых нелинейных систем, которые происходят
между полюсами «порядка» и «хаоса» в промежутках между состояниями равновесия, а смeна фазоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых режимов происходит в точках бифуркaций. Современный подход к анализу неопределённостей
основан на теории синергетики, в рамках которой в точках бифуркаций происходит смена фазовых режимов системы и возникает неопределенность состояний. Поэтому любое действие в условиях неопределенности, оказывающее влияние на будущее, имеет неопределенный исход. Этим можно объяснить тот «разрыв», который возник между теорией игр и «нелинейной стабильностью технологического результата» [3]. Она строится как обобщенная структура, включающая нелинейную динамику и
теорию самоорганизации.
Механизм структурной устойчивости чейнинг технологии можно описать так. Под воздействием
флуктуаций (как внутренних, так и внешних) в самоорганизующейся системе появляются приспособительные признаки (это может выражаться в появлении новых признаков у существующих элементов,
либо новых элементов, либо новых взаимосвязей между элементами). Обновленная сеть элементовпризнаков обеспечивает адаптацию системы к флуктуациям. Если при этом не меняется способ функционирования системы, то такую систему называют структурно устойчивой. Если один из основателей
теории систем Берталанфи объединил понятия «поток» и «равновесие» для описания открытых систем, то другой - основатель теории сложных систем - Пригожин объединил понятия «диссипация» и
структура», чтобы связать воедино две кажущиеся противоречивыми тенденции, которые «сосуществуют» во всех технологических и даже живых системах. Множественное регулирование по принципу
обратной связи, или самонастройка развивающего организма, лежит в основе поддержания устойчивого состояния, обеспечивает сохранение устойчивости процесса развития (см. рис. 1) при нерегулярно
меняющихся внешних условиях.

Рис. 1. Графическое представление алгоритма работы чейнинг технологии
Таким образом, адаптация системы происходит:
 за счет избыточности элементов-признаков,
 за счет накопления информации в системе о состоянии окружения.
Эти диссипативные параметры чейнинг технологии обеспечат максимально возможную надежность достижения выбранного показателя в хаотично изменяющихся условиях среды, автоселекцию и
отбор оптимальных вариантов для существующих ограничений наличных сил и средств.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47

Стереть барьеры использования чейнинг технологии – задача наших разработок на примере
композита семейства Адгеласт. Впервые фторсодержащие материалы получены в 1938 году американским химиком Роем Планкеттом, открывшим новое порошкообразное вещество белого цвета в ходе
ряда экспериментов. Первоначально это вещество было использовано военными.
Несмотря на ряд отрицательных свойств, таких как: недостаточность износостойкости, хрупкость
в изделиях, текучесть под давлением, сложность в переработке, но обладая положительными свойствами, в отличие от других полимеров: низким коэффициентом трения, термической устойчивостью,
высокой инертностью, изолирующими свойствами, фторсодержащие материалы нашли широкое применение в дальнейшем.
Для оценки качества покрытий разработаны модели с применением современных компьютерных
технологий. Антифрикционные с высокой износостойкостью покрытия «Адгеласт», марки АИС-2 для
нанесения на роторы бурильных установок, с целью исключения прилипания парафина при бурении
скважин; направляющие, шарниры, пресс-формы для демфирных амортизаторов, подшипники скольжения, лепестковые подшипники. Сравнительно недавно, при конструировании опор высокоскоростных
роторов, предпочтение отдавалось подшипникам качения. Однако, технологии масляной смазки опор
роторов с увеличением частот вращения, выявило ряд существенных недостатков, сдерживающих их
дальнейшее применение в качестве опор высокоскоростных роторов.
В настоящее время существует устойчивая тенденция применения высокоскоростных роторных
машин с электро и турбинным приводом в транспортном и энергетическом машиностроении, ракетнокосмической, криогенной технике, в турбохолодильниках системы кондиционирования воздуха самолетов, в микротурбо-генераторах, в центробежных высоко - скоростных без-масляных компрессорах систем водоочистки.
Роторно-опорные узлы являются наиболее нагруженными и ответственными элементами турбомашин, определяющими работоспособность и ресурс изделий. Поэтому конструкторы при проектировании высокоскоростных турбомашин все чаще обращаются к подшипникам с упругими поверхностями, наиболее перспективными из которых являются лепестковые газодинамические подшипники.
Лепестковые газодинамические подшипники (ГДП), разработанные около 50 лет назад - ответ
авиационной отрасли на тенденцию - увеличить удельную мощность авиационных турбин, делая их
меньше, быстрее, горячее. Определяющими факторами, обеспечивающим применение без масляных
ГДП, являются: конструктивные решения подшипников и покрытия. Установлено, что перспективным
конструктивным решением являются опорные элементы в форме лепестков, в качестве покрытия –
композиционные полимерные материалы, дающие покрытие с антифрик-ционно- твердосмазочными
свойствами.
Использование твердых смазочных покрытий (ТСП), наносимых на рабочие поверхности опорных элементов – лепестков, обеспечивает высокую надежность и работоспособность машин с газовыми подшипниками. Антифрикционно – твердосмазочные с температурой эксплуатации до (+ 450-500)°С
«АдГеласт - АИС-Т»
В 2016 году, в университете МЭИ, была создана промышленно-исследовательская лаборатория,
целью которой было освоение производства и разработка новых композиционных материалов для покрытий различного эксплуатационного назначения, в том числе – высокотемпературных. Для совершенствования и доработки нами был за основу взят состав № 4, вошедший в серию ТСП как «АИС-2»
(износостойкий антифрикционный состав), содержащий фторопласт – матрица и полиамид- связующее.
Дальнейшие сравнительные испытания состав под №4 с аналогами, разработанные ведущими
институтами г. Москвы (ВИАМ, ЦИАМ, МИСИ, ИНЭОС), показал лучшие характеристики по интенсивности изнашивания (менее 0,1) мкм/ км (износ покрытия практически отсутствует); лучшие результаты
динамического коэффициента трения ТСП в зависимости от числа циклов нагружения. Покрытие № 4
успешно прошло испытания в составе турбомашины.
Обосновано и оправдано было то, что с 1993 года, и по настоящее время, покрытие состава № 4
– «АИС – 2» Новочеркасского Завода Синтетических Продуктов принято в серию выпускаемых турбомашин для лепестковых газодинамических подшипников в качестве твердой смазки.
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Сравнительные испытания ТСП типовых АИС-1 , АИС-2 и перспективных АИС-3 представлены в
таблице.
№ п/п

Наименование испытаний

АИС-1

Таблица
АИС-3

АИС-2

2

Статический коэффициент трения

0,221

3

Динамический коэффициент трения – в конце
Адгезия, баллы
Прочность на отрыв, кг/см2
Прочность на удар, кг
Прочность на изгиб, мм
Прочность при вытяжке
Шероховатость
Нагрузка при, кг

0,228

Линейный износ, мм/км
Прочность при истирании,
циклы, нагрузка 2,5 кг
Тем-ра отверждения, ° С

1,5 – 3,0
Не испы-таны

1,0
7000

0,75
10000

380

420

440

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,135 0
0,10
0,218

0,119- 0,08
0,216

1
1
1
Не отделяется от подложки образца
50
50
50
1
1
1
Дефекты на покрытии отсутствуют
0,65– 0,85
0,33- 0,45
0,34–0,45 +
6,7
6,7
6,7

Представленные данные натурного эксперимента подтвердили адекватность математических
моделей - наблюдается положительная тенденция улучшения основных свойств разрабатываемых
ТСП.
Европейские методики, включающие исследование, в частности, адгезию (сцепление с металлом); термостойкость (кипячение в растительном масле); прочность при изгибе и ударе; кислотостойкость (кипячение в растворе, имитирующем состав пищи); непригораемость (легкое удаление струей
воды сгоревшего молока или расплавленного сахара в горячем состоянии); неприлипаемость ( легкое
удаление остатков кипяченого молока ); стойкость при истирании и ряд других тестов, которые проводят изготовители композиционных материалов, определяя качество покрытий из этих материалов, и
устанавливают марку покрытия.
В серии антипригарных покрытий «Адгеласт» есть покрытия с разным назначением и свойствами, например, для инвентаря хлебопекарного и кондитерского назначения (хлебные формы, противни..) и посуды (кастрюли, сковороды …), отличающиеся условиями эксплуатации, отсюда - разным
сроком службы, товарно-декоративным видом.
Агрессивно-устойчивые – на пресс-формы (прессование изделий из каучука, полиуретана, полистирола ( автомобильных колпаков и ковриков, резиновой обуви, полимерных заготовок для подошв
обуви, прокладок для ракеток настольного тенниса и др.); на термопары, задвижки химического оборудования; термоножи при склеивании полиэтиленовой пленки ( производство чипсов..); вставки для ингаляторов; заглушки нефтеперекачивающих установок; резервуары химической водоочистки; медицинские стерилизаторы и резервуары при стерилизации консервов; емкости для хранения вина и химически агрессивных сред, в т.ч. – отходов); пробоотборники для воды с морских глубин; запорные
шаровые краны; оборудование и приспособления специального военного назначения при их длительном хранении и т.д.
Антиадгезионно-износостойкие – для нанесения на: подошвы утюгов, с целью исключения
прилипания тканей при глажении; фрезы, с целью исключения прилипания парафина при бурении
скважин; направляющие; заглушки; фрикционные амортизаторы; дисковые и ленточные пилы, с целью
экономии распилочного материала и продления работоспособности пил; клеевые и лако-красочные
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ванны в полиграфии; ксерокопические валики; автомобильные поршни и т.д.
Следует отметить активную работу зарубежных ученых в создании и использовании высокотемпературных антифрикционных покрытий для пар трения, специально разработанных для подшипников
скольжения с температурой эксплуатации (+450 до +700)°С. Такие покрытия разработаны, при этом
используются дорогостоящие добавки как титан, золото, серебро, уникальное оборудование и технологии (газопламенное нанесение).
Указанное семейство разработок высоко оценено нашим Правительством – Премией Совета Министров СССР, 1989 г и 13 золотыми медалями Всемирных Конкурсов Изобретателей в Брюсселе, Париже, Москве, Ницце, Женеве, Питсбурге. Мы готовы расширить и внедрить наши разработки и чейнинг технологии. Синергетическая концепция технологии чейнинг позволяет учесть коллективные процессы самоорганизации, охватывающие практически все варианты развития событий.
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Аннотация: в статье рассмотрен и обоснован подход к совершенствованию и развитию средств информационной поддержки обслуживающего персонала, на примере зенитного ракетного вооружения
воздушно космических сил (ЗРВ ВКС). Предложен подход к организации системы автоматизированного
формирования электронных эксплуатационных документов для решения обслуживающим персоналом
задач технической эксплуатации.
Ключевые слова: техническая эксплуатация, жизненный цикл, информационная поддержка, электронные эксплуатационные документы, радиоэлектронная аппаратура, зенитная ракетная система.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF WEAPONS BASED ON THE
INTELLIGENT SUPPORT OF THEIR OPERATION
Rezaev Ivan Rostislavovich,
Chernetsov Andrey Vasilyevich
Abstract: the article considers and substantiates the approach to the improvement and development of information support tools for service personnel, on the example of anti-aircraft missile weapons of aerospace forces (VCS). The approach to the organization of the system of the automated formation of electronic operational
documents for the decision by the servicing personnel of tasks of technical operation is offered.
Keywords: technical operation, life cycle, information support, electronic operational documents, electronic
equipment, anti-aircraft missile system.
В настоящее время тенденции развития вооружения и военной техники (ВВТ) ВКС обуславливают необходимость использования современной вычислительной техники и автоматизированных систем, обеспечивающих интеллектуализацию их эксплуатации. Вопросам разработки, производства и
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поставки современного ВВТ ВКС, с улучшенными тактико-техническими характеристиками уделяется
большое внимание.
Использование современных вычислительных средств, обуславливает внедрение новых методов и способов сбора, хранения, поиска, обработки и выдачи информации, обуславливающих интеллектуализацию этапов жизненного цикла ВВТ, что существенно повышает качество эксплуатации.
В информатике под термином «интеллектуализация» понимается повышение степени интеллектуальности системы или устройства за счет передачи отдельных интеллектуальных функций человека
технической системе (устройству) [1,2]. В этом понимании термин «интеллектуализация» используется
в настоящей статье.
Наиболее ярким и типичным представителем класса сложных технических систем являются образцы современного вооружения. Отечественное вооружение всегда считалось и продолжает считаться одним из лучших в мире. Поэтому представляется вполне обоснованным рассмотреть возможные
пути совершенствования и развития существующих образцов сложных технических систем на основе
интеллектуализации процессов их эксплуатации на примере конкретных образцов вооружения. В этом
плане наибольший интерес представляют системы зенитного ракетного вооружения, где в наиболее
концентрированном виде сосредоточены наукоемкие отечественные разработки, относящиеся к большому числу отраслей науки и техники.
Под эксплуатацией ВВТ понимается стадия жизненного цикла ВВТ с момента принятия их войсковой частью от завода-изготовителя или ремонтного предприятия, включая приведение в установленную степень готовности к использованию по назначению, поддержание в установленной степени
готовности, использование по назначению, хранение и транспортирование ВВТ [3].
Эксплуатация существующего отечественного парка ВВТ проводится без использования современных средств автоматизации по сбору, анализу и обобщению данных о техническом состоянии образцов вооружения, что приводит к дополнительным затратам сил и средств технического обеспечения
и нерациональному использованию материальных ресурсов.
В этих условиях, совершенствование системы технической эксплуатации, путем внедрения информационных технологий, обеспечивающих интеллектуальную поддержку эксплуатации ВВТ, является актуальным. Поскольку современные образцы ВВТ представляют собой сложные технические системы, их эксплуатация должна учитывать огромное количество факторов, влияющих на эффективность этого процесса.
Интеллектуализация подразумевает использование современной техники и коммуникационных
систем при эксплуатации ВВТ, и обеспечивает:
- мониторинг процесса, направленный на повышение качества технического обеспечения и продление сроков эксплуатации ВВТ;
- использование интерактивных электронных технических руководств по эксплуатации;
- интеллектуальную поддержку операторов боевых расчетов ВВТ и т.п.
Необходимо отметить, что уровень оснащения находящихся на вооружении отечественных зенитных ракетных систем (ЗРС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) современными техническими
средствами, обеспечивающими интеллектуализацию процессов их эксплуатации, уступает наиболее
совершенным зарубежным аналогам.
В настоящее время на вооружении ЗРВ ВКС состоят многоканальные ЗРС способные уничтожать
современные и перспективные типы аэродинамических целей, а также оперативно-тактические и тактические ракеты. Развитие СВН в направлении расширения спектра высокоточного оружия (ВТО), в
том числе за счет освоения (покупки) ракетных технологий странами третьего мира, привело к необходимости расширения возможностей, существующих ЗРС.
Расширение возможностей радиоэлектронной аппаратуры вооружения ВКС в значительной мере
достигается усложнением принципов её функционирования. Вместе с тем деятельность обслуживающего персонала (лиц боевых расчетов) зависит от его информированности и способности эффективно
использовать имеющуюся информацию. Отыскание рациональных решений, например, в ходе локализации отказа, все в большей мере требует значительных временных затрат и привлечений специальX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных технических средств, обеспечивающих обработку больших объемов информации.
Стоящие на вооружении частей и подразделений ВКС современные ЗРС относятся к категории
сложных радиоэлектронных систем и содержат существенные объемы радиоэлектронной аппаратуры,
определяющей заданные тактико-технические и эксплуатационные характеристики. Очевидно, что для
правильной эксплуатации этих систем основным информационным ресурсом является эксплуатационная документация [4].
Понятие «эксплуатации», как стадии жизненного цикла изделия, включает несколько этапов. Задача по обеспечению требуемых показателей надежности решается в основном на этапах технической
эксплуатации, включающей комплекс работ, выполняемых на изделиях при использовании по назначению, хранении, транспортировании, приведении в установленную готовность к использованию по
назначению и поддержании в этой степени готовности [3].
Вышеперечисленные задачи решает система технической эксплуатации (СТЭ). В существующей
СТЭ информационная поддержка организована на основе эксплуатационной документации большого
объема и номенклатуры. Поиск и извлечение необходимой информации при работе с ней представляет
собой затратную по времени процедуру, а иногда длительный и трудоемкий процесс.
Существующая методология построения эксплуатационного документального обеспечения образцов вооружения ЗРВ базируется на переводе эксплуатационных документов (ЭД) в электронный
вид с простым способом организации данных в электронных документах. Это не в полной мере позволяет обеспечить обслуживающий персонал (ОП) необходимой технической информацией при решении
широкого круга задач технической эксплуатации ВВТ [5].
Одним из способов решения этой проблемы состоит в создании средств, для автоматизированного формирования ЭД, соответствующим запросам и нуждам ОП. Такая задача связана с просмотром
большого числа документов различной структуры и содержания и выбора необходимых фрагментов
документов в определенной последовательности для составления виртуального рабочего эксплуатационного документа по запросу ОП. Данный вид задач может быть отнесен к классу задач современной
области, известной как извлечение данных (Data Mining) [6].
Традиционные методы анализа данных (статистические методы) и OLAP в основном ориентированы на проверку заранее сформулированных гипотез (verification-drivendatamining) и на «грубый» разведочный анализ, составляющий основу оперативной аналитической обработки данных (On Line
Analytical Processing,- OLAP), в то время как одно из основных положений Data Mining – поиск неочевидных закономерностей. Преимущество Data Mining по сравнению с другими методами анализа является очевидным. Data Mining опирается на ретроспективные данные для получения ответов. Методы
извлечения данных, применяемые в Data Mining, весьма различны – это и статистические процедуры,
генетические алгоритмы, нейронные сети, деревья решений, индуктивное логическое программирование и т.д. Общим является то, что данные недостаточно формализованы, но извлекаемость из них посредством компьютерных программ новой информации возможна [6].
Эксплуатационная документация, как основной информационный ресурс, с одной стороны, активно используется в процессе восстановления, с другой стороны - не учитывается в существующих
моделях радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) вооружения и методах информационной поддержки ОП.
Развитие существующих моделей РЭА за счет совместного представления схемной и текстовой документации обеспечивает более адекватное отражение особенностей деятельности ОП в процессе восстановления. Это выступает основой для уменьшения времени восстановления РЭА ЗРВ за счет сокращения времени поиска и извлечения технической информации ОП, регламентирующей процессы
технической эксплуатации ВВТ.
Таким образом, в современных условиях одним из перспективных направлений интеллектуализации процессов эксплуатации вооружения ЗРВ ВКС, является совершенствование моделей и методов
информационной поддержки, учитывающих совместное использование схемной и текстовой документации для лиц боевых расчетов, регламентирующей процессы технической эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры образцов вооружения.
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Аннотация. В статье представлены исследования по формированию оптимизационных моделей инвестиционных ИТ-проектов и их использования для повышения эффективности внедрения информационных систем на предприятии. Предлагается гармоничное сочетание известных экономикоматематических моделей оптимизации инвестиций и экспертной оценки современных информационных технологий для формирования эффективной системы оптимизации выбора сценария реализации
ИТ проекта.
Ключевые слова: модель, ИТ-проект, информационная система, оптимизация, инвестиции.
OPTIMIZATION MODELS OF INVESTMENT IT PROJECTS
Stepin Oleg Aleksandrovich,
Kukushkin Anton Andreevich
Summary: The article presents research on the formation of optimization models of investment it projects and
their use to improve the efficiency of the implementation of information systems in the enterprise. A harmonious combination of well-known economic and mathematical models of investment optimization and expert
evaluation of modern information technologies is proposed to form an effective system for optimizing the
choice of the it project scenario.
Key words: model, it project, information system, optimization, investments.
Проекты внедрения информационных технологий (ИТ-проекты) связаны с различными рисками,
какие важно оценить заранее традиционными финансовыми методами. Кроме того, экономические
расчеты с использованием только количественных показателей не позволяют принять обоснованное
решение о необходимости ИТ-проекта. Качественные показатели, наиболее часто используются при
принятии решений об инвестициях в информационные технологии, трудно регламентируются и, не всегда учитывают риски проектов. Все это обусловливает проблему адаптации известных методов оптимизации инвестиционных проектов с особенностями проектов информатизации.
Среди особенностей ИТ-проектов определим основные:
1. Соответствие ИТ-проекта стратегическим целям предприятия;
2. Низкий уровень регламентированности деловых процессов и неопределенность при постановке задач проекта информатизации;
3. Трудности при переводе результатов автоматизации в денежный поток и в дальнейшей количественной оценке проекта;
4. Зависимость от поставщика аппаратного и программного обеспечение;
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5. Высокий уровень рисков, связанных с человеческим фактором – уровнем навыков работы
пользователей в информационной среде.
Аналогично проблемной ситуации [1], проект может быть представлен в виде множества ресурсов, времени и показателей, по которым будет определены его выполнения. Для развития ИТ - проекта
выделено ресурсы A  (A1, A2,…, Ar,.., AR), а также определены показатели, характеризующие результаты проекта и которые должны быть определены во время его планирования. Внешняя среда проявляет свое влияние на этапы проекта через неуправляемые факторы   (1,2,…,,…,Г). Какое-то
конкретное сочетание их числовых значений определяет один из n возможных состояний внешней среды S  (S1,S2,…,S j,…,Sn). Вектор P  (P1, P2,…, Pj,…,Pn) описывает вероятности наступления соответствующего состояния. Системы управляемых факторов, комбинация числовых значений которых формирует соответствующие альтернативы действий описаны вектором
а варианты результатов действий представлены вектором
Систему целей также определяют в результате постановки задачи. Они представлены вектором
Соответствие результатов действий Y поставленным целям определяется системой критериев
Полезность варианта результата действий Yj определяется функцией полезности (Yj). Учитываются также ограничения кроме уже упомянутых, ресурсных, например, учета уровня информационной культуры персонала, навыков работы с информационными технологиями, уровня регламентированности бизнес-процессов и т.д. Они представлены вектором B. Еще раз следует подчеркнуть, что все
эти функции, векторы и характеристики должны быть определены в результате осуществления постановки задачи. Числовое выражение вектора X  (X1, X2,…,Xi,…,Xm) определяется в процессе планирование проекта. Суть поиска оптимального решения по выбору заключается в определении оптимального значения вектора X 0  (X10, X20,…, Xi0,..,Xm0) то есть такого, который обеспечивает развитие проекта
в направлении избранных целей с максимальным эффектом. На каждом этапе жизненного цикла проекта информатизации вектор соответствующих целей будет меняться. Но общие цели ИТ-стратегии
должны оставаться согласованными с ИТ-инфраструктурой предприятия и общей стратегией развития.
В процессе выбора оптимального сценария ИТ-проекта, мы предлагаем использовать следующие критерии: критерии соответствия информационной системы целям предприятия (их количественная оценка формируется на основе экспертных данных); технические критерии (на основе данных поставщиков аппаратных и программных средств); критерии возможности реализации (готовности предприятия распределяются на финансовые показатели реализации проекта, а также критерии возможности регламентации процессов автоматизации и оценка рисков внедрения ИТ-проекта.
Рассмотрим более подробно группы критериев:
1. Функциональная и стратегическая достаточность. При разработке ИТ-проектов на предприятии
нужно определить стратегические цели и функции, что автоматизируются; соответствие состава и содержания исходной информации требованиям пользователей, соответствие входной информации, используемой на предприятии требованиям информационной системы, наличие необходимых функциональных модулей и их соответствие задачам предприятия.
2. Комплексность и интегрированность. Критерий множественного использования информации
различными информационными блоками единой информационной системы.
3. Техническая обеспеченность. С помощью этого критерия становится возможным оценивания
информационной системы с позиций универсальности, возможности настройки, адаптированности к
стандартам, масштабируемости, языковой локализации.
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формационных систем.
5. Защищенность. Критерий, который учитывает соответствие информационной системы требованиям защиты от умышленных угроз безопасности, обеспечения оперативных методов защиты и восстановления при реализации угроз, соответствие нормативным документам по защите от различных
типов угроз и тому подобное.
6. Надежность. Информационная система должна быть надежной, то есть
иметь средства восстановления при ошибке на входе, при сбоях оборудования, средства управления процессами восстановления и тому подобное.
7. Производительность. Информационная система должна обеспечивать высокую скорость выполнения программ и реакции на запросы.
8. Общая стоимость проекта.
9. Окупаемость проекта. Информационная система должна положительно влиять на показатели
прибыльности, экономии времени, оптимизации численности персонала на предприятии.
10. Доступность эксплуатационных документов и простота использования для конечных пользователей.
Отдельной группой являются критерии, характеризующие готовность персонала - наличие системы обучения; уровень навыков работы персонала.
Среди количественных показателей инвестиций в ИТ-проекты при выборе инвестиционных альтернативных сценариев является выбор оптимального объема реализации проекта [4]. Оптимальным
является объем, максимизирует экономический эффект от внедрения проекта. На первый взгляд, это
объем, при котором NPV принимает максимальное значение. Однако на самом деле использования
показателя чистой приведенной стоимости проекта неприемлемо при принятии решения по масштабности внедрения проекта. Причиной этого является то, что NPV является абсолютным показателем и
его величина зависит от объема внедрения. Также отметим, что значение NPV возрастает при увеличении объема внедрение в то время, когда относительная эффективность проекта в случае дополнительных вложений снижается.
Оптимальный объем реализации проекта нужно определять с помощью таких относительных показателей эффективности как индекс рентабельности и внутренняя норма доходности, а сам процесс
выбора осуществлять последовательно в два этапа.
На первом этапе необходимо определить минимальный и максимальный допустимые объемы
реализации проекта. Как минимальный объем нужно принять такой, который бы обеспечивал необходимый минимальный уровень прибыльности. Максимальный объем внедрения проекта определяется
такими внешними факторами: емкость рынка продукции; уровень конкуренции; наличие денежных
средств, сырья, оборудования, рабочей силы нужного уровня квалификации и тому подобное.
На втором этапе определяем оптимальный объем реализации проекта, который находится в
пределах определенного интервала. С ростом объема прибыльность проекта также растет из-за действия эффекта масштаба. Однако при достижении определенного предела дальнейшее наращивание
объемов приведет к уменьшению относительной эффективности дополнительных единиц вложений.
Анализ инвестиционных альтернатив, проведенный с помощью описанных моделей позволит инвестору в полном объеме учесть инвестиционные расходы и получить адекватное значение NPV. Проблема учета всех расходов на реализации проекта и выбора оптимального варианта финансирования
является чрезвычайно актуальной в проектном анализе, ведь занижение проектных расходов приводит
к искусственному повышению эффективности проектов и принятия ошибочных инвестиционных решений. Использование модели окупаемости дает возможность выбрать оптимальный вариант финансирования инвестиционного проекта. Главное отличие ИТ-проектов от других инвестиционных - это трудности по определению будущего денежного потока. И, в зависимости от отрасли и специализации
функций управления, такой поток рассчитывается на основе показателей увеличения производительности работы персонала, отдельных подразделений (состава, например, или транспортной службы,
работы с клиентами и т.д.). Но, как показывает практика и свидетельствуют информационные источники [5] от 60 до 75% объема проекта можно перевести в будущий денежный поток. От 25 до 40% остаетX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся на качественную оценку результатов внедрения информационных технологий.
Среди известных методов оценки эффективности ИТ проектов, целесообразно было бы использование таких методов:
1. Модель совокупной стоимости владения;
2. Метод совокупного экономического эффекта;
3. Методы инвестиционных ИТ - проектов - чистой текущей стоимости
владения (NPV); расчета рентабельности инвестиций (ROI) расчета периода окупаемости инвестиций (PP);
4. Вероятностные методы - методика быстрого экономического обоснования (REJ); метод оценки
реальной возможности (ROV); методика использования преимуществ информации (AIE);
5. Системы оценки по ключевым показателям - система сбалансированных показателей и ключевые индикаторы выполнения.
Система сбалансированных показателей может быть представлена в виде базовой модели множеств целей, ресурсов и показателей и совместить количественные и качественные оценки ИТпроекты, на основе которых будет сформирован интегральный показатель выбора оптимального ИТпроекта.
Таким образом, в работе проанализированы методы формирования моделей оптимизации ИТпроектов на основе экономико-математических моделей и методов оценки окупаемости инвестиций,
которые могут быть адаптированы к особенностям проектов информатизации.
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Annotation: The paper discusses the general approaches to the testing process as one of the most important
stages in life cycle of the software product.
Keywords: software, the life cycle of the software product, testing methods.
Тестированием называют процесс испытания программного продукта, имеющий своей целью
проверку соответствия между реальным поведением программы и ее ожидаемым поведением на конечном наборе тестов, выбранных определенным образом.
Тестирование проводится по окончании этапов проектирования, разработки системы и создания
рабочей документации. Данный этап может стать завершающим в жизненном цикле программного продукта, если проблемных мест не выявлено, иначе происходит возврат к этапу разработки.
Сотрудник, отвечающий за тестирование, получает перед началом работы программный продукт
для проверки и перечень требований, которым он должен соответствовать. Далее выявляются расхождения в фактической работе программы и запланированных документацией функциях.
Классификация видов и методов тестирования производится по многим критериям, в том числе
по степени изолированности и по объекту тестирования.
По степени изолированности различают несколько видов тестирования: модульное, системное и
интеграционное. Каждый вид тестирования затрагивает отдельные аспекты нахождения ошибок.
Модульное тестирование позволяет выполнять проверку конкретных модулей, методов, функций
и классов. Такой метод показывает работоспособность отдельных участков кода, а также позволяет
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достаточно быстро проверить, не повлияли ли последующие доработки на действие функционала. После проверки отдельных функций и операций системы специалист по качеству переходит к следующему шагу.
Интеграционное тестирование проводится, как правило, после модульного. На этом этапе отдельные программные модули рассматриваются уже в совокупности, проверяется их взаимодействие
между собой.
Завершающий этап – системное тестирование. С его помощью программный продукт, уже полностью собранный и готовый к комплексной проверке, проходит тестирование с позиции пользователя.
На данном этапе выявляются несоответствия системы исходным требованиям.
По объекту тестирования выделяют такие виды, как функциональное тестирование, тестирование производительности, интерфейса пользователя, безопасности, локализации и совместимости.
Функциональное тестирование проводится для проверки выполнения системой функциональных
требований. Целью данного тестирования является выяснение обстоятельств, в которых поведение
программы не соответствует спецификации. Для обнаружения ошибок в программе выполняется исчерпывающее тестирование, т.е. тестирование на всех возможных наборах данных. Для тех программ,
где исполнение команды зависит от предшествующих ей событий, необходимо проверить все возможные последовательности. Очевидно, что проведение исчерпывающего тестирования для подавляющего большинства случаев невозможно. Поэтому обычно выполняют «разумное» или «приемлемое» тестирование, которое ограничивается прогонами программы на определенном подмножестве входных
данных.
Приемлемое тестирование предполагает:
 тестирование граничных значений;
 тщательную проверку руководства пользователя;
 тестирование минимальных конфигураций технических средств;
 тестирование возможности редактирования команд и повторения их в любой последовательности;
 тестирование устойчивости к ошибкам пользователя (часть ошибок при этом остаётся неисправленной, «отложенной» до выпуска следующей версии).
В рамках тестирования производительности программного продукта проводят нагрузочное, а так
же стрессовое тестирование.
Нагрузочное тестирование проводится для анализа работы системы при различных уровнях
нагрузки (большие объемы данных или количество пользователей). С помощью нагрузочного тестирования можно экспериментально определить требования к ресурсам, масштабируемость и надежность
созданной системы. С точки зрения заказчика системы, нагрузочное тестирование является одним из
способов проверки работы системы в условиях, приближенных к реальным.
Основными показателями производительности информационной системы, измеряемыми в ходе
нагрузочного тестирования, являются:
 время отклика (время выполнения операции);
 количество операций, выполняемых в единицу времени.
Основным результатом нагрузочного тестирования являются измерения производительности
информационной системы, которые могут быть использованы для локализации узких мест и последующей оптимизации. В процессе нагрузочного тестирования может быть построена «кривая деградации» – график, показывающий зависимость производительности системы (например, в единицах времени отклика) от рабочей нагрузки (например, от числа виртуальных пользователей).
Стрессовое тестирование проводится в условиях недостаточных системных ресурсов и позволяет оценить уровень надежности работы системы под нагрузкой.
При тестировании интерфейса пользователя проверяется эргономичность системы, ее поведение в зависимости от внешних воздействий. Тестирование удобства использования имеет целью оценить приемлемость пользовательского интерфейса приложения (время, затраченное на достижение
цели, полученный результат, легкость доступа к нужной информации, интерпретация ответов системы
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и т.д.) Чтобы охватить все аспекты удобства использования, наряду со специалистами по обеспечению
качества в этом виде тестирования могут принимать участие будущие пользователи системы.
Тестирование интерфейса пользователя предполагает так же проверку соответствия программного продукта требованиям к графическому интерфейсу пользователя.
Различают следующие виды тестирования графического интерфейса пользователя:
 тестирование на соответствие стандартам графических интерфейсов;
 тестирование с различными разрешениями экрана;
 тестирование локализованных версий: проверка длины названий элементов интерфейса и т.п.;
 тестирование графического интерфейса пользователя на различных целевых устройствах
(для мобильных приложений, возможно с использованием эмуляторов).
Тестирование безопасности подразумевает:
 тестирование механизмов контроля доступа (позволяет обнаружить дефекты, в результате которых пользователи могут получать несанкционированный доступ к объектам и функциям приложения);
 тестирование авторизации пользователей (выявляет дефекты, связанные с авторизацией
отдельных пользователей и групп пользователей и с проверкой их подлинности);
 тестирование процедур проверки корректности ввода (имеет целью выявление ошибок в
процедурах проверки данных, поступающих в систему извне);
 тестирование криптографических механизмов защиты (используется для выявления дефектов, связанных с шифрованием и расшифровкой данных, использованием цифровых подписей
и проверкой целостности данных);
 тестирование правильности обработки ошибок (включает проверку таких аспектов, как вывод на экран фрагментов кода при ошибке, влияние ошибок на работу всего приложения, анализ ошибок в коде их обработки);
 тестирование на переполнение буфера (выявляет выход за границы буферов при обработке
данных);
 тестирование конфигурации сервера (помогает обнаружить ошибки, связанные с раскрытием конфигурации аппаратных и программных средств, а также с некорректными настройками параметров безопасности серверного программного обеспечения).
В процессе тестирования локализации проверяются различные аспекты, связанные с региональными особенностями: работа различных языковых версий, системы измерений, форматы дат, нумерация дней недели, порядок сортировки и т.д.
Тестирование совместимости – проверка совместимости системы с различными вариантами программно-аппаратного окружения (операционными системами, различными браузерами, сетевым программным обеспечением, СУБД, аппаратной платформой).
Таким образом, тестирование представляет собой сложный процесс комплексной оценки программного средства, требующий разработки определенного регламента, выработки методик и инструкций по порядку проведения соответствующих работ.
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Аннотация: В статье рассматривается исследования по улучшению свойств алюминатных составов.
При изучении стабилизации увеличения прочности цементного камня при длительном твердении путем
введения добавок в глиноземистый цемент, выяснилось, что при увеличении количества шлака в смеси
происходит стабилизация твердеющего цементного камня.
Ключевые слова: цемент, прочность, свойства, камень, смесь, пористость.
EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS
Abstract: The article deals with studies to improve the properties of aluminate compounds. In the study of
stabilization increase the strength of cement with prolonged hardening by introducing additives in calcium aluminate cement, it was found that with increasing amount of slag in the mixture is stabilized hardening of the
cement stone.
Keywords: cement, strength, properties, stone, mixture, porosity.
Алюминатный цемент хорошо известен своим быстрым набором прочности, однако при длительном твердении её рост уменьшается. При изучении стабилизации увеличения прочности цементного
камня при длительном твердении путем введения добавок в глиноземистый цемент, которые приводили к стабилизации гексагональных гидроалюминатов кальция при длительном твердении глиноземистого цемента, выявилась закономерность, что при увеличении количества шлака в смеси – это приводит к стабилизации твердеющего цементного камня.
Изучено влияния отдельных химических добавок и некоторых их сочетаний на вязкость и поверхностное натяжение глиноземистого расплава и возможности использования выявленных закономерностей для управления процессами минералообразования и кристаллообразования при промышленном производстве глиноземистого цемента, а, в конечном итоге, для регулирования строительнотехнических свойств указанных выше вяжущих. Установлено, что закономерности влияния индивидуальных и комплексных химических соединений на процессы, протекающие при синтезе и гидратации
глиноземистого цемента приводят к улучшению строительно-технических свойств[2]. Также исследование о улучшении физико-химических характеристик было направлено на изучение использование
охлаждаемых водой шлаков или воздушным охлаждением шлака глиноземистых цементов в смешанной системе. Были изучены рентгеноструктурный анализ для выявления их минералогических и микроструктурных свойств. Установлено, что прочность на сжатие алюминатных паст ниже, чем у смешанных
систем (шлаков, охлаждаемых водой или шлаков с воздушным охлаждением), улучшены физикоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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механических свойства смешанных паст, предел прочности при сжатии паст, охлаждаемых водой, имеет значения выше, чем с воздушным охлаждением [3]. Влияние сульфатов и влияние условий отверждения на прочность в смешанных системах зависит от добавления исходного сульфата и на условия
отверждения. Чем выше содержание сульфата, который добавляется, тем происходят больше размерные изменения. Погружение в воду способствует образованию эттрингита и размерным изменениям.
Доля этих соединений возрастает с увеличением размера первоначального сульфата и количество
этого сульфата больше в погруженных образцах.
Температура полимеризации влияет на морфологию и фазовый состав, а также физикомеханические свойств некоторых специальных видов смешанных цементов или в качестве добавок для
алюминатного цемента. При 20°C прочность при сжатии и насыпная плотность возрастают с увеличением содержания шлака до 10% от массы, затем она уменьшается, а при повышении температуры полимеризации до 40°C, прочность на сжатие чистой алюминатной пасты уменьшается очень резко от 7
до 28 дней. С другой стороны, при увеличении температуры полимеризации до 40°С, насыпная плотность глиноземистых цементов уменьшается, а пористость увеличиваются [1]. Исследовано влияние
сульфата натрия в качестве активатора на гидратацию характеристики смешанных систем при повышенной температуре. Установлено, что гидратация глиноземистых цементов в жарких и влажных условиях приводит к снижению прочности на сжатие за счет реакции конверсии, в котором CAH10 и C2AH8
соединения превращаются в более стабильные кубические соединения C3AH6. Реакции конверсии, как
правило, связаны с увеличением пористости и потерей прочности в алюминатных цементах, а добавление золы уноса и шлака (пуццолановые материалы) к ним ингибирует эти реакции конверсии. Эффект виннокаменной кислоты на фазовый состав, микроструктуру и развитие прочности при повышении температуры показал, что большее количество фазовых переходов в не запаздывающих образцах
были обнаружены в результате быстрой гидратации цемента. Различия в фазе композиций были также
отнесены к взаимодействию винной кислоты с ионами металлов. Запаздывающие образцы показали
более высокую общую пористость, но уменьшили процент крупных пор (выше 500 мкм) и большую
прочность на сжатие после.
Температура полимеризации влияет на морфологию и фазовый состав, а также физикомеханические свойств некоторых специальных видов смешанных цементов или в качестве добавок для
алюминатного цемента. При 20°C прочность при сжатии и насыпная плотность возрастают с увеличением содержания шлака до 10% от массы, затем она уменьшается, а при повышении температуры полимеризации до 40°C, прочность на сжатие чистой алюминатной пасты уменьшается очень резко от 7
до 28 дней. С другой стороны, при увеличении температуры полимеризации до 40°С, насыпная плотность глиноземистых цементов уменьшается, а пористость увеличиваются. Исследовано влияние
сульфата натрия в качестве активатора на гидратацию характеристики смешанных систем при повышенной температуре. Установлено, что гидратация глиноземистых цементов в жарких и влажных условиях приводит к снижению прочности на сжатие за счет реакции конверсии, в котором CAH10 и C2AH8
соединения превращаются в более стабильные кубические соединения C3AH6. Реакции конверсии, как
правило, связаны с увеличением пористости и потерей прочности в алюминатных цементах, а добавление золы уноса и шлака (пуццолановые материалы) к ним ингибирует эти реакции конверсии. Эффект виннокаменной кислоты на фазовый состав, микроструктуру и развитие прочности при повышении температуры показал, что большее количество фазовых переходов в не запаздывающих образцах
были обнаружены в результате быстрой гидратации цемента. Различия в фазе композиций были также
отнесены к взаимодействию винной кислоты с ионами металлов. Запаздывающие образцы показали
более высокую общую пористость, но уменьшили процент крупных пор (выше 500 мкм) и большую
прочность на сжатие после.
Согласно исследованиям смешанных цементных систем, истинная пористость и распределение
пор по размерам оказывает прямое влияние на морозостойкость. Таким образом, пористость следует
исследовать непосредственно перед испытанием на морозостойкость.
Испытания на морозостойкость проводятся согласно DIN EN 12390-9 с формированием образцов-кубов, полностью покрытые жидкой средой (дистиллированной водой), подвергают 56 циклам испытаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния. Один цикл занимает 24 часа, температура изменяется от +20°C до -15°C. Прочность на сжатие и потери по массе образцов измеряют до испытания, после 35 циклов и после 56 циклов испытания.
Согласно некоторым методам, указанным в DIN EN 12390-9, степень внутренних повреждений
матрицы определяют посредством измерения модуля упругости, что требуется выполнить в настоящем
эксперименте.
Данное исследование выявит выгоду применения смешанной системы вяжущего на основе алюминатных цементов или одиночное применение алюминатного вяжущего.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема многопоточной работы с БД, которая может возникнуть при работе с хранимыми процедурами и способ решения данной проблемы.
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RESEARCH OF PROBLEMS OF WORK OF RELATIONAL DATABASES WITH MULTI-FLOW OPERATION
MODE
Podoprigora I.A.,
Zotkina A.A.,
Markin E.I.,
Martyshkin A.I.
Abstract: the article discusses the problem of multi-threaded work with the database, which can arise when
working with stored procedures and how to solve this problem.
Key words: DBMS PostgreSQL, stored procedures, multi-threaded programming, SQL.
Одной из основных задач, которые стоят перед разработчиками заключается в оптимизации скорости работы системы. Одним из варианто оптимизации является частичный перенос логики работы с
БД на хранимые процедуры, только в тех случаях, когда в системе используется база данных (БД).
Хранимые процедуры представляют собой объекты БД, состоящие из набора SQL команд, которые
хранятся и выполняются на сервере БД. Такой способ дает возможность увеличить производительность системы за счет того, что в процессе работы не осуществляются лишние подключения к БД и
транзакции. Главные недостатки этого варианта оптимизации заключаются в размытии бизнес-логики и
возникновении сбоев при многопоточном режиме работы системы.
Разрабатываемая онлайн система для аптечной сети, была основана на клиент-серверной архитектуре, реляционная схема БД, представлена на рисунке 1. Серверное приложение написано на языке
Python 3 с использованием framework Tornado, СУБД PostgreSQL, клиентское приложение на основе
HTML5, CSS3, jQuery. Получение количества лекарств, поставляемые поставщиком, было реализовано в виде хранимой процедуры.
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Рис.1. Реляционная схема данных «Аптека» (СУБД PostgreSQL)
BEGIN;
DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int;
EXECUTE(@idProvider) ;
SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = @idProvider);
COMMIT;
Процедура, представленная выше, в качестве входного параметра принимает номер поставщика
и возвращает количество лекарств из БД. При использовании этой процедуры небольшим количеством
пользователей, СУБД возвращает точное количество лекарств, а при параллельном подключении более 700 запросов, возникают разрывы подключений и потеря данных.
Существует множество способов решения данной проблемы, рассмотрим наиболее распространенные. Выделяют следующий способ решения: использование блокировок доступа к таблицам. Этот
метод позволяет каждому потоку захватывать необходимые таблицы на протяжении всего процесса,
исключая вероятность возникновения перегрузки системы. Наряду с достоинством существует ряд недостатков, а именно: отказ от многопоточного обслуживания, появление очереди, временные задержки
выполнения операций.
BEGIN;
DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int;
EXECUTE(@idProvider) ;
SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = @idProvider) FOR SHARE;
COMMIT;
Также можно использовать уровни изоляции транзакций. В стандарте SQL есть четыре уровня
изоляции Read uncommitted, Read committed, Repeatable read, Serializable, но разные СУБД имеют разные наборы реализаций изоляции. В PostgreSQL реализованы только два вида изоляции Read
committed и Serializable. Поэтому из перечисленных лучше использовать Serializable, т.к. транзакция
после успешного выполнения отправит ответ обратно в код, а в случае неудачи транзакция будет выполняться по новой, пока не будет успешно выполнена. Недостатком такого способа является то, что
при большом количестве данных, есть вероятность накопления таких транзакций - это ведет к увеличению используемых ресурсов.
BEGIN ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int;
EXECUTE(@idProvider) ;
SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = @idProvider);
COMMIT;
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Таким образом, если перед разработчиком стоит проблема нехватки ресурсов системы из-за
большого количества потоков, можно воспользоваться одним из представленных в статье методов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные способы очистки поверхностей при разливах
нефти, а также особенности каждого вида очищающего устройства или материала. Приведен сравнительный анализ, на основе которого сделан вывод о том, что применение биосорбентов является одним из самых перспективных направлений в ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
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REVIEW OF MEANS AND METHODS OF CLEANING WATER SURFACES IN OIL SPILLINGS. TRENDS
OF USE OF BIOSORBENTS
Anisimova Ekaterina Yuryevna
Abstract: In this article, various methods for cleaning surfaces during oil spills, as well as the features of each
type of cleaning device or material, are considered. A comparative analysis is given, on the basis of which it
was concluded that the use of biosorbents is one of the most promising directions in the liquidation of oil spills
and oil products.
Keywords: oil products, cleaning, skimmers, pollution, environment, sorbents, biosorbents
С увеличением темпов роста и экономики стран, с возрастанием уровня промышленности, торговли и транспортировки экологическая ситуация в мире обостряется. Большой вклад в это вносит
нефть и нефтепродукты, т.к. их потребление, переработка растет, и утечки в окружающую среду составляют по несколько тысяч тонн.
В литературе оценки общего количества нефти и нефтепродуктов, ежегодно попадающих в акватории Мирового океана, различаются очень сильно: от 3–5 млн т до 10–15 млн и даже 25–30 млн т. Видимо, наиболее достоверным надо считать показатель в пределах от 3 до 8 млн т в год. Основной
«вклад» в это загрязнение принадлежит морскому транспорту [1].
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов отрицательно влияют на экологию, причем, учитывая количество утечек, крайне существенно. Поэтому изучение данной темы является актуальным вопросом.
Изучение, внедрение новых технологий и методов в ликвидацию аварийных разливов нефти является важнейшим ключом к решению данной проблемы.
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Ликвидация разливов происходит в несколько стадий. Сначала разлив ограждают боновыми заграждениями, которые препятствуют увеличению нефтяного пятна. Далее производят откачку основной
массы нефтепродуктов с помощью специальных нефтесборщиков (скиммеров). Скиммеры – это
нефтесборные устройства, предназначенные для сбора нефти или нефтепродукта непосредственно с
толщи воды. Их подразделяют по конструктивному исполнению и принципу действия на следующие
виды: пороговые, олефильные и вакуумные. По своей сути, все скиммеры отличаются простотой конструкции и обслуживания, а также надежностью. В случае с скиммерами, основным их положительным
свойством является способность к уменьшению потерь нефтепродукта от разлива, тем самым «смягчая» последствии аварии. [2]
Виды нефтесборщиков различны и их преимущества очевидны. Например, некоторые
нефтесборщики могут при сепарации получить нефтепродукт, который может подойти для вторичного
использования. Но стоит отметить, что механическими устройствами полностью нефтепродукт с воды
собрать не удастся, потому что при уменьшении пленки их производительность снижается, а энергозатраты увеличиваются. Также они не подходят для всеобщего пользования, например, при разливах
около берегов их применение не представляется возможным.
Второй стадией является использование сорбентов. Сорбенты — твердые тела или жидкости,
избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества [3]. С их помощью происходит поглощение нефтепродукта и его задержка в них, после чего эти
соединения можно убрать механическим способом и получить очищенную среду.
В мире существует около двухсот видов сорбентов. Все натуральные и синтетические материалы, применяемые как сорбенты, характеризуются по 6-ти параметрам:
удерживание нефти;
плавучесть;
насыщение;
отжим нефти;
степень поглощения воды;
ферментация.
Краткая характеристика сорбентов представлена в таблице [4].

Тип сорбентов
неорганические

синтетические

природные

биосорбенты

Таблица 1
Характеристика различных типов сорбентов
Материал
Достоинства
Недостатки
Низкая емкость, тяжело подРазличные
виды Низкая стоимость, продаются сбору, могут тонуть
глин, диатомитовые изводство в больших
вместе с нефтепродуктом, не
породы, песок, пемза объемах
удерживают легкие фракции
Долгосрочное хранение, Опасность канцерогенных заПолипропиленовые
высокая емкость, более болеваний, трудно поддаются
волокна, полиуретан простой сбор, доступны разложению, ограниченные
в разных формах
варианты утилизации
В зависимости от вида могут
Древесная
щепка, Высокая нефтеемкость,
иметь высокую цену, недостаопилки,
торф, возможно их вторичное
точное количество, строгие
шерсть, макулатура
использование
требования к хранению
Могут применяться авОрганические
сортономно, при штормах, Низкая скорость потребления
бенты, иммобилизибезвредны для окружа- углеводородов,
получение
рованные природныющей среды, самораз- сорбента может занимать
ми микроорганизмалагаются, способность к длительное время
ми
ферментации

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

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

При анализе данной таблицы можно сделать следующие выводы. Сорбенты иногда приносят
больше вреда, чем пользы, т.к. с помощью них могут образовываться соединения, которые могут тонуть и откладываться в донных отложениях. Также они могут быть токсичны для окружающей среды и
вызывать ее загрязнение. Кроме этого многие типы сорбентов при утилизации могут только выжигаться, что приносит дополнительный вред.
Стоит отметить, что перспективным видом сорбентов являются биосорбенты, т.к. имеют ряд
преимуществ: могут применяться как отдельно, так и вместе с механическими устройствами, в различном диапазоне температур, также имеется возможность использовать их при штормовых условиях. Но
самым главным достоинством является то, что они безопасны для окружающей среды, имеют высокую
степень биодеструкции углеводородов и являются саморазлагающимся материалом, из-за чего не требуют утилизиции, т.е. дополнительных финансовых затрат [5].
Таким образом, можно отметить, что по многим параметрам биосорбенты перспективны для широкого использования. Притом их использование является перспективным, т.к. применение можно
найти при любых условиях и на любых участках, что нельзя сказать о механических устройствах. Таким
образом, нужно продолжать исследования в данной области и внедрять новые виды биосорбентов в
производство.
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Аннотация: Рассмотрены существующие способы двухстадийного «мягкого» обжатия непрерывнолитых заготовок на стадии неполной кристаллизации и приведены критерии оценки их эффективности.
Даны рекомендации по выбору критерия для экспериментального исследования процесса, приведены
особенности их применения.
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ANALYS OF METHODS "SOFT" REDUCTION OF CONTINUOUSLY CAST BILLETS AND CRITERIA FOR
EVALUATING THEIR EFFECTIVENESS
Postnikova Anastasija Vladimirovna
Abstract: the existing methods of two-stage "soft" reduction of concast billets at the stage of incomplete crystallization are considered and criteria for evaluating their effectiveness are given. Recommendations on the
choice of criteria for the experimental study of the process and the peculiarities of their application are given.
Key words: "soft" reduction, billets, efficiency, deformation, crystallization.
«Мягкое» обжатие является эффективным способом повышения качества внутренних слоёв
непрерывнолитого слитка [1, с. 72]. Однако последние годы классическая схема «мягкого» обжатия
подверглась значительному усовершенствованию. Основанием для таких усовершенствований служат
результаты исследований, выполненных различными методами [2, с. 3].
Одним из направлений совершенствования методов «мягкого» обжатия является разделение
обжатия на несколько стадий и применение валков и клетей различной конструкции [3, с. 186], это связано с наличием в заготовке неравномерного температурного поля [4, с. 20], что приводит к неравномерному распределению сопротивления деформации [5, с. 36], и неравномерному течению металла в
зоне деформации [6, с. 24].
Известен способ обжатия непрерывнолитых заготовок (НЛЗ), в правильно-тянущем узле сегментной конструкции, который оснащен 12-ю роликовыми цилиндрическими парами, которые расположены на 6-и сегментах (по две пары роликов на каждом), причем верхние входные ролики имеют привод [7, с. 51].
Следующим способом является способ двухстадийного деформирования НЛЗ ступенчатыми
валками [8, с. 1]. На первой стадии обжимают центральные участки НЛЗ профилированными валками
на ширине, которая равна 80...90% от ширины жидкой фазы со степенью деформации =0,6...1,2%. На
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второй стадии обжимают раньше недеформированные краевые участки гладкими валками второго ряда с перекрытием по ширине грани НЛЗ на величину, которая равняется не менее половины величины
прежде недеформированного центрального участка со степенью деформации =0,8...1,4% [9, с. 294].
Третьим способом является способ двухстадийного деформирования НЛЗ в скрещенных цилиндрических валках. На первой стадии обжимают скрещенными в горизонтальной плоскости на угол 2-6°
валками первого ряда, а на второй - обжимают цилиндрическими валками второго ряда [9, с. 291].
Существует способ двухстадийного деформирования НЛЗ в скрещенных ступенчатых валках. На
первой стадии обжимают смещенными один относительно второго в горизонтальной плоскости на угол
2-6° валками первого ряда, причем центральные участки на ширине, равной ширине жидкой фазы со
степенью деформации 0,6-1,2% и концевые участки со степенью деформации не менее 50% центральных. На второй стадии обжимают ранее частично деформированные концевые участки цилиндрическими валками второго ряда со степенью деформации, которая равна разнице между деформацией
центральных и конечных участков на первом этапе [10, с. 176].
Известен также способ двухстадийного циклического деформирования НЛЗ. На первой стадии
НЛЗ последовательно циклически обжимают со степенью относительной деформации ε = 0,5-2,5%,
верхним валком первой клети (первый сегмент), установленным с эксцентриситетом е на уровне е/h = (0,0066-0,025), а затем, ликвидируют начальный гребень, высотой h г – верхним валком второй клети
(первый сегмент), имеющим эксцентриситет противоположного знака на уровне е/h = + (0,0066-0,025),
на второй стадии - обжимают образованные окончательные циклические наплывы высотой h н - валками третьей и четвертой клети (второй сегмент), однако в этом случае возможно образование дефектов
поверхности [11, с. 324].
Первая стадия способа с непрерывной сдвиговой деформацией осевой зоны состоит в том, что
обжатие НЛЗ осуществляют парой конических валков, которые обеспечивают непрерывную сдвиговую
деформацию осевой зоны с получением поперечного сечения последнего в виде параллелограмма. На
второй стадии обжатие осуществляют парой цилиндрических валков, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях с коническими валками, которые обеспечивают восстановление общей геометрии сечения.
Данные методы позволяют получать хорошее качество осевой зоны и производить из непрерывнолитого металла прокат ответственного назначения, мелющие шары и другие изделия [12, с. 16].
При оценке эффективности процесса «мягкого» обжатия очень важен вопрос выбора критерия
эффективности процесса. Критерии подразделяются на две группы: критерии прямой оценки и критерии косвенной оценки [13, с. 59].
К критериям прямой оценки относятся:
- Эффективность мягкого обжатия, определяемая как отношение степени внутреннего обжатия к
суммарному поверхностному обжатию [14, с. 20].
- Величина коэффициента эффективности процесса деформирования НЛЗ Кэф, определяемая с
использованием выражения:

где ∆bж/∆hф - отношение величины уширения внутренней моделирующей полости ∆bж к величине перемещения фронтов кристаллизации ∆hф;
∆Vдеф. - величина смещённого объёма НЛЗ на отрезке единичной длины;
Vед - объём блюма единичной длины [15, с. 327].
- Уточненный в ходе экспериментальных исследований коэффициент эффективности Кэф определяется по следующей формуле:
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Использование критерия позволяет оценить долю деформации, которая проникла в осевые слои
НЛЗ [16, с. 119]. Данное исследование производилось также и с использованием алюминиевых моделей [17, с. 51].
Критериями косвенной оценки являются следующие:
- По зависимости объема выдавленного в процессе деформирования образца осевой моделирующей составляющей (желеобразное состояние) - V от значения эксцентриситета валка - е и величины
обжатия - h:
где a = 5,37; b = 2,63; c = -6,83 – регрессионные коэффициенты уравнения
Подобный подход использовали и в работе [18, с. 126].
- По величине уменьшения площадей поперечных сечений дефекта с помощью коэффициента
закрытия отверстия  :

где F0отв и F/отв  площадь отверстия до и после суммарного обжатия;   коэффициент вытяжки
[19, с. 15].
- Изменение формы включений выражают в виде отношения длин большей и малой осей – коэффициент формы. Эффективность процесса оценивают через «коэффициент вытяжки», определяемый как отношение коэффициента формы включений после обжатия к коэффициенту формы включений до обжатия.
Таким образом, прокатка качественных марок сталей должна производится из заготовки прошедшей «мягкое» обжатие [20, с. 20], в то же время сам процесс постоянно совершенствуется, а для
его исследования необходим тщательный выбор критериев оценки эффективности.
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Аннотация. В данной статье исследованы способы и методы противодействия беспилотным летательным аппаратам в локальном навигационном поле, а также проанализированы отечественные и
зарубежные устройства их реализации.
Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат, разведка, противодействие, РЭБ, ЗРС.
THE QUESTION OF COMBAT UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE LOCAL NAVIGATION AREA
Vinogradov Aleksey Alekseevich,
Suvorov Yaroslav Sergeevich
Abstract: In this article methods and methods of counteraction to unmanned aerial vehicles in a local navigation field are investigated, and also domestic and foreign devices of their realization are analyzed.
Keyword: Unmanned aerial vehicle, reconnaissance, counter, electronic warfare, air defense missile systems
Важность темы возрастает с каждым годом в связи с распространением беспилотных летательных аппаратов в коммерческой и военной сфере, поэтому остро стоит вопрос о безопасности их использования и защите от них в случае нападения. В связи с повышением спроса произошло снижение
цен на составляющие, а также повышение распространенности программного обеспечения в свободном доступе, что облегчило деятельность по созданию «кустарных» аппаратов для военного применения террористическими группами.
Согласно Правилам использования воздушного пространства РФ, БПЛА определяется как «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, с пункта управления или сочетанием указанных способов»[1]. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, «беспилотник» или «дрон», от англ. drone - трутень) все больше находят широкое применение в нашей жизни. В частности, БПЛА используются для доставки медикаментов и гуманитарных
грузов в труднодоступные районы. Они могут применяться для проверки линий электропередач и трубопроводов. МЧС использует дроны для мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а
также контроля над опасными объектами. К сожалению, технический прогресс в области беспилотной
летательной техники имеет и обратную сторону - существует возможность использования БПЛА в террористических и разведывательных целях.
В последние годы БПЛА стали активно развивающимся направлением авиационной военной
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техники, как в странах Запада, так и в нашей стране. Отсутствие экипажа, а значит и сложных систем
жизнеобеспечения на борту, дает возможность БПЛА увеличивать дальность полета, его длительность
и полезную нагрузку, а малые размеры позволяют оставаться незаметным, что в данном случае делает
традиционные меры безопасности совершенно бесполезными.
Современные БПЛА можно разделить на классы по различным признакам: дальность
та, грузоподъемность, радиус действия, взлетная масса и т.д., но наиболее удачной является классификация по взлетной массе. Такой подход позволяет объединить аппараты, схожие по техническим
решениям и выполняемым задачам, находящиеся в достаточно узком диапазоне других технических
характеристик. Выделяются четыре группы беспилотников по максимальной взлетной массе: легкие
(взлетная масса меньше 20 килограмм), средние (взлетная масса от 20 до 200 килограмм), тяжелые
(взлетная масса более 200 килограмм), сверхтяжелые (взлетная масса более 1500 килограмм)[2].
Легкие беспилотники со взлетной массой менее 20 кг, получили распространение только в последнее время в связи с прогрессом в электронике и удешевлением малогабаритных электронных
устройств. Большинство БПЛА этой разновидности имеют массу полезной нагрузки до килограмма,
имеют размах крыла до полуметра и массу порядка 0,25 кг.[2]. Исходя из данных особенностей и характеристик явно видно их основное назначение – разведка.
Рынок чутко отреагировал на появление спроса и в свободном доступе появились недорогие радиоуправляемые модели как самолетов, так и вертолетов с изначально встроенной камерой. Сюда
можно отнести компактные видеокамеры с высоким качеством изображения, мощные передатчики, которые могут в том числе обеспечить передачу видеоряда на расстояние до сотни километров, а также автопилоты, обеспечивающие возвращение БПЛА в заданную точку или движение по сложному маршруту.
Ожидается, что принципиально новым в области управления БЛПА будет их оборудование компьютерными системами с искусственным интеллектом (экспертными системами), что позволит этим
аппаратам без вмешательства операторов или при потере связи с ними осуществлять распознавание
объектов, вести разведку, применять средства поражения и вырабатывать другие логические действия
для выполнения задач [3].
И в связи с подобным массовым распространением и использованием дронов структуры, обеспечивающие безопасность своих стран, стали разрабатывать новые технологии и способы противодействия им в локальном навигационном поле. К таким способам нейтрализации беспилотников относятся системы РЭБ и ЗРС.
Сейчас на вооружении многих армий имеется большое количество разнообразных систем радиоэлектронной борьбы. Для успешного выведения из строя вражеского дрона требуется установить частоты, на которых производится управление аппаратом, а затем «забить» их помехами. Далеко не все
современные беспилотные летательные аппараты имеют на борту автоматику, способную перехватить
управление в случае потери или нарушения сигнала от оператора. Также следует отметить и другой
момент: при потере связи с оператором становится невозможной и передача разведывательной информации с видеокамер БПЛА.
Однако в некоторых дронах предусмотрен вариант обрыва связи с оператором. В этом случае,
если канал связи потерян, дрон переходит в соответствующий режим работы - автоматика перестает
реагировать на все сигналы извне и согласно заданной программе ведет БПЛА к заранее определенному месту посадки, используя систему GPS или ГЛОНАСС. Чтобы не допустить «эвакуацию» дрона,
средства радиоэлектронной борьбы должны подавлять не только канал управления, но и сигналы
навигационной системы.
Примером такой системы является Vigilant Falcon, который, как поясняют в американской компании SRC, оптимизирован для малоподвижных низколетящих целей. Он базируется на системах разработанных SRC, которые способны обнаружить и отследить потенциальные угрозы, обеспечить «визуальную и электронную идентификацию и предоставить возможности электронного подавления» [4].
В спецификации SRC говорится, что Vigilant Falcon «анализирует сигнатуры и кинематику БПЛА с
целью его классификации и идентификации и подает сигнал на оптоэлектронную (инфракрасную) камеру для более точной идентификации. Камера также обеспечивает высокоточные данные по азимуту
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и углу места цели» [4].
Наиболее очевидным и эффективным способом противодействия БПЛА в локальном навигационном поле является обнаружение с последующим уничтожением такой техники. Для решения такой
задачи, как правило, используются ЗРК ПВО, так как в состав современных комплексов входят радиолокационные станции обнаружения.
Американская компания Thales Air Defence разработала ЗСУ RAPIDFire как часть законченного
зенитного комплекса, который также включает обзорную РЛС Thales CONTROL Master 60 и модуль
управления CONTROLView, который, как правило, может контролировать до шести установок
RAPIDFire.
На RAPIDFire могут устанавливаться до шести пусковых контейнеров ракет Starstreak, которые
имеют максимальную дальность около 7 км. Пушки в этом случае могут наводиться при помощи РЛС
или прицельной оптико-электронной системы, установленной на крыше башни RAPIDFire. По данным
Thales Air Defence, 40-мм комплекс RAPIDFire приводится к бою за 60 секунд и обладает потенциалом
ведения огня в движении. Последнее особенно важно для систем противодействия тактическим и малым БПЛА, поскольку именно с ними вероятнее всего встретятся в боевых условиях [4].
В Вооруженных силах России на данном этапе для борьбы с беспилотными летательными аппаратами наиболее часто используется всего два способа борьбы с ними: «забивание» каналов управления с помощью средств РЭБ и обнаружение с последующим уничтожением зенитно – ракетными системами.
Среди имеющихся на вооружении ВС РФ средств борьбы с БПЛА стоит выделить ЗРПК "Панцирь-С1", боевая машина которого несет РЛС раннего обнаружения 1РС1-1Е на основе фазированной
антенной решетки, способную следить за всем окружающим пространством и станцию сопровождения
цели 1РС2-Е, задачей которой является постоянное слежение за обнаруженным объектом и дальнейшее наведение ракеты. При необходимости может использоваться оптико-электронная станция обнаружения [5].
Характеристики радиолокационных станций позволяют комплексу «Панцирь-С1» находить и
брать на сопровождение цели разных габаритов с отличающимися параметрами ЭПР. В частности,
имеется возможность обнаружения и сопровождения малогабаритных разведывательных аппаратов.
ЗРПК способен производить обнаружение объектов с ЭПР 0,1 кв.м и поражать их на дальности 20 км.
После принятия решения об уничтожении обнаруженной цели, расчет комплекса имеет возможность
выбрать наиболее эффективное средство поражения [5].
Мобильная станция РЭБ 1Л269 «Красуха – 2», предназначенная для прикрытия командных пунктов и важных промышленных районов, осуществляет радиоэлектронное подавление помехами радиоэлектронные средства связи, систем управления и разведки вероятного противника, к которым относятся беспилотники. За счет широкой полосы подавляемых частот станция обеспечивает перекрытие и
каналов управления БПЛА, и его связь с системами GPS и ГЛОНАСС.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что Российская Федерация и зарубежные страны
всерьез занялись вопросом защиты от БПЛА. Основной путь развития направлен на совершенствование систем обнаружения и уничтожения данных аппаратов с минимальными временными затратами и
максимальной эффективностью. Также не маловажен и тот факт, что и развитие самих беспилотников,
особенно в области разведки и целеуказания, развивается семимильными шагами за счет совершенствования электроники и систем управления ими.
Печальным фактом для России является то, что использующиеся на данном этапе средства
борьбы с БПЛА являются устаревшими в технологическом плане, хоть и обеспечивают необходимый
уровень защиты. Поэтому, не смотря на все проводимые в ВС РФ мероприятия по борьбе с беспилотниками и применяемыми методами скрытия и маскировки от их разведки, армия остается уязвимой для
их применения.
Поэтому дальнейшее совершенствование имеющихся средств борьбы, а также изобретение новых устройств и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам является актуальной и
перспективной задачей для всего мира и России в частности.
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Аннотация: проведен анализ существующей системы технического обслуживания систем вооружения,
рассмотрены вопросы по внедрению перспективных технологий технического обслуживания применительно к зенитному ракетному вооружению.
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JUSTIFICATION OF THE NEED TO IMPROVE THE EXISTING SYSTEM OF MAINTENANCE OF
WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT
Mitenkin Oleg Anatolyevich,
Rybakin Andrey Aleksandrovich
Abstract: in the present work the analysis of the existing system of maintenance of weapon systems is carried
out and the questions on introduction of perspective technologies of maintenance in relation to antiaircraft
rocket arms are considered.
Key words: maintenance system, armament and military equipment, technical operation, information technologies, operational data.
Вооружение зенитных ракетных войск (ЗРВ) относится к сложным наукоемким системам и эффективность его использования по назначению во многом определяется квалификацией обслуживающего персонала, качеством и своевременностью проведения технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР).
Поддержание требуемой боевой готовности вооружения и военной техники (ВВТ) ЗРВ (контроле и ремонтопригодных восстанавливаемых технических систем) обеспечивается системой технического
обслуживания (СТО) [1].
Существующая в настоящее время СТО представляет собой многоуровневую территориально
распределенную организационно-техническую систему, включающую в себя совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, обеспечивающих поддержание работоспособности и
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восстановление изделий вооружения и военной техники, входящих в эту систему. Отметим, что существующая СТО ВВТ ЗРВ в современных условиях по ряду показателей перестала соответствовать
предъявляемым требованиям.
Совершенствование СТО ВВТ должно быть направлено на ее адаптацию к новым общественноэкономическим реалиям. При этом должен быть учтен опыт в данных вопросах других высокоразвитых
государств.
Таким образом, модернизация СТО ВВТ ЗРВ требует учета особенностей построения и базирования образцов вооружения.
Под системой технического обслуживания понимается совокупность взаимосв язанных средств, документации технического обслуживания и исполнителей, необх одимых для поддержани я ка чества изделий , входящих в эту систему [1].
При создании Вооруженных Сил изначально применялся принцип эксплуатации ВВТ «по ресурсу», при котором ТО выполняется через установленные в эксплуатационной документации (ЭД) значения наработки или интервалы времени [1]. Многие годы программы плановых работ по техническому
обслуживанию разрабатывались исходя из убеждения, что уровень надежности ВВТ можно обеспечить
проведением соответствующего ТО. Однако накопленный опыт эксплуатации образцов ВВТ показал,
что плановое ТО далеко не всегда себя оправдывает. В ряде случаев система плановых ТО помимо
своей расточительности может приносить больше технического вреда, чем пользы.
Основные недостатки периодического ТО ВВТ заключаются в следующем:
- слабая зависимость объема работ ТО от состояния изделия ВВТ;
- безусловное выполнение операций ТО по достижению определенной наработки также независимо от технического состояния отдельного образца ВВТ;
- завышенные объемы работ на этапах подготовки к ТО;
- длительные простои ВВТ при ТО большой периодичности из-за большого объема работ;
- рост расходов на эксплуатацию по мере увеличения сложности образцов ВВТ.
Таким образом, существующая в войсках СТО ВВТ должна претерпеть ряд изменений для соответствия современным требованиям, предъявляемым к данным системам для поддержания и восстановления качества ВВТ. Одним из основных направлений по повышению качества в данном случае
можно рассматривать изменения в применении вида ТО.
В качестве признаков, определяющих вид ТО ВВТ, выбирают периодичность и объём операций
по ТО и ТР изделия. Для современного уровня развития системотехники в области создания образцов
ВВТ всю совокупность возможных видов ТО при технической эксплуатации ВВТ можно расклассифицировать на четыре группы:
- периодическое ТО (ПТО);
- регламентированное ТО (РТО);
- ТО с периодическим контролем (ТОПК);
- ТО с непрерывным контролем (ТОНК).
При осуществлении ПТО и РТО предусматривается выполнение фиксированного объема работ
по ТО, определенного для всей совокупности однотипных образцов ВВТ (их составных частей), после
достижения ими установленной наработки или календарного срока независимо от фактического технического состояния.
Использование ТОПК предусматривает применение ТО, где контроль технического состояния
(КТС) выполняется с установленными в ЭД периодичностью и объемом, а объем остальных операций
определяется техническим состоянием изделия на момент начала ТО [2].
При ТОНК подразумевается ТО, предусмотренное в ЭД на образец ВВТ и выполняемое по результатам непрерывного КТС изделия.
Из вышеизложенного следует, что при применении ТПО и РТО не учитывается техническое состояние ВВТ, а при применении ТОПК и ТОНК имеется согласование с процессом изменения технического состояния ВВТ.
Указанные виды ТО целесообразно использовать на образце ВВТ со следующими признаками:
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для ПТО и РТО:
- безотказность изделия характеризуется детерминированной (либо хорошо предсказуемой)
наработкой на отказ, не обязательно наличие совершенной системы технического контроля и диагностирования;
- характеристики безотказности (наработки на отказ) составных частей изделия и изделия в целом известны (периодически уточняется по результатам эксплуатации), имеется удовлетворительная
встроенная система контроля и диагностирования (к этой категории относят изделия ВВТ с РЭА);
для ТОПК и ТОНК:
- техническое состояние изделия разделено на три составляющие: работоспособное, неработоспособное, предотказовое, - и может контролироваться поведением физико-технических параметров,
имеется совершенная встроенная система контроля, способная фиксировать значения параметров
всех составных частей изделия.
ТОПК максимально использует запасы работоспособности конструкции и комплектующих изделий каждого экземпляра ВВТ на основе проведения необходимого объёма контрольных операций по
оценке его технического состояния в процессе эксплуатации и систематического контроля, и анализа
надёжности парка изделий в целом.
Снижение эксплуатационных затрат при переводе ВВТ на ТОПК обеспечивается:
- сокращением потребных объёмов фондов запасных частей (ЗИП);
- уменьшением трудоёмкости технического обслуживания вследствие формирования рациональных режимов ТО;
- сокращение сроков ТО (уменьшение простоев ВВТ).
Отметим, что применение для образцов ВВТ вида ТОПК предполагает использование информационно-логистической поддержки, только в этом случае он будет наиболее эффективен. Процесс постоянного совершенствования видов ТО и технической эксплуатации в целом при использовании современных программно-аппаратных средств должен основываться на передовые достижения в области информационных технологий.
Реальный процесс эксплуатации военной техники свидетельствует о том, что техническое состояние различных экземпляров ВВТ одного и того же типа с равной наработкой существенно различается. Это объясняется неодинаковыми условиями эксплуатации: климатические зоны, квалификация обслуживающего персонала, качество выполнения работ ТО и ТР, и т.п. [3].
Традиционный и наиболее распространенный подход к определению технического состояния состоит в том, что выбирается некоторая совокупность параметров, проводятся измерения, результаты
которых сравниваются с заданными границами области работоспособности. При выполнении условий
принадлежности каждого из параметров заданной для него области принимается решение о работоспособности изделия. Если хотя бы для одного из параметров это условие не соблюдается, то объект
признается неработоспособным.
Решение об эксплуатации до следующей проверки или о замене (регулировке) изделия принимается по результатам контроля параметров технического состояния.
Специфика эксплуатации современных объектов ВВТ ЗРВ обусловлена еще и существенными
различиями условий их функционирования и технического обслуживания.
Характер изменения технического состояния объектов ВВТ во времени зависит от конструкционных материалов, физических принципов действия, элементной базы, способов обработки информации,
режимов работы и др.
Техническое состояние некоторого объекта можно охарактеризовать совокупностью параметров
Х1, Х2, , Хn, которые в начальный момент эксплуатации имеют номинальное относительное значение
Хном, (рис. 1).
Возможно постепенное, либо внезапное изменение значений параметров (технического состояния) образцов вооружения.
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Рис. 1. Изменение параметров, характеризующих состояние изделия
На рис. 1 показаны изменения относительных значений параметров, характер которых непрерывный и монотонный, но все эти параметры принадлежат широкому спектру от Х1(t) до Хn(t). Такой
характер изменения технического состояния могут иметь полупроводниковые элементы, электромеханические устройства и др.
Как видно из рисунка 1 при монотонном изменении значения параметров Хi(t) подходят к предельному
допуску Хдоп постепенно, поэтому такие отказы объектов ВВТ относятся к классу постепенных.
Для объектов ВВТ, характер изменения технического состояния которых соответствует изображенному на рис. 1, выход значения любого параметра Хi(t), i =
за допуск Хдоп вероятен в любой момент времени t.
Для таких объектов ВВТ наиболее приемлем вид ТОПК, при котором по статистическим характеристикам процессов изменения каждого из параметров Хi(t),i =
,кроме допуска Хдоп, назначается
упреждающий допуск Хупр, при попадании в который производится регулировка (управление) параметра
Хi(t) с приведением его к номинальному значению Хном. Кроме того, надо также определить и рациональный период контроля tкj.
Нет необходимости в проведении ПТО или РТО, а ТО производятся отдельно по каждому параметру в момент времени, когда значение этого параметра достигает упреждающего допуска.
Такой вид ТО соответствует ТОПК. В этом случае с одной стороны, возможно сокращение затрат
на техническую эксплуатацию за счет более полной выработки потенциала работоспособности объектов зенитной ракетной системы (ЗРС). С другой стороны, возрастают требования к достоверности и
глубине контроля их технического состояния.
Таким образом, можно говорить, что существующая система ТО ВВТ ЗРВ по целому ряду показателей не удовлетворяет современным требованиям по обеспечению уровня их боеготовности.
В связи с этим необходим комплекс мероприятий (организационных, технических решений и т.п.)
по кардинальному изменению сложившейся ситуации. При переходе на новый вид ТО необходимо
наличие расширенной базы данных о результатах периодического контроля основных параметров образцов ВВТ для принятия решения о проведении ТО.
Одним из направлений перехода к ТОПК современных сложных наукоемких изделий должна
стать система информационных технологий (ИТ) сквозной поддержки изделия на протяжении его жизненного цикла, или CALS-технологии [4]. В России эта система получила название ИПИ-технологии [4].
Эти технологии основаны на стандартизированном упорядоченном представлении данных об изделии
и системе коллективного доступа к этим данным. Применение этих технологий позволят существенно
упростить эксплуатацию и сервисное обслуживание сложного оборудования и повысить производительность труда на всех перечисленных этапах, по мнению экспертов, как минимум на 30 % [4].
Такой подход существенно снижает трудозатраты на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) сложного оборудования.
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Технологии непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продукции (CALS)
позволяют:
- решать различные задачи, связанные со сбором, обработкой и анализом данных об изделии и
его эксплуатации;
- контролировать процесс эксплуатации и оперативно вносить коррективы в любые его этапы;
- непрерывную связь с изготовителем или сервисным центром;
- автоматизированный заказ ЗИП и др. оборудования;
- оперативные внесения изменений в ЭД и др.
Основным ключевым моментом в процессе перехода к ТОПК является сбор и обобщение эксплуатационных данных об изделии и «тесное» сотрудничество с представителями промышленности
(сервисной организации). Предлагаемая схема взаимодействия эксплуатирующих частей и подразделений ЗРВ и разработчиков ВВТ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия эксплуатирующих частей ЗРВ и разработчиков ВВТ
На основании анализа статистических данных эксплуатации по всему множеству эксплуатируемых образцов вооружения конструктор принимает решение на выработку того или иного корректирующего воздействия на образец вооружения. Сбор данных об условиях эксплуатации ОП организаций
позволит использовать статистические данные по всем образцам вооружения. В свою очередь это
обеспечит оперативное выявление причин возникновения отказов и на основе их анализа выдачу рекомендаций на проведение профилактических мероприятий (ТО), а также учет данных эксплуатации
существующих образцов ВВТ - при разработке новых типов ВВТ.
Таким образом, использование ТОПК на существующих образцах вооружения и внедрение его на
перспективных позволит обеспечить сокращение затрат на техническую эксплуатацию за счет более
полной выработки потенциала работоспособности объектов ЗРС, максимально используя запасы работоспособности конструкции и комплектующих изделий каждого экземпляра ВВТ. Организация связи с
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поставщиком ВВТ в этом случае, позволит оперативно корректировать ТО по анализу предотказовых
состояний других подконтрольных ЗРС.
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Аннотация: В работе был проведен обзор используемых в бытовых стиральных машинах барабанного
типа электродвигателей, так же проведен анализ энергетических и технико-эксплуатационных характеристик электродвигателей. Приведенные в работе характеристики электродвигателей позволяют проводить дальнейшие исследования их использования в стиральных машинах.
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FEATURES OF APPLICATION OF INDUCTION MOTORS IN HOUSEHOLD WASHING MACHINES
Alekhin Sergey Nikolaevich,
Alekhin Alexey Sergeyevich,
Celkovskaya Elena Grigoryevna
Abstract: In this work a review was carried out used in household washing machines, drum-type electric motors, as well the analysis of the energy and the technical and operational characteristics elektrodvigatel-lay.
The characteristics of electric motors given in work allow to carry out further researches of their use in washing
machines.
Keywords: electric motors, washing machine, starting power.
Электродвигатели являются одними из основных сборочных единиц бытовых машин и во многом
определяют их надежность и эксплуатационные характеристики.
Применяемые в стиральных машинах двигатели по конструктивному исполнению могут быть:
 коллекторными;
 бесколлекторными.
По принципу действия к бесколлекторным двигателям могут быть отнесены:
 асинхронные;
 синхронные.
По числу фаз питающей сети их подразделяют:
 на однофазные;
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 многофазные.
В зависимости от способа соединения фаз различают двигатели:
 с последовательным соединением;
 параллельным соединением;
 последовательно-параллельным соединением.
В стиральных машинах барабанного типа для привода барабана применяются в основном однофазные асинхронные электродвигатели мощностью до 0,7 кВт [1] (рис.1).

Рис. 1. Однофазный асинхронный электродвигатель стиральных машин
Принцип работы асинхронного электродвигателя основан на взаимодействии проводника с током
и магнитного поля. Способ образования магнитного потока и тока в проводниках таких электродвигателей имеет свои особенности. В асинхронных электродвигателях вращающий момент создается за счет
взаимодействия магнитного поля обмотки статора и тока в проводниках обмотки ротора, индуктированного магнитным полем обмотки статора [2].
Однофазный асинхронный двигатель состоит из статора, на котором расположена одна обмотка
и короткозамкнутого ротора. Пример устройства однофазного асинхронного электродвигателя с рабочим конденсатором приведен на рис.2.

Рис. 2. Устройство однофазного асинхронного электродвигателя с рабочим конденсатором
Такие электродвигатели не создают начальный (пусковой) вращающий момент. Поэтому для создания этого момента применяют однофазные асинхронные двигатели специальных конструкций. Общим для них является наличие на статоре двух обмоток – основной (рабочей) и вспомогательной (пусковой, конденсаторной), смещенных в пространстве на 90 градусов. Различие заключается в способе
создания сдвига по фазе токов, протекающих в этих обмотках.
Схема включения однофазного асинхронного электродвигателя с повышенным сопротивлением
вспомогательной обмотки изображена на рисунке 1.6,а. Ток IА в основной обмотке А сдвинут относиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно фазы питающего напряжения на угол А. Ток IВ во вспомогательной обмотке B сдвинут по фазе
относительно фазы питающего напряжения на угол В вследствие большого значения активного сопротивления обмотки B. Благодаря наличию двух обмоток, смещенных в пространстве, по которым
протекают токи, сдвинутые во времени по фазе, электродвигатель развивает начальный (пусковой)
вращающий момент. Когда частота вращения электродвигателя равна примерно 75% номинальной,
вспомогательная обмотка отключается от сети и двигатель продолжает вращаться при включенной
только основной обмотке.
Однофазные асинхронные электродвигатели с пусковой обмоткой сопротивления имеют относительно низкие энергетические показатели: их КПД и коэффициент мощности не более 0,5…0,6. Кратности вращающих моментов, не менее 1,5 – максимального; 0,7 – минимального; 0,8 – пускового [2], [3].
Двигатели с повышенным сопротивлением вспомогательной обмотки принципиально не могут
обеспечить сдвиг по фазе токов основной и вспомогательной обмоток на угол 90 градусов, который является оптимальным с точки зрения получения кругового вращающегося поля и наилучших характеристик однофазного асинхронного двигателя с двумя обмотками на статоре, смещенными в пространстве
на этот угол.

Рис. 1.6. Схемы включения однофазных асинхронных электродвигателей:
а – c повышенным сопротивлением; б – с рабочим конденсатором; в – с пусковым конденсатором; г – с рабочим и пусковым конденсаторами
При активном сопротивлении вспомогательной обмотки, равном бесконечности, минимальный
угол сдвига по фазе напряжения U и тока I будет равен нулю. Угол же сдвига по фазе тока IА в основной обмотке А будет меньше 90 градусов, так как она обладает индуктивно-активным сопротивлением.
Вследствие этого угол сдвига фаз между токами IА и IВ < 90 градусов.
Лучшие рабочие характеристики имеют электродвигатели с рабочим конденсатором (рис. 1.6,б),
у которых последовательно со вспомогательной обмоткой В постоянно включен конденсатор Ср, емкость которого выбирают такой, чтобы в рабочем режиме создавалось круговое вращающееся магнитное поле.
Энергетические показатели таких двигателей значительно выше, чем у двигателей с повышенным сопротивлением пусковой обмотки, благодаря чему их масса и габаритные размеры при одинакоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых значениях номинальных мощностей меньше. Кратность вращающих моментов для асинхронных
электродвигателей с рабочим конденсатором составляет, не менее 1,5 – максимального; 0,4 – минимального; 0,55 – пускового.
Однофазные асинхронные электродвигатели с рабочим конденсатором имеют хорошие рабочие
характеристики, однако их недостатком является малая кратность пускового вращающего момента.
Не имеют этого недостатка однофазные асинхронные электродвигатели с конденсаторным пуском (рис. 1.6,в). В таких двигателях последовательно со вспомогательной обмоткой В на период пуска
включают пусковой конденсатор Сп, который после достижения электродвигателем частоты вращения,
равной примерно 75 % номинальной, отключается от источника питания ключом SA. Емкость пускового
конденсатора выбирают так, чтобы в момент запуска создавалось круговое вращающееся магнитное
поле, что соответствует условию получения максимального пускового вращающего момента. Кратности
вращающих моментов для однофазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском составляют, не менее; 1 – минимального; 1,6 – пускового. Энергетические показатели и габаритные размеры примерно такие же, как и у двигателей с пусковой обмоткой сопротивления. Такие двигатели, в
соответствии с их характеристиками, являются наиболее предпочтительными для использования в
стиральных машинах барабанного типа.
Однофазные асинхронные электродвигатели с рабочим Ср и пусковым Сп, конденсаторами (рис.
1.6,г) сочетают в себе положительные свойства асинхронных электродвигателей с рабочим конденсатором и асинхронных электродвигателей с пусковым конденсатором. Энергетические показатели такого двигателя примерно такие же, что и у двигателей с рабочим конденсатором. Кратности вращающих
моментов составляют, не менее, 1,5 – максимального; 1 – минимального; 1,5 – пускового. Недостатком
электродвигателей с рабочим и пусковым конденсаторами является их относительно высокая стоимость [3].
В бытовых машинах нашли также применение однофазные асинхронные электродвигатели с
экранированным полюсом, имеющим явнополюсный статор и короткозамкнутый ротор. На сердечнике
статора расположена основная обмотка, а на каждом из явно выраженных полюсов имеются пазы, которые делят их на две части.
Следует отметить, что такие электродвигатели имеют низкие энергетические показатели. Их КПД
и коэффициент мощности обычно не превышают 0,4...0,45. Кратности вращающих моментов их также
невелики и составляют 1,5 – максимального; 0,15 – минимального; 0,2 – пускового.
Несмотря на низкие рабочие и пусковые характеристики электродвигатели с короткозамкнутым
витком благодаря их исключительной простоте, надежности в эксплуатации, малой стоимости широко
применяют в маломощных приборах, где по условиям эксплуатации не требуется большой пусковой
момент (вентиляторы, климатизеры, воздухоочистители, увлажнители и др.). Очевидно, что использование таких электродвигателей в стиральных машинах барабанного типа, где требуется значительный
пусковой момент, является нецелесообразным.
Таким образом, в данной работе был проведен обзор используемых в бытовых стиральных машинах барабанного типа электродвигателей. Анализ энергетических и технико-эксплуатационных характеристик показал, что наиболее целесообразным является применение однофазных асинхронных
электродвигателей с конденсаторным пуском.
Кроме этого, приведенные в работе характеристики электродвигателей позволяют проводить
дальнейшие исследования их использования в стиральных машинах при анализе как динамических
процессов, так и переходных процессов в период пуска, а также других процессов, определяющих
энергетическую эффективность стиральных машин.
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EFFECT OF ULTRASONIC TREATMENT ON THE PROPERTIES OF WATER-OIL EMULSIONS
Kozmina Ekaterina Dmitrievna,
Sultan Irina Vladimirovna
Abstract: In this article, the methods of destruction of an emulsion are described in detail and also methods of
its stability.
Key words: emulsion, ultrasound, water-oil emulsion, dispersity.
Процесс промысловой подготовки нефти часто сопровождается образованием так называемых
промежуточных слоев между свободной нефтью и водой в технологических устройствах. Образование
и накопление на границе раздела фаз эмульсионных слоев крайне нежелательно, так как ведет к
нарушению технологического процесса деэмульсации и водоподготовки, ухудшению качества товарной
нефти и отделяемой воды [1].
Для оптимизации процесса подготовки промысловой нефти, в данном случае путем предотвращения процесса эмульгации, необходим ввод дополнительных мер по обработке и влиянию на водонефтяные эмульсии. В настоящее время наиболее перспективными являются воздействия физическими полями (магнитными, ультразвуковыми, вибрационными и др.), которые приводят к разрушению
структур нефтяных ассоциатов [2].
Для разделения компонентов эмульсии необходимо осуществлять разрушение адсорбционных
оболочек и объединять диспергированные среды в сплошную фазу. Нарушение устойчивости эмульсий
связано с протеканием в системе процессов седиментации, флокуляции и коалесценции капель, то
есть их слияния, и последующего расслоения системы [3]. Рассмотрим работы, посвященные разрушению эмульсий с применением метода ультразвуковой обработки.
В [4] описано производство экспериментов по обработке эмульсии механическими колебаниями
ультразвуковой частоты с низкой интенсивностью, не допуская возникновения режима развитой кавитации, для осуществления процесса деэмульсификации.
При реализации ультразвукового воздействия излучатель погружается в обрабатываемую
эмульсию. В суммированных колебаниях, излучаемых звукопроницаемой оболочкой, присутствуют
гармоники с частотами от десяти килогерц до мегагерц. Таким образом, в жидкой среде создаются
условия для сближения и слияния капель дисперсной среды, т.е. идет процесс деэмульсификации.
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Этому способствуют интенсивные микропотоки и перепады давления, вызванные прохождением колебаний в жидкой среде.
В работе [1] приведен метод разрушения водонефтяной эмульсии с применением ультразвукового воздействия в комбинации с термохимическим воздействием. Эффективность процесса разрушения
определена повышением дисперсности, которая была достигнута путем увеличения площади контакта
фаз нефть – вода, улучшающую доставку деэмульгатора до границы раздела и способствующую стимулированию процесса разрушения.
Для обезвоживания застарелого мазута применяют метод ультразвукового воздействия с целью
разрушения эмульсии [3]. Крупнодисперсная эмульсия, состоящая из 40% воды и 60% моторного масла, при обработке в ультразвуковой ванне стала существовать в виде крупных капель воды, образовавшихся путем слияния. При заполнении эмульсией емкость нагревают до температуры свыше 40℃
и помещают в акустическое поле, где под действием ультразвука при большом объеме воды происходит слияние отдельных ее включений, и смесь расслаивается на 2 слоя, которые возможно разделить.
В нижнем слое концентрируется большая часть воды, а верхний – занимает мазут. В период отстаивания происходит осаждение механических примесей из нижнего слоя.
Часто для определения влияния того или иного метода на эмульсию с определенными параметрами (дисперсностью, соотношением фаз и др.) предварительно ее необходимо создать. Эмульсии
можно получить искусственно в результате механического диспергирования жидкостей [5]. Приведем
работы, в которых устойчивость эмульсии добиваются с помощью ультразвуковой обработки.
В работе [6] проведен эксперимент по смешиванию дизельного топлива и водо-спиртовой смеси
с применением ультразвука. Из опытов было установлено, что полученная стабильная эмульсия топлива с водо-спиртовой смесью достигнута путем получения одинаковых плотностей дисперсной фазы
(топливо) и дисперсной среды (водо-спиртовая смесь), при этом содержание капель раствора воды и
спирта малы. Чтобы применять такую эмульсию в качестве топлива, количество воды не должно превышать 10%.
Зачастую при проведении экспериментов по разделению эмульсии воды и нефтепродуктов первоначально получают модельные эмульсии с различным соотношением компонентов. В [4] описан способ образования таких эмульсий, которые после их получения, не расслаивались естественным образом в течение 7 дней.
Таким образом, в работе исследованы некоторые способы получения и разрушения водонефтяных эмульсий посредством ультразвукового воздействия. Установлено, что на реализацию данных
процессов влияют такие параметры, как частота колебаний, дисперсность эмульсии, соотношение компонентов, а также род и свойства веществ, входящих в эмульсию. Выявлено, что не существует единых шаблонов значений параметров, при которых процессы получения или разделения эмульсий были
бы всегда эффективными. Данный вопрос требует большего изучения в плане описания зависимостей
между параметрами.
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Аннотация: Колпачковые тарелки одни из самых распространённых контактных устройств, используемых в массообменных процессах нефтепереработки. Однако их эффективность зависит от конструктивных особенностей элементов колпачковых тарелок
Ключевые слова: колпачковые тарелки с ребрами, массообменные процессы, эффективность, ректификация.
RESEARCH OF INFLUENCE OF DESIGN FEATURES OF ELEMENTS OF THE CAP-TYPE PLATES ON
EFFICIENCY OF MASS-EXCHANGED PROCESS
Zaripov Linar Ilnurovich
Abstract: The cap-type plates one of the most widespread contact devices used in mass-exchanged processes of oil processing. However their efficiency depends on design features of elements of the cap-type plates
Keywords: the cap-type plates with edges, mass-exchanged processes, efficiency, rectification.
Процессы переработки нефти и газа постоянно претерпевают в своем развитии как качественные, так и количественные изменения, вытекающие из задач повышения производительности оборудования нефтегазовых комплексов. Большинство нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий при подготовке и переработке углеводородного сырья используют такие массообменные процессы как ректификация, адсорбция, абсорбция. Повышение эффективности и производительности
таких процессов за счет качественного совершенствования технологического оборудования позволит
значительно увеличить доход предприятий и повысить качество и количество конечного продукта.
Для обеспечения поверхности контакта фаз в процессах ректификации, абсорбции и экстракции
применяются колонные аппараты с внутренними контактными устройствами.
По типу внутренних контактных устройств различают тарельчатые и насадочные колонны. В
тарельчатых аппаратах контакт между жидкой и газовой фазами происходит при прохождении газа
через слой жидкости на тарелке. При этом пар дробится на мелкие пузыри и струи, которые с большой
скоростью движутся в жидкости. В насадочных колоннах контакт между фазами осуществляется на
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поверхности инертных тел-насадок. Области применения контактных устройств определяются
свойствами веществ, участвующих в массообменном процессе, давлением в колонне, нагрузками по
фазам.
В нефтегазопереработке применяют главным образом тарельчатые колонные аппараты. Классификация тарелок весьма широка и разнообразна. Существуют тарелки провального типа (ситчатые,
решётчатые), клапанные, колпачковые, жалюзийные, S-образного типа и многие другие, применение
которых зависит от свойств перерабатываемой среды и условий протекания процесса.
Эффективность разделения нефти и нефтепродуктов зависит от способности контактного
устройства (тарелки) обеспечить степень разделения в определенных сечениях колонного аппарата.
Конструктивное исполнение контактного устройства также влияет на производительность, устойчивую
работу установки и гибкость технологического режима.
Одними из наиболее эффективных тарелок являются колпачковые тарелки (рисунок 1).

Рис.1. Элементы колпачковых тарелок
Колпачковые тарелки предназначены для создания возможно лучшего контакта между парами и
жидкостью и поэтому должны иметь развитую поверхность контакта. При этом следует избегать
создания больших гидравлических сопротивлений поднимающимся по колонне парам. В настоящее
время находятся в эксплуатации тарелки различных конструкций, отличающиеся устройством и
принципом работы. Принцип работы тарелки характеризуется способом контакта паров с жидкостью и
движением жидкости как по поверхности тарелки, так и от тарелки к тарелке вниз по колоне.
Колпачковые тарелки, используемые для осуществления массообменных процессов для
систем «жидкость-пар», эти массообменные многоколпачковые тарелки выполнены с паровыми
патрубками, колпачками с зубчатыми краями или арочными прорезями и сливными патрубками.
Контактные элементы колпачковой тарелки известных конструкций недостаточно эффе ктивны для обеспечения надежного протекания массообменного процесса при разделении смеси
на жидкую и паровую фазу. Это связано с незначительной величиной кромок прорезей колпачков,
через которые происходит барботирование паров длиной пути смеси и соответственно временем
контакта пара с жидкостью.
Технической задачей является повышение интенсивности взаимодействия газа (пара) и
жидкости за счет увеличения в контактном элементе длины пути смеси и использования более
развитой поверхности фазового контакта.
Поставленная задача решается за счет того, что в контактном элементе колпачковой т арелки, включающем паровой патрубок, колпачок, выполненный в виде цилиндрического или к онического стакана с прорезями в его нижней части, в отличие от прототипа внешняя поверхность
колпачка снабжена пластинчатым ребром, расположенным в горизонтальной плоско сти, выполненным в виде кольца, насаженного через его центральное отверстие на стакан колпачка, причем
диаметр центрального отверстия кольца соответствует внешнему диаметру стакана колпачка в
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месте его закрепления на колпачке, а внешний диаметр кольца не превышает расстояния до соседнего контактного элемента колпачковой тарелки (Рисунок 2).

Рис.2. Элемент колпачковой тарелки с кольцевым ребром
Особенностью работы колпачковых контактных элементов с колцевым ребром, является то,
что парожидкостная смесь, выходя из под колпачка проходит определенный путь под кольцевым
ребром, находящимися на границе паровой и жидкой сред, барбатирует в жидкость вне колпачка
по всей рабочей поверхности кольцевого ребра, позволяющего увеличить время взаимодействия
паровой и жидкой фаз и, как следствие, повысить эффективность массообменного процесса в
ректификационной колонне в целом.
Габаритные размеры кольцевых рёбер, а также их высота относительно элемента колпа чковой тарелки очень важны (Рисунок 3). Например, с увеличением диметра ребер увеличивается
площадь контакта фаз, что повышает эффективность массообменного процесса. Однако, также
увеличивается гидродинамические сопротивление прохождения пара через колпачковую тарелку.

Рис.3. Скорости прохождения пара при различных габаритах ребер
Таким образом, необходимо исследовать влияние конструктивных особенностей на эффе ктивность массообменых процессов с учётом гидродинамических параметров потоков движущихся
сред и определить оптимальные соотношение.
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Аннотация: В статье рассмотрены новые подходы при проведении эксплуатации радиоэлектронной
аппаратуры за счёт использования программы учёта ЗИП.
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF OPERATION OF ELECTRONIC EQUIPMENT
BASED ON THE USE OF ACCOUNTING SOFTWARE SPARE PARTS TOOLS AND ACCESSORIES
Knyazev Mikhail Viktorovich
Abstract: The article discusses new approaches in the operation of electronic equipment with the program of
accounting for spare parts.
Key words: Operation, electronic equipment, standard replacement element, availability factor, spare tools
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Для успешного выполнения возросшего объема задач организации эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в современных условиях требуется высокая оперативность в работе органов управления всех уровней. Оперативность их работы непосредственно зависит от объема информации, которую необходимо перерабатывать в располагаемые сроки.
Одним из главных направлений повышения оперативности решения задач эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры является широкое применение вычислительных средств при обеспечении
радиоэлектронной аппаратуры запасными частями (ЗИП).
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Комплект ЗИП это - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые
для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения
и особенностей использования [3].
Комплекты ЗИП используются при эксплуатации изделий для поддержания их работоспособности в течение срока службы путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с
требованиями эксплуатационной и ремонтной документации [3].
За счёт полного и своевременного обеспечения запасными частями и эксплуатационными материалами обеспечивается высокий коэффициент готовности РЭА.
Коэффициент готовности (Кг) – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в данный момент времени [2], рассчитывается по формуле:
Кг = Тср/(Тср + Тв)
(1)
где: ТСР– наработка на отказ, Тв – среднее время восстановления [2].
Таким образом, для повышения коэффициента готовности, в следствии того, что отказов при
эксплуатации не избежать, необходимо уменьшить время восстановления (Тв).
Время восстановления – время, затрачиваемое на непосредственно для выполнения операций
по восстановлению объекта.
Тв= Тло+Тр+Тк
(2)
где: Тло – время локализации отказа, Т р – время ремонта, Тк – время контроля параметров после
ремонта [1].
Время ремонта – время, затрачиваемое на выполнение операций по ремонту РЭА [2]. Соответственно если для восстановления необходимо использовать ЗИП с доставкой, то необходимо учитывать время доставки исправного элемента, а также учитывать время поиска по ведомостям укладки
(размещению) элементов ЗИП и время замены неисправного элемента.
ТР= ТД+ТП+ТР
(3)
где: Тд – время доставки ЗИП, Тп – время поиска элемента в комплекте ЗИП, Тр – время ремонта [1].
Таким образом, для уменьшения времени ремонта РЭА целесообразно оптимизировать поиск
элемента ЗИП.
Для решения проблем поиска и учёта типовых элементов ЗИП разработана программа, позволяющая сократить время поиска ТЭЗ, интерфейс программы представлен на рисунке1.

Рис.1. Интерфейс программы учёта ЗИП
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В основе для написания программы использовался язык программирования Delphi 7. Конечное
приложение имеет расширение ехе, что позволяет без использования других программ запускать данное программное обеспечение. База данных для хранения и учёта материальных средств разработана в Microsoft Office Access/
Данное программное обеспечение предназначено для ведения автоматизированного учёта типовых элементов замены, находящихся в комплекте ЗИП радиоэлектронной аппаратуры, а также вывода отчётов различных форм документов, используемых при хранении, выдаче и использовании по
назначению элементов ЗИП. Основное назначение использование данного программного продукта
направлено на сокращение времени поиска типовых элементов замены находящихся в ЗИП.
Однако, данная программа может быть использована для учёта технической документации, учёта средств подвижности, контрольно- измерительной аппаратуры.
Таким образом, используя информационно-справочную систему учёта ЗИП имеется возможность:
- внесения в каталог элементов не только названий и номеров типовых элементов, но и фотографий, что значительно облегчает узнаваемость элементов при проведении поиска рисунок 2;
- вывода на печать стандартных форм таких как, накладная на получение материальных
средств, карточка некомплекта ЗИП рисунок 5;
- без использования технической документации производить поиск элементов, находящихся в
местах хранения ЗИП;
- уменьшить количество документации, заполняемой при оформлении ТЭЗ ЗИП;
- производить отбор и сортировку данных;
- добавление и редактирование категорий данных рисунок 3;
- вести постоянный контроль за наличием и комплектностью элементов ЗИП;
- вести редактирование детали в каталоге рисунок 4
- оформление отчётных документов рисунок 5.

Рис.2. Отбор и сортировка данных ЗИП

Рис.3. Добавление и редактирование категорий
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Рис.4. Редактирование детали в каталоге.

Рис.5. Отчетный документ (Ведомость ЗИП)
Внедрение средств автоматизации в процесс эксплуатации ЗИП позволит существенно сократить
цикл управления, трудоемкость выполнения функций поиска типовых элементов замены, оформления
стандартных форм и составления отчётной документации при эксплуатации комплекта ЗИП, что позволит повысить качество эксплуатации РЭА, снизить материальные затраты.
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Abstract: This article describes the history of the development of intelligent information technologies, their
types, properties and features, as well as the state of our time and the prospects for their development in the
future.
Key words: information technologies, intellectual systems.
Идея создания искусственного интеллекта была представлена примерно в начале 20-го века
различными писателями фантастами. Роботы, которые наравне с человеком могут иметь свою точку
зрения, своё отношение к чему либо, принимать собственное решение и одновременно превосходящие
людей по уровню быстродействия и по сей день будоражат сознание как обывателей, так и учёных с
мировым именем.
История создания первых интеллектуальных информационных технологий начинается примерно
с 1960 года. Это год осознания возможностей искусственного интеллекта и формирования социального заказа на поддержку процессов принятия решений и управления. Наука отвечает на этот заказ появлением первых персептронов (нейронных сетей), разработкой методов эвристического программирования и ситуационного управления большими системами[1, с.247].
В 70-80-е годы происходит осознание важности знаний для формирования адекватных решений;
появляются экспертные системы, в которых активно используется аппарат нечеткой математики, разрабатываются модели правдоподобного вывода и правдоподобных рассуждений.
Чуть позже, в 90-е годы, появляются интегрированные (гибридные) модели представления знаний, сочетающие в себе интеллекты: поисковый, вычислительный, логический и образный[2, с.6].
В наши дни технологии выходят на уровень, который позволит системам искусственного интелX International scientific conference | www.naukaip.ru

102

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

лекта решать весьма сложные для человека практические задачи. Основным фактором, который определяет развитие интеллектуальных информационных технологий, считается темп роста вычислительной мощности компьютеров, так как принципы работы человеческой психики на доступном для моделирования уровне детализации по-прежнему остаются неясными[3, с.4]. В связи с этим, тематика конференций является стандартной и по составу почти не меняется в течение многих лет, но рост производительности современных компьютеров в сочетании с повышением качества выполнения различных
алгоритмов периодически делает возможным применение большого количества научных методов на
практике.
Учёные специалисты со всего мира обратили внимание на проблему перехода от исследования
экспериментальных компьютерных моделей к решению конкретных прикладных задач[4, с.479]. После
детального анализа они пришли к выводу, что практически все проблемы связаны с нехваткой не только компьютерных ресурсов - мощности, емкости оперативной и внешней памяти, но также и дефицитом
человеческого ресурса, ведь наукоемкая разработка интеллектуального ПО требует привлечения ведущих специалистов из разных областей науки, а также организации долгосрочных исследовательских
проектов и иных научных работ.
В будущем снова планируется развитие методов простого перебора вариантов, которые уже использовались в прошлом. Они представляют собой крайне упрощенное описание объектов, но с помощью такого подхода уже удастся решить множество самых разных задач, например из области криптографии, ведь главный ресурс для его успешного применения - производительность. Уверенно действовать автономным устройствам помогут достаточно простые, но ресурсоемкие адаптивные алгоритмы.
При этом ставится цель разрабатывать системы, которые будут действовать согласно психическим и
метафизическим свойствам человека[5, с.33].
Наибольший эффект от внедрения информационных экспертных систем достигается там, где
для принятия решений учитываются факторы, имеющие слабую формализацию. Таковыми являются
различные экономические, политические и социальные. Именно поэтому, например в области экономического анализа и управления, менеджмента, антикризисного управления, стратегического планирования, и инвестиционного анализа существует широкий круг деятельности для применения интеллектуальных технологий и систем[6, с.55].
В наше время в России есть множество компаний, работающих с искусственным интеллектом.
Например компания ABBYY, которая является признанным мировым лидером в области интеллектуальной обработки данных и лингвистики. Компания разработала решения, позволяющие с помощью
технологий искусственного интеллекта распознавать текстовые данные, работать с печатными документами и файлами в формате PDF, самостоятельно осуществлять ввод данных в информационные
системы компаний, производить корпоративный семантический поиск, а также находить переводы незнакомых слов и фраз. Одним из главных достижений ABBYY является система Compreno, позволяющая анализировать и понимать текст на естественном языке. Над созданием данной системы специалисты компании работали около 10 лет[7]. Принцип работы Compreno представлен на рисунке (Рис.1)
Существует возможность изобретения в недалёком будущем искусственного разума, который
будет обладать свойством самосознания. Реализация указанных возможностей, в соединении со способностью к сверхбыстрым математическим вычислениям, а также с возможностями получения огромного объема информации из внешней среды позволяет сегодня выдвинуть гипотезу о реальной возможности создания сверхинтеллекта. Такие системы смогут общаться с человеком на естественном
языке, понимать свою роль и место в системе социальных отношений, а также ценность человека в
окружающем мире. В этом случае искусственный интеллект не выйдет за рамки интеллекта человека.
Но с этим связана и другая, наиболее популярная проблема создания ИИ. Как человечество сможет
управлять этим самым свойством самосознания? Перед учёными экспертами со всего мира стоит задача не только разработать искусственный разум с возможностями самообучения, самостоятельного
принятия решений, независимо от человека, но и возможность контролировать безопасность, то есть
принятие решений во благо.
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Рис.1. Этапы работы ABBYY Compreno
Многие люди, работающие в сфере разработки искусственного интеллекта задаются вопросом:
"Заслуживает ли ИИ защиты и получения прав? Будет ли рабством заставлять ИИ работать день и
ночь на благо человечества?". Это является также большой проблемой, требующей оптимально быстрого разрешения. Ведь в современном обществе принято говорить о равноправии всех и вся, и будет
ли распространяться данное правило на ИИ и если да, то каким образом, является большим вопросом
для научных дискуссий.
Также стоит обратить внимание на другую проблему, связанную с внедрением ИИ в нашу жизнь проблему рабочих мест. Человеческий ресурс, с развитием технологий (в частности с робототехникой и
интеллектуальными системами) постепенно теряет свою актуальность. Большинство крупных компаний
предпочитает заменять рабочих на автоматизированные системы ввиду экономии денежного ресурса,
увеличении надёжности и быстродействия. Данный вопрос также является довольно значимым.
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Аннотация. Изучена эффективность применения энтомофагов трихограммы и бракона в борьбе с озимой совкой и хлопковой совкой на томатах и огурцах, выращенных на открытых приусадебных участках
населения. Показано, что однократным применением энтомофагов за сезон невозможно препятствовать увеличению количества вредителей. Однако повторное применение трихограммы и бракона позволяет контролировать количество насекомых-вредителей, ведущих ночной образ жизни.
Кключевые слова: озимая совка, хлопковая совка, вредные насекомые, трихограмма, бракон, энтомофаг
EFFICIENCY OF ENTOMOPHAGES IN FIGHT AGAINST OF NIGHT DAMAGING PESTS
Nosirova Zarifakhon G’ulamjonovna,
Rustamova Mohinur,
Bahromov Bakhodir
Abstract. The efficiency of using entomophages as trichogram and bracon in fight against winter scoop and
cotton scoop in tomatoes and cucumbers grown on open household plots of the population has been studied.
It has been shown that if we use entomophages on single application per season then one cannot prevent to
increasing of pests quantity. However, the repeated application of the trichogram and brakon allows us to
control the quantity of insect pests leading a nocturnal lifestyle.
Keywords: winter scoop, coton scoop, damaging pests, trichogram, bracon, entomophage
Введение. По расчетам, проведенным в области здоровья населения и гигиены, ежегодно на
душу населения должно быть употреблено по 120 кг овощей, в том числе, по 25-35 кг томатов и огурцов
[1, с. 2]. В Узбекистане в 2017 г. было выращено на душу населения в среднем по 15-17 кг [2, с. 1], что
составляет всего 40-50 % от необходимого количества. Одним из способов повышения урожая томатов
и огурцов является эффективная борьба с вредными насекомыми [3, с. 10].
Важно еще то, что значительная часть томатов и огурцов, выращиваемых в Узбекистане, соответствуют урожаю от собственных огородов населения. Что касается насекомых, наносящих серьезный
ущерб урожаю от томатов и огурцов в собственных огородах населения, то им можно отнести осеннюю
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совку (Agrotis segetum Den.et Schiff) и хлопковую совку (Helicoverpa Armigera Hbn.).
В настоящей работе представлены результаты опытов, проведенных в собственных участках
населения по выявлению эффективности применения энтомофагов, таких как трихограмма
(Trichogramma) рода Evanescence Westwood и бракон (Bracon hebetor) в борьбе с вышеуказанными
вредителями.
Место и методы проведения опытов. Опыты были проведены в период сезона 2016-2017 гг.
на открытых полях собственных огородов населения Алтинкульского района Андижанской области.
Энтомофаги были размножены в биолабораториях по методу, разработанному учеными из Ташкентского государственного аграрного университета [4, с. 15]. Опыты проводились в двух этапах. В качестве
культурного растения были выбраны томаты сорта «Буран» и огурцы сорта «Орзу».
В опытах первого этапа в период с ранней весны в течение 3-4 месяцев методом наблюдения
были изучены пути появления в собственных участках населения таких вредных насекомых как осенняя совка, хлопковая совка, бахчевая тля и белокрылка. Из результатов опытов выяснилось, что вышеуказанные насекомые распространяются, в основном, через местные удобрения.
В опытах второго этапа на этих же участках в течение 30 дней были проведены исследования по
выявлению эффективности применения энтомофагов трихограммы и бракона в целях уничтожения яиц
осенней совки и хлопковой совки на открытых полях томатов и огурцов. Опыты данного этапа проводились в семи вариантах, из которых 1-3 варианты – по трихограмме, 4-6 варианты – по бракону и последний 7-вариант – без энтомофага в целях сопоставления, т.е. оставался в наблюдении. Во избежание случайного перемешивания вредных насекомых и энтомофагов в вариантах опытов были отобраны участки на расстояниях 900-1000 м друг от друга.
В опытах 1-3-вариантов куколки трихограммы были расставлены на поля в однократной дозе по
1 мг/м2 (1 вариант), 2 мг/м2 (2-вариант), а также трехкратно через 10 дневные интервалы времени по 1
мг/м2 (3-вариант).
Что касается в опытах, проведенных с браконом, то в них взрослые энтомофаги были отпущены
в соотношениях по 1:10 (4-вариант) и 1:20 (5-вариант), а также сперва по 1:10, а затем после 15 дневной паузы по 1:20 (6-вариант) к численности вредителей.
Результаты опытов и обсуждение. В проведенных опытах биологическая эффективность (БЭ)
применения энтомофагов по предотвращению вредоносности осенней совки и хлопковой совки были
вычислены по формуле Аббота [5, с. 265]:
А−В
БЭ = А ∙ 100 % ,

где А  и В  количество вредителей в начале и в конце опытов, соответственно. Результаты
опытов представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, что при использовании куколок трихограммы в норме 1 мг/м2 количество
вредителей вместо уменьшения с течением времени наоборот растет. В частности, в 30-день опыта по
отношению к первоначальному состоянию увеличились яйца осенней совки на 50 %, а хлопковой совки
даже на 75 %. В варианте, в котором трихограммы были расселены в норме по 2 мг/м2 степень роста
количества яиц хлопковой совки немного сбавилась, в то время как яйца осенней совки даже уменьшились на 14,3 %.
Что касается варианта, в котором куколки трихограммы были расселены трижды с 10 дневными
интервалами в норме по 1 мг/м2, то в этом случае повышена биологическая эффективность применения энтомофага и для обоих видов вредителей она составляла по 42,9 %.
В случае, когда были использованы взрослые браконы в соотношении 1:10 к числу вредителей,
то здесь в 30-день опыта вымерли 2 из 6 первоначальных осенних совок и 4 остались живыми. В это
же время яйца хлопковой совки, наоборот, из первоначального количества 8 стало 10 штук. В варианте,
когда бракон использовался в соотношении же 1:20, то в этом случае количество осенней совки увеличилось на 28,6 % и хлопковой совки на 11,1 %.
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Таблица 1
Влияние применения энтомофагов трихограммы и бракона в борьбе с осенней совкой и
хлопковой совкой при выращивании томатов и огурцов на открытых полях (Андижан, 2016-2017 гг.)
Количество вредных насекомых, особей/м2
Осенняя совка
Хлопковая совка
Вариант
По истечении дней после обПо истечении дней после
опыта
БЭ,
работки
обработки
БЭ, %
0
10
20
30
%
0
10
20
30
Расселение куколок трихограммы в соотношениях:
1 мг/м2
6
7
8
9
-50,0
8
8
10
14
-75,0
2 мг/м2
7
7
7
6
14,3
6
6
8
10
-66,7
2
1+1+1 мг/м
7
6
5
4
42,9
7
6
5
4
42,9
Отпущение взрослых особей бракона в соотношениях к количеству вредителей:
1:10
6
5
4
4
33,3
8
12
9
10
-25,0
1:20
7
6
5
5
28,6
9
6
7
8
11,1
1:10 и 1:20
7
5
4
3
57,1
8
6
5
4
50,0
Контроль
5
6
7
10
8
8
11
15


В 6-варианте опыта, когда бракон был использован сперва в соотношении 1:10, а затем после 15
дневной паузы в соотношении 1:20, то при этом вымерли по 57,1 % яиц осенней совки и 50 % хлопковой совки.
Что касается контроля, то здесь количество вредителей обоих вредителей возросло существенно, а точнее яйца осенней совки от 5 первоначальных стали 10 и хлопковой совки – от 8 первоначальных – 15.
Заключение. Итак, из анализа результатов проведенных опытов, по выявлению эффективности
применения энтомофагов трихограммы и бракона в борьбе с осенней совкой и хлопковой совкой при
выращивании томатов и огурцов на открытых полях Андижанской области можно сделать следующие
выводы:
 во-первых, вредные насекомые как осенняя совка, хлопковая совка, бахчевая тля и белокрылка распространяются в собственные участки населения через местные органические удобрения;
 во-вторых, при однократном расселении куколок трихограммы в борьбе с осенней совкой и
хлопковой совкой не наблюдается предотвращение вредителей; однако, если воспользоваться неоднократным и по 10 дневными промежуточными интервалами применением трихограммы, то можно
уменьшить количество вредителей, доведя биологическую эффективность до 42,9 %;
 в-третьих, при однократном применении взрослых браконов в борьбе с осенней совкой и
хлопковой совкой по истечении 30 дней биологическая эффективность оказывается несущественной, а
точнее всего лишь 28,6 % для осенней совки и 11,1 % для хлопковой совки;
 в-четвертых, трехкратным применением взрослых браконов с 10-дневными интервалами по
истечении 30 дней можно уничтожить до 57,1 % осенней совки и до 50 % хлопковой совки;
 и в-пятых, в случае контроля, т.е. без применения энтомофагов в течение 30 дней численности осенней совки и хлопковой совки растут примерно дважды.
Отсюда следует, что во избежание попадания вредных насекомых почву следует обработать с
определенным пестицидом.
Что касается применения энтомофагов, таких как трихограммы и бракона в борьбе с осенней
совкой и хлопковой совкой, то необходимо учесть, что их однократное применение не позволит контролирование количества вредителей, т.е. при этом биологическая эффективность окажется несущественной. В связи с этим следует их применять неоднократно по 10-дневными интервалами и до получения желаемого результата по численности вредных насекомых.
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кандидаты исторических наук, доценты, доценты
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Астраханский филиал
Аннотация: Обращение к истории политических, торговых отношений России с сопредельными странами Востока во второй половине XVIII- XIX вв. имеет практическую значимость для современного этапа развития нашего государства. В данной статье представлено состояние торговых и политических
отношений Российской империи с туркменскими родами в указанный период. Обозначены перспективы
дальнейшего сотрудничества России и Туркменистана в различных сферах политической и экономической жизни.
Ключевые слова: Азиатский департамент, среднеазиатские ханства, дипломатия, торговоэкономические отношения, торговые подворья, Российская империя, Центральная Азия, туркменские
роды, Коллегия иностранных дел, Каспийско-Волжский торговый путь.
FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE EASTERN VECTOR OF TRADING-ECONOMIC
RELATIONS OF THE RUSSIAN EMPIRE FROM THE SECOND HALF OF THE XVIII TO THE XIX CENTURY
Nikonova Nadejda Mihailovna,
Perevezentseva Tatyana Viktorovna
Annotation: An appeal to the history of political, trade relations between Russia and the neighboring countries
of the East in the second half of the 18th and 19th centuries has practical significance for the modern stage of
development of our state. This article presents the status of trade and political relations between the Russian
Empire and Turkmen families during this period. Prospects for further cooperation between Russia and Turkmenistan are indicated in the different spheres of political and economic life.
Keywords: Asian department, Central Asian khanates, diplomacy, trade and economic relations, trading
farmsteads, the Russian Empire, Central Asia, Turkmen families, the Foreign Affairs College, the CaspianVolga trade route.
Вопросы экономических и политических взаимоотношений как с зарубежными странами так и с
бывшими советскими республиками продолжают вызывать особый интерес исследователей, политологов. В условиях современных вызовов становится очевидной необходимость продолжить изучение
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проблем экономических и дипломатических отношений в историческом прошлом. То есть изучить корни
этих отношений, и предпринять попытку спрогнозировать развитие этих отношений в ближайшем будущем. Обращение к истории политических, торговых отношений России с сопредельными странами
Востока во второй половине XVIII - XIX в, безусловно, имеет практическую значимость для современного этапа развития нашего государства.
В связи с этим представляется весьма актуальным исследование в историческом плане взаимосвязей российских и среднеазиатских центров торговли, ставшими наиболее активными во второй половине XVIII - нач. XIX вв. Именно в этот период начинают расширяться дипломатические контакты,
происходит активный обмен товарами между Россией, которая успешно расширяла свои границы и в
определенной степени добилась развития промышленности и среднеазиатскими государствами с их
богатыми недрами и благоприятным для ведения сельского хозяйства климатом. Россия стремясь сохранить имеющиеся и развить в будущем данные контакты учреждает специальную Экспедицию «для
сношения с азиатскими народами». В 1797 г, она была включена в состав Коллегии иностранных дел. В
следующем 1798 г. в России создано Училище для обучения восточным языкам. Все это говорит о
важности данного вопроса в исследуемый период.
Серьезными стимулами дальнейшего развития экономики, установления дружественных связей
между различными регионами, и как следствие обеспечение безопасности путей сообщения для
наиболее быстрого передвижения товаров, всегда и во всех странах было расширение дипломатических и торгово-экономических связей. Россия, преследуя такие цели и расширяя свои границы, определила для себя с конца XVIII в. четко выраженное восточное направление, что предопределило особую
значимость российско-восточных отношений в судьбе нашего государства.
Вторая половина XVIII в. занимает особое место в истории России, это время активной борьбы
зарождающегося капиталистического уклада со старым угасающим феодальным строем. Именно этот
уклад начинал определять направление развития страны. Особую роль в этом развитии стали играть
дипломатические связи и внешне - экономические отношения, в частности с восточными ханствами.
Ценность этих связей заключалась в том, что они были важны как для экономики России, так и в хозяйственной жизни не только крупных центров, но и более мелких населенных пунктов Средней Азии,
так как развивались с учетом потребностей торговли.
Влиятельные русские журналы и газеты, выражавшие интересы капиталистов хлопчатобумажной
промышленности и крупных торговых кругов, стали открыто высказываться о необходимости продвижения царизма в Среднюю Азию для обеспечения промышленности хлопком.
Восточное направление внешней торговли России открывало широкие перспективы для купцов и
предпринимателей: в отличие от Европы азиатские рынки способны были поглощать отечественные
изделия; и кроме того, в Азии для отечественных купцов было больше возможностей для маневра.
Имперское правительство отреагировало быстро - стало расширять привилегии азиатским купцам, хотя и при условии записи их во временное подданство. Вводились и другие льготы, в частности,
азиатским купцам стали разрешать открывать свои дворы, приобретать недвижимость в России, участвовать в транзитной торговле России не только со своими ханствами, но и что важно, с другими восточными странами.
Роль и статус Астрахани во внешней торговле России начинает меняться со второй половины
XVIII в. Именно тогда происходит расширение политических, дипломатических, торгово-экономических
и культурных связей Российской империи с сопредельными странами Востока. С этого времени начинается активная фаза эволюции российско-восточной торговли по Волжско-Каспийскому пути, с центром в Астрахани [1,c.66].
Еще с XIII – XIV вв., находясь в составе Золотой Орды, Астрахань являясь крупнейшим торговым
центром начинает занимать выгодное положение связующего звена между Западом и Востоком. После вхождения в состав империи Астрахань сумела сохранить свое ведущее положение в торговле
России со странами Востока. Так, по условиям Рештского трактата (1732 г.) она становится главным
местом сосредоточения российско-иранской торговли. Особую роль в астраханской торговле играли
иностранные купцы: на долю индийцев приходилось 41,5 % товарооборота, иранских и закавказских –
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42,1 %, русских – было всего 16,4 %. Но уже к середине XVIII в. ситуация кардинально меняется и на
долю российских торговцев стало приходиться до 80 % товарооборота с Ираном и Закавказьем. Основными экспортными товарами на астраханском направлении были меха, писчая бумага, сукно, сахар, краски, мыло, зеркала. В свою очередь, в Россию страны Востока поставляли шелк-сырец, пряденый шелк, ковры, хлопчатобумажные ткани, драгоценные камни и другие товары.[2,c.250].
Средоточием русско-азиатской торговли становится с середины XIX в. Бухара [1,c.144], которую
с Россией, в частности с Астраханью, связывали две железнодорожные ветки - «туркестанская» и
«ташкентская» дороги, пролегающие через присырдарьинские города и Сарайчик. Астрахань окончательно стала так называемым связующим звеном между европейскими и восточными государствами. В
результате к XIX в. весь Каспийско-Волжский торговый путь оказался под ее контролем. Кроме того,
Астрахань являлась поставщиком главных продуктов губернии, таких как рыба и ее продукты.
С конца 40-х гг. XIX в. в восточном направлении торговли для русских купцов стал преобладать
сухопутный путь доставки товаров в Иран, хотя была возможность торговли и по морю. Но в целом,
вне зависимости от пути торговля осложнялась частыми нападениями кочевников как на сухопутные
караваны, так и на российские суда. Это вызывало особую обеспокоенность российских властей, так
как захваченные торговцы, моряки, рыбаки, попадая в плен, в дальнейшем продавались в рабство.
Поэтому для того чтобы обеспечить безопасность мореплавания российских судов правительство империи предлагало открыть Азиатский торговый путь через Астрабад. [3,c.39]. Этот вопрос долгое время
являлся предметом жарких споров и в правительстве и в Коллегии иностранных дел и в Азиатском
департаменте России. Высказывались опасения, обсуждались перспективы развития данного пути.
Астраханские купцы, имея к тому времени, достаточный капитал стали инвестировать средства в
собственное мануфактурное производство. Так, еще в 1742 г. астраханские купцы-армяне основали
фабрику по производству шелковых и хлопчатобумажных изделий; в 1757 г. в Астрахани и Кизляре открылись фабрики по изготовлению красителей. Часть промыслов, такие например, как элтонские соляные промыслы, а также селитровые казенные заводы на реке Ахтуба передавались купцам в откуп, и
в свою очередь тоже имели большое значение для астраханской торговли. Но главный поток мануфактурных изделий в Астрахань в последней четверти XVIII в. шел из Поволжья. Основными поставщиками готовых изделий отечественной промышленности были Макарьевская ярмарка, Казань, другие
волжские города.
Для сбыта же и обмена товаров с Ираном через Кизляр и водным путем по Каспию были созданы специальные торговые Кампании, для торговли с Хивой появилась также отдельная купеческая
Кампания. Все это говорило о том, что правительство Российской империи было заинтересовано в
дальнейшем развития торговли на Восточном направлении. Но, неожиданно, в 1762 г. правительство
ликвидировало монопольные права российских компаний на торговлю с государствами Востока. Существуют различные предположения такого разворота политики, но доминирующим является то, что, скорее всего государство решило полностью монополизировать торговлю на этом направлении. В 1764 г.
в Астрахани был открыт Коммерческий банк, главной целью которого было предоставление ссуд российским купцам, принимавшим участие в восточной торговле.
Особое внимание стоит уделить отношениям России с туркменскими родами, с которыми не сразу стали налаживаться торговые и политические отношения. Еще во второй половине XVIII в. туркмены, проживавшие на побережье Каспийского моря, активно включились в торговлю с Россией. При этом
они часто прибегали к фрахтовке российских купеческих судов. В то же время туркмены Астрабадской
провинции, часто промышляли грабежом купеческих караванов. В связи с этим, прикаспийские туркменские старшины настойчиво просили российские власти построить воинские укрепления для развития торговли со Средней Азией и борьбы с грабежами. Екатерина II, желая укрепить влияние на туркмен, жаловала тарханства туркменским старшинам. Хотя это не остановило грабежи российских купцов. К тому же туркмен постоянно подстрекали хивинские власти, которые стремились сохранить контроль над ними.
Отвечая на просьбы отдельных туркменских старшин, Россия в свою очередь предлагала для
обеспечения безопасности мореплавания различные варианты решения проблем. Это и учреждение
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каспийского крейсерства, и строительство укрепленных приморских фортов на восточном берегу Каспия, и прием в российское подданство отдельных туркменских родов и другие. Все это с точки зрения
властей могло приостановить грабежи русских купцов и наладить добрососедские отношения с туркменскими родами.
Отношения постепенно из непростых превращались в стабильные. Между тем, на рубеже 20 –
30-х гг. XIX в. активизировался давний соперник России в восточном направлении, Англия. В это время
наблюдается интенсивная торговая экспансия Англии на рынки Среднего Востока. Это, безусловно,
привело с одной стороны, к подрыву позиций имперского капитала в регионе, а с другой – к усилению
англо-российского соперничества на рынках Ирана и стало дополнительным стимулом для укрепления
позиций России на юго-восточном берегу Каспия. Для достижения своих целей, российское правительство принимает решение учредить морские фактории в Астрабаде, Гиляне, Мазендеране, что по
мнению России должно было оттеснить Англию с этого региона. В 1819 г. из Коллегии и канцелярии
иностранных дел были выделены дела по сношению с азиатскими странами и переданы в специально
созданный Азиатский департамент [4, c.38].
Ведущую роль посредников в торговле России с Ираном, Афганистаном и ханствами Средней
Азии в первой половине XIX в. играли туркменские племена. Россию устраивало, что туркмены, закупая товары у своих соседей, доставляли их непосредственно в Россию, и иногда выступали в качестве
поверенных российских купцов. Вследствие выгодности такого состояния дел, Россия после победного
завершения русско-иранской войны конца двадцатых годов XIXв. стала рассматривать туркмен не
только как посредников в российско-иранской, и российско-среднеазиатской торговле в целом, но и как
возможных союзников в случае нового обострения отношений с Ираном. Сохранить эти отношения было возможно, лишь заняв прочные неизменные позиции в Туркмении.
В закреплении таких взаимоотношений были свои трудности. Так, в XVIII - начале XIX в. у туркменских родов не было единого государственного образования: часть родов находилась под влиянием
Хивы, часть тяготела к России, часть стремилась сохранить независимость.
В таких достаточно непростых условиях Астрахани удалось сохранить свое положение как центра Волго-Каспийского рыболовства и торговых связей России с прикаспийскими туркменами. Неизменными предметами торга туркмен оставались скот, кожи, хлопок-сырец, фрукты. Предметом реэкспорта в Иран стали дешевые туркменские нефть и соль. Рыболовство начинает играть особую роль к
началу XIX в. Это приходится на период, когда астраханские промысловики арендовали у туркмен прибрежные воды, богатые осетровыми породами рыб, а рыбопромышленники закупали рыбу у одного из
туркменских родов – йомудов. Таким образом, несмотря на определенные сложности Россия к началу
XIXв. укрепилась в восточном направлении.
Несмотря на взаимовыгодность торговых отношений между Россией и среднеазиатскими ханствами, процесс развития и укрепления экономических отношений России со странами Востока нельзя
рассматривать только как продвижение по восходящей линии. Это было, скорее всего, развитие с перерывами, подъемом и даже падениями. Так, например, из-за частных междоусобиц и децентрализации власти в странах Востока уменьшился не только товарооборот между нашими странами, но и численность купцов, проживающих в Астрахани. Как следствие, это приводило к разорению купцов и закрытию их подворий. К тому же, таинственное и непреодолимое тяготение России к Востоку к 1858 г.
стало оформляться в виде военных приготовлений к завоеванию, что шло в разрез мнению министра
иностранных дел А.М.Горчакова, настаивающего на осторожности и постепенном экономическом завоевании края [6,c.64].
В результате длительных споров в 1858 г. к бухарскому эмиру Музаффару была отправлена специальная миссия во главе с полковником Н.П. Игнатьевым. Ее основная цель, это предъявление требований. Наиболее важным пунктом требований стало уменьшение пошлин на русские товары и открытие временного торгового агентства в Бухаре. Миссия не имела успеха, к тому же неразрешенным
остался вопрос относительно русских пленных. В результате после возвращения Игнатьева Россия
приступает к разработке планов военного наступления царизма на ханства, которое завершилось к
концу 60-х годов XIX в. завоеванием края. Так, Бухарский эмират и Хивинское ханство оказались под
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режимом протектората, Кокандское ханство из-за активного сопротивления было ликвидировано и
включено в территорию Туркестанского генерал-губернаторства.
Вместе с тем, следует отметить, что торгово-экономические и дипломатические связи с ханствами, несмотря на военное вмешательство, продолжали развиваться и благоприятно сказывались на
развитии экономики двух регионов.
Неоспоримым является тот факт, что хозяйственное освоение бассейна Каспийского моря имело
исключительное значение для экономики Российской империи. По аналитической справке Азиатского
департамента Астрабадский залив, с первого взгляда, оказывается для России важным пунктом, к которому преимущественно должна стремиться заботливость Российского Правительства [7, c.41]. Добыча ценных пород осетровых рыб, икорный и тюлений промыслы не только в достаточной степени обеспечивали потребности внутреннего рынка, но и во многом способствовали увеличению экспорта рыбных деликатесов. Результатом расширения хозяйственной деятельности россиян на Каспии стало
укрепление позиций России на восточном берегу моря, усилилось влияние среди туркменских родов,
которые все чаще обращались с просьбами принятия их в российское подданство. Исключительно
важным было то, что включение Каспийского моря в сферу своих экономических интересов сорвало
далеко идущие планы англичан по дальнейшему продвижению к границам Российской империи и не
позволило Британии утвердиться на восточных и южных берегах Каспия.
Таким образом, можно выделить особенные черты в восточном направлении внешней торговли
Российской империи рассматриваемого периода: торговля с государствами Востока носила в основном меновой характер; определенная отсталость экономического развития стран Востока позволяла
российским торговцам сбывать изделия отечественной мануфактурной промышленности; развитие
внешней торговли Российской империи было непосредственно связано с расширением границ государства, колонизацией районов Центральной Азии. Существовали определенные трудности, и все же
торговля России с государствами Востока носила взаимовыгодный характер; она способствовала вовлечению в экономические связи кочевые и полукочевые народы; развитие торговых связей с государствами и народами Азии стимулировало развитие приграничных территорий России, давала толчок
зарождению и развитию новых отраслей промышленности.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что несмотря на множество источников до
сих пор недостаточно изучены проблемы определения общего и особенного в истории торговоэкономических отношений России с конкретными странами Востока (существуют научные исследования, которые освещают в комплексе взаимоотношения России со странами Востока); вновь открытые
источники порождают двоякое восприятие тех далеких событий; нет точных данных определения погрешностей объемов торговли с учетом контрабанды и неполноты официальных сведений; недостаточно освещены вопросы национального состава купечества, участвовавшего в российско-восточной
торговле; слабо изучены архивы тех времен, находящиеся на территориях современных государств
стран Востока; нет четкого понимания влияния внешней торговли на развитие внутреннего российского
производства. Встречаются и откровенные искажения истории развития сложных и вместе с тем взаимовыгодных отношений Российской империи со странами Средней Азии. Все это в совокупности, представляется благодатной почвой для российских исследователей.
Современная международная обстановка и вызовы способствуют тому, что каждое государство,
прежде всего, руководствуется своими национальными интересами. Например, Туркменистан, оценивая свой геополитический и внутренний потенциал, входит в число немногих стран, избравших курс
постоянного позитивного нейтралитета. Среди государств постсоветской Средней Азии Туркменистан
отличается наименьшей плотностью контактов с Россией и в то же время достаточно низким уровнем
развития отношений с США и ведущими странами ЕС. То есть, Туркменистан на пространстве СНГ
является государством, наименее проницаемым как для российского так и для европейского влияния.
Основы такого положения Туркменистана в региональной подсистеме международных отношений были заложены внешнеполитическим курсом, начатым первым президентом страны С.А. Ниязовым. Общеизвестно, что страны Востока с древнейших времен отличались своей традиционностью. В связи с
этим, внешнеполитическая линия, определенная С.А. Ниязовым продолжает, хотя и в модифицированX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

115

ном виде, проводиться в жизнь туркменским руководством [8 ]. Философия нейтралитета стала важным
фактором бесконфликтного согласия, политикой стабильности и социальной консолидации. Именно
стабильность и социальная консолидация сближает интересы наших государств. Думается, в будущем
именно Туркменистан, станет безопасным звеном в торгово-экономических отношениях России. Главное условие для развития отношений - это равноправное сотрудничество. Современный Туркменистан
сотрудничает с Татарстаном, Астраханью, Свердловском, Санкт-Петербургом и рядом других регионов
России. В августе 2013 г. в Белгороде прошел российско-туркменский экономический форум. В марте
2014 г. проведена конференция «Газохимическая промышленность стран СНГ». 29 сентября 2014 года, президент Туркменистана поручил Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана
построить в с. Фунтово Приволжского района Астраханской области школу на 190 мест, которая открыта в конце 2017 года. В 2014 году в Астрахани было открыто Консульство Туркменистана[9]. 23 ноября 2015 года президенты двух стран В.В.Путин и Г. Бердымухамедов провели двусторонние переговоры "на полях" саммита Форума стран-экспортеров газа в Тегеране[10]. Продолжаются консультации
между Россией и Туркменистаном по выработке конвенции по статусу Каспийского моря, так как неурегулированность статуса Каспия мешает разработке его ресурсной базы. Все активнее работают образовательные программы. Астраханская область вновь становится торговым центром в экономических
отношениях России и Туркменистана.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что связи между нашими государствами и впредь
будут плодотворно и многогранно развиваться.
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Аннотация: В статье предпринята попытка объяснить тенденцию расширения современных государственно-церковных отношений в пенитенциарной сфере на основе общеисторического анализа. Дается
периодизация этих взаимоотношений, раскрывается их взаимосвязь и историческая обусловленность.
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HISTORICAL CONDITIONALITY OF COOPERATION OF CHURCH AND STATE IN THE PENITENTIARY
SPHERE
Pavlushkov Alexander R.
Abstract: the article attempts to explain the tendency of expansion of modern state-Church relations in the
penitentiary sphere on the basis of a General historical analysis. The periodization of these relations is given,
their interrelation and historical conditionality is revealed.
Key words: penitentiary sphere, state and Church, historical conditionality, forms of cooperation between
Church and state, periodization, continuity.
Современная пенитенциарная сфера представляет собой важнейшую и обособленную область
жизнедеятельности человека, общества и государства, регулируемую пенитенциарным правом, включающую в себя: специальные государственные учреждения, изолированную пенитенциарную среду,
процесс исполнения и отбывания заключения под стражей, пенитенциарный правопорядок, безопасность, пенитенциарную культуру [1, с. 16]. Тяжеловесность формулировки во многом объясняется попыткой охватить все этажи пенитенциарных отношений, которые связаны не только с деятельностью
уголовно-исполнительной системы, но и общества в целом. В качестве особых элементов выделяется
структуры гражданского общества, содействующие выполнению задач исправления осужденных. К таковым относятся религиозные организации, деятельность которых в местах лишения свободы в настоящий момент значительно активизируется. Заметим, что в настоящий момент ведущие конфессии динамично подключается к процессу исправления осужденных. Помимо основной функции организации
богослужения, они выполняют задачи реабилитации осужденных, оказания им необходимой социальной поддержки и материальной помощи, духовного просвещения.
Вместе с тем сдерживающим социальным фактором полноценного сотрудничества остается секулярность общественного сознания, которое по-прежнему несет на себе печать советской эпохи. Длительное время церковь воспринималась государством как классово-враждебный институт, а любое
проявление лояльности к религиозным чувствам расценивалось негативно. Никакого сотрудничества в
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этих условиях не могло происходить.
Отношение к религии стало меняться в постперестроечную эпоху. Наметились точки соприкосновения государства и церкви сначала в общественной сфере, а затем в решении государственных задач. Пенитенциарная сфера является частью этого многомерного процесса. Можно полагать, что тренд
на дальнейшее развитие государственно-церковных отношений в области уголовно-исполнительной
политики будет продолжаться [2].
Данный тезис подкрепляется прежде всего тем, что сотрудничество церкви и государства имеет
глубокую историческую основу. Историческая обусловленность означает, что социальные условия оказывают решающее значение на деятельность государства [3, с. 352]. Уголовно-исполнительная система в этом отношении не является исключением [4]. Здесь закладывалась основа государственноцерковных отношений, а церковь брала на себя выполнение общественно-государственных функций
исправления преступных элементов в форме контроля и наставления.
Можно выделить несколько этапов в развитии государственно-церковных отношений в области
наказания.
Первый этап – древнерусский период. Идет восприятие и усвоение норм канонического права в
византийском варианте. Русское общество определяет свое отношение к церкви. Религиозное представление о греховной сущности человеческой природы неразрывно связано с утверждением социально-правового статуса церкви, которая получила право не только наказывать духовных лиц, но и мирян.
Выполняя роль политического арбитра в период собирания земель и объединения территорий, церковь
постепенно усиливала свое общественное влияние.
Второй этап – период складывания централизованного государства. Роль церкви заметно усиливается. Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение 1649 г. закрепляют особый правовой статус
церкви. Церковь превращается в главный регулятор семейно-нравственных отношений, получая от
государства право наказывать мирян за такого рода преступления. Строительство монастырей создает
основу для использования их государством в карательных целях, которые соотносятся с широким
спектром задач (изоляция политических противников, ссылка неугодных жен, наказание уголовных
элементов). При этом применение монастырской ссылки строится на внесудебных решениях, внеправовой традиции феодального управления. Вместе с ростом численности духовенства, церковь начинает внедрять практику наказания клира за различные правонарушения, предполагающие особые процедуры исправления.
Третий этап – синодальный период. С одной стороны, церковь лишилась части собственных
прав, соответственно была заметно расширена государственная юрисдикция. С другой стороны, на
церковь возлагается выполнение государственных функций. Уголовно-карательный аспект церковных
наказаний заметно усилился. Церковные наказания стали назначаться государственными судебными
инстанциями в купе с уголовными наказаниями, при этом форму церковного покаяния определял Святейший Синод. Государством церковные наказания воспринимались скорее как исправительная мера и
относились к строго определенной категории преступлений, включая те, которые когда-то относились в
компетенции церковных судов.
В XIX столетии, когда произошло образование отечественной пенитенциарной системы, функции
церкви в тюремных заведениях были конкретизированы. Сформировался своеобразный тандем широкого сотрудничества Русской православной церкви и тюремного ведомства в лице Главного тюремного
управления. По утвержденному плану происходило строительство тюремных церквей, был сформирован штат тюремных священнослужителей, деятельность тюремных священников облекалась в законодательные формы [5].
Четвертый этап – советский период, который условно можно разделить на две стадии: первая
(первая половина ХХ столетия) – масштабное наступление на религию. Оно сопровождалось закрытием всех тюремных церквей, роспуском тюремных священнослужителей, а также массовыми репрессиями духовенства, в результате чего произошел серьезный общественный надлом. Во второй половине
ХХ века складываются предпосылки для возможного взаимодействия церкви и государства в пенитенциарной сфере. Этому способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, жесткая конфронтация
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уступила место относительно автономному развитию церкви, поскольку сталинское руководство приходит к мысли, что православная церковь не представляет реальной общественной силы, а тем более
политической конкуренции. РПЦ восстановила часть приходов, был увеличен штат духовенства. Постепенно тон враждебности менялся на политику религиозной терпимости. Во-вторых, важнейшим
фактором сближения церкви и государства становится международное сотрудничество по защите прав
военнопленных. Иностранные военнопленные размещались в особых лагерях, которые были включены в советскую тюремную систему. В 1954 г. СССР утвердил Конвенцию об обращении с военнопленными, принятую в Женеве еще в 1949 г. Часть статей была посвящена защите религиозных свобод военнопленных (запрещалась религиозная дискриминация, разрешалось иметь духовный персонал
наряду с медицинскими работниками, священнослужитель мог посещать военнопленных, обращаться с
просьбами к администрации лагеря по вопросам своей профессиональной деятельности, вести собственную корреспонденцию и т.д.). В-третьих, изменение национального законодательства 1990-х гг.
также создавало благоприятный климат для начала возможного сотрудничества в пенитенциарной
сфере (например, закон «О свободе совести и религиозных организациях» 1990 г.).
Таким образом, современное динамичное развитие государственно-церковных отношений в пенитенциарных сфере обусловлено не только рядом социально-политических обстоятельств, но и ходом
общего исторического развития, в процессе которого складывались различные формы взаимодействия
и направления совместной деятельности.
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Аннотация: В настоящей определяются основные направления работы органов внутренних дел по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, а также по борьбе с дезертирством в годы Великой Отечественной войны.
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TО ENSURE PUBLIC ORDER AND COMBATING DESERTION IN THE GREAT PATRIOTIC WAR (19411945)
Valery Petrushina,
Lipunova Larisa Viktorovna
Abstract: In the present, the main directions of the work of the internal affairs bodies on ensuring public order
and public security, as well as in combating desertion during the Great Patriotic War, are determined.
Keywords: Great Patriotic War, desertion, police, traffic police, commissars of local police, industrial enterprises, law enforcement bodies, maintenance of public order, sanitary regime, patrol service.
Обеспечение общественного порядка занимало значительное место в деятельности органов
внутренних дел в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году начали проводить операции по
переселению людей разных национальностей, проживавшие более плотно, из периферии страны, в ее
центр. Первой национальностью, к которой были применены данные меры, являлись немцы Поволжья.
Данные операции проводились для поддержания общественного порядка. Затем, в 1943-1944 гг.
сотрудники милиции начали переселять крымских татар, калмыков, балкарцев, карачаевцев.
Исполнение постановлений исполкомов являлось важной обязанностей сотрудников органов
милиции. В случае их не исполнения, налагались административные штрафы. Органы внутренних дел
должны были соблюдать исполнение обязательных постановлений по вопросам:
а) дисциплины светомаскировки;
б) пропускного режима;
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в) трудовой и гужевой повинности;
г) правил въезда и выезда;
д) нарушения правил по сигналу «воздушная тревога»;
е) подготовки населения к местной противовоздушной обороне;
ж) дежурств у домовладений.
В период военного времени, объем работы у сотрудников ОВД увеличился, главным образом за
счет обязательных постановлений военных властей. В 1942-1943 гг., к лицам, нарушившим
обязательные постановления или приказы, применялись меры административного характера.
Численность таких лиц превышала сотни тысяч [2, с. 112].
Еще большая нагрузка была возложена на сотрудников милиции по выявлению и розыску
дезертиров. В начале войны было задержано 298112 нарушителей воинского учета, мобилизации. Их
отправляли на фронт, передавали суду, привлекали к административной ответственности.
На территориях сельской местности, работу по обеспечению общественного порядка
осуществляли участковые милиции [7, с. 67]. В 1943 году была издана инструкция по регламенту
работы участковых. Участковые были обязаны поддерживать общественный порядок на своих
участках, соблюдать паспортный режим, вести надзор за автотранспортными средствами, наблюдать
за исполнением постановлений исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся,
организовывать охрану имущества и общественного порядка, принимать меры по спасению животных и
людей при чрезвычайных обстоятельствах, наблюдать за санитарным режимом [2, с. 211].
Из-за массовых передвижений войсковой техники, габоритных грузов, - в городах, и на крупных
станциях, - было большое скопление людей. В связи с этим санитарное состояние в местах
общественного пользования было плачевным. Начальники вокзалов и станций никаких мер по очистке
территории от мусора, не предпринимали.
2 февраля 1942 года вышло постановление о привлечении к уголовной ответственности
работников транспорта, которые не соблюдали санитарный режим на своих рабочих местах. Органы
внутренних дел обязаны были соблюдать санитарный режим в городах и населенных пунктах: обеспечивать
санитарный контроль на пищевых предприятиях и в местах общего скопления людей [4, с. 98].
В регионах Южного Урала организовывалась заградительная служба на железных дорогах,
которая вела в тыл. Данная служба обязана была: проводить проверки документов, дабы избежать
проникновения в тыл шпионов и диверсантов; очищать территорию от мусора; собирать трофейное
оружие. За весь период войны заградительной службой было задержано 98425 дезертиров, изъято 529
642 единиц оружия разных видов. Изъятое оружие передавалось на склады.
Сотрудники ОВД, на основании особого разрешения, осуществляли контроль за хранением,
приобретением, производством, сбытом оружия и взрывчатых веществ; за полиграфпредприятиями
(изготовление гербовых печатей); регистрация и окольцевание почтовых голубей.
Незаконное хранение оружия населением увеличивалось в связи с тем, что каждый мог
позволить купить себе его в районах боев, за счет привозимого в тыл военнослужащими, а также, в
ряде случаев, делегациями, выезжавшими на фронт. Оружие, перевозимое без охраны, расхищалось
на пути следования. За 1941-1943 гг. было изъято 244 205 единиц огнестрельного оружия [4, с. 156].
В период военного времени, расширились действия Госавтоинспекции. На учет были поставлены
все автомобильные средства для личного пользования, в том числе и водители. На ГАИ была
возложена обязанность по подготовке водителей для управления газогенераторными автомобилями.
Военная обстановка потребовала упрощения движения автотранспорта. В целях экономии
бензина и производительности автомобилей по всей стране были упрощены правила дорожного
движения. В частности, отменены ранее действующие запреты, открыты закрытые ранее для движения
улицы (например, в Москве снято запрещение с 21 улицы, по 22 открыто двустороннее движение, по 29
— грузовое, сняты ограничения поворота на 47 перекрестках)[5, с. 27].
Таким образом, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, являлось
приоритетным направлением деятельности органов внутренних дел в годы войны. Круглосуточное
несение патрульной службы, обеспечение правил светомаскировки и местной противовоздушной
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обороны, работа бомбоубежищ, обеспечение организованного проведения эвакуационных
мероприятий и охраны ценностей, распределение и учет эвакуируемого населения, организация его
расселения и постановки на все виды учета и довольствия, паспортный контроль, поддержание
порядка на дорогах, — вот лишь часть функций, которые выполнялись наружными службами органов
внутренних дел в военные годы.
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Аннотация:В статье авторы рассматриваютрелигиозную политику правительства Александра I как
часть национального вопроса в Российской империи в первой четверти XIX в.Религиозная политика
Александра Iменялась в соответствии со сложившейся ситуацией и изменениями общего политическом курса.Внутренняя и внешняя обстановка, геополитическая ситуация в начале столетия способствовали тому, что царская власть вынуждена была корректировать направления религиозной политики, порой меняла кардинально ее принципы.
Ключевые слова:полиэтническое государство, национальная идентичность, Русская Православная
Церковь, старообрядцы, протестантизм, веротерпимость.
RELIGIOUS POLICY OF THE GOVERNMENT OF ALEXANDER I AS A NATIONAL QUESTION
Guliyev Farman Murruvat oglu;
Kulieva Natalia Viktorovna
Abstract: In the article the authors consider the religious policy of the Alexander I government as part of the
national question in the Russian Empire in the first quarter of the 19th century. The religious policy of
Alexander I was changed in accordance with the current situation and changes in the general political course.
The internal and external situation, the geopolitical situation at the beginning of the century, contributed to the
fact that the tsarist government was forced to correct the directions of religious policy, at times changing its
principles fundamentally.
Key words: polyethnic state, national identity, Russian Orthodox Church, Old Believers, Protestantism,
tolerance.
Религиозная политика российского правительства в годы правления императора Александра I –
особое явление в отечественной истории. В это время российское общество стало свидетелем и
участником большого экуменического эксперимента, направленного на создание в российской империи
духовно единой общности, идейно единого государства.
Геополитическая ситуация в начале столетия, внутренняя и внешняя обстановка способствовали
тому, что царская власть вынуждена была корректировать направления религиозной политики, порой
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меняла кардинально ее принципы.
Религиозная политика правительства Александра I в современной отечественной историографии
осознается еще и как часть национального вопроса в Российской империи в первой четверти XIX в.
Это можно объяснить, вероятно, проявившимся в XX веке восприятием религиозного в качестве национального, а также с политическим конструированием национальной идентичности на основе религиозных символов и значений.
Многие исследователи отмечают, что последовательно такой перевод осуществлен в отношении
«коренных» для Российской империи исповеданий, т.е. православия, ислама и иудаизма. Политика
правительства Александра I в отношении католиков, униат и протестантов в историческом сознании
ассоциируется в большей степени с колониальной политикой. Причин тому несколько: во-первых, и католики, и протестанты как подданные российской империи не воспринимаются безоговорочно. Места
их расселения связаны с государственными территориями, вошедшими в состав России и образовавшими ее периферию или окраину. Во-вторых, на протяжении долгого времени тема протестантов и католиков рассматривалась в плоскости противостояния, конфликта интересов правительства, т.е. светской и духовной властей. Острота данного противостояния и привела к изучению данной темы. А также
разработка этих вопросов увязана с актуализацией национального вопроса в Российской империи в
годы правления императора Александра I, со становлением национальной историографии и национального самосознания.
В рассматриваемый период процессы взаимоотношений государства с религиями нашли отраженияв национальной политике царского правительства. В.С. Дякин, известный исследователь национального вопроса в Российской империи писал: «Термин "национальная политика" используется условно, так как, строго говоря, у самодержавия не было должного единства в этом вопросе...»[1.c.11]. Другой исследователь – Б.Н. Миронов дает характеристику всей религиозной и национальной политики
Российской империи: «...территориальная экспансия привела к тому, что Россия превратилась в многонациональную империю, в которой ''титульная" нация оказалась в меньшинстве. В 1646 г. на долю русских приходилось около 95% всего населения страны, к 1917 г. — 44,6%. В составе империи насчитывалось около 200 больших и малых народов, различных по религии, языку и культуре, на долю которых
приходилось 55,4% населения...»[2. c.378-380].
Религиозная политика Александра Iменялась в соответствии со сложившейся ситуацией и изменениями общего политическом курса. До начала Отечественной войны 1812 г. император был либерально настроенным правителем, и его религиозную политику можно охарактеризовать как веротерпимой. В первые годы своего правления император в религии он видел значение нравственного фактора,
как важного средства просвещения народных масс российского общества. Император Александр I тогда считал догматическое различие христианских Церквей историческим анахронизмом, полагал, что
религиозная нетерпимость и фанатизм есть следствие «невежества»[3. c. 172]. Поэтому император
особое значение он придавал просвещению и просветительской роли Церкви. Он желал, чтобы не
только православные, но и католические, и протестантские священники помимо богослужения занимались также просветительской и нравственно-воспитательной деятельностью.
В началеXIX в. со стороны императора был сделан ряд послаблений старообрядцам. Предписание императора в 1801 г. о старообрядцах гласило: «Общее правило, принятое мною, состоит в том,
чтобы, не делая насилия совести и не входя в розыскание внутреннего исповедания веры, не допускать однако же никаких внешних оказательств отступления от Церкви и строго воспрещать в сем соблазны не в виде ересей, но как нарушение общественного благочиния и порядка»[4. c.336-337]. Старообрядцам по предписанию разрешалось иметь своих священников, совершать по своим обрядам
крещения, погребения, браки.
Однако несмотря на определенные послабления, Русская Православная Церковь рассматривала
староверие объектом миссионерской деятельности и поэтому постоянно принимало меры против распространения старообрядчества, и к присоединению старообрядцев к господствующей Церкви[5. c. 37].
В декабре 1804 г. царским правительством было принято Положение «О устройстве евреев», заложившее основы иудейской политики императора АлександраI. О веротерпимой политике императора
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писали многие исследователи. Ю.И. Гессен писал, хотя данное «Положение» имело много недостатков
в экономическом и национальном плане, но все же «оно относится к числу актов, проникнутых терпимостью, и великая заслуга его автором заключается уже в том, что они дали восторжествовать грубому
антисемитизму»[6. c. 615].
Реформы духовного образования в первой четверти XIX в. были результатом взятого направления в религиозной политике. По словам историка Русской Церкви П.В. Знаменского, Александр I был
фактически лишен религиозного воспитания, но тяготел к религии, «выработал в себе своеобразную
религию, одинаково мирившуюся со всеми вероисповеданиями и ни к одному из них не принадлежавших». Вместе с тем нельзя признать справедливым утверждение Знаменского, что «в церковных делах
Александр I не имел никаких сведений, поэтому на первых порах своего царствования долго не обнаруживал к ним надлежащего внимания»[7. c. 180].
При осуществлении религиозной политики Александр Iисходил из эффективности работы высшего церковного управления, при этом он старался избегать конфликтов между светскими чиновниками и
представителями клира. В начале века ярко проявились особенности религиозных взглядов Александра I: как отмечали современники и некоторый царские сановники, они тяготели к протестантской
модели государственно-церковных отношений, в которой важнейшие вопросы церковной жизни находились в непосредственном ведении государства. Идея о равенстве всех подданных перед государственной властью вне зависимости от их вероисповедания, несомненно, была заимствована им из европейского опыта.
До 1810 г. конфессиональные дела распределялись по различным правительственным органам,
что в свою очередь препятствовало проведению единого политического курса в этой сфере. По мнению
императора, характер управления и решения их во многом зависел от ведомственных интересов этих
учреждений, особо не заинтересованных в осуществлении реформ.
В 1810 г. создается Главное управление духовных дел иностранных исповеданий в составе Министерства внутренних дел, занимавшееся проблемами неправославного населения Российской империи. Необходимость его создания, как отмечено в указе 1810 г., была продиктована «рассеянностью»
духовных дел по различным ведомствам, что не позволяло рассматривать эти дела «совокупно» и
проводить в отношении инославных исповеданий единую политику[8. c. 87].
После создания Главного управления все конфессии были сведены под управление князя А.Н.
Голицына. Деятельность Св. Синода он контролировал как обер-прокурор, а в отношении иностранных
исповеданий выступал как главноуправляющий. Новое ведомство стало ведать делами Римскокатолической коллегии, состоявшей из католического и униатского департаментов, Оренбургского мусульманского духовного собрания и Таврического мусульманского общества, Комитета Российского
Библейского общества, «армянских епархий и духовных правлений». Хотя Св. Синод не был подчинен
Государственному совету, но контроль над делами Церкви мог осуществлять через Департамент гражданских и духовных дел.
А.С. Стурдза (выдающийся дипломат, богослов, писатель, переводчик) вспоминал позднее:
«Краеугольным камнем этого нового сложного учреждения (Министерство духовных дел и просвещения – Ф.К.) была идея о том, что между познанием божественного и мирского должна существовать
неразрушимая связь, которая делает необходимым совершенное согласие между преподаванием того
и другого. Именно ради этой цели все, что касалось как образования, так и религии, было передано под
наблюдение единого органа, который руководствовался едиными принципами»[9. c. 17].
Борьба придворных группировок,разгоревшаяся в 1820-е гг., спровоцировала появление нелицеприятных суждений об официальном курсе правительства в религиозной политике.
С критикой в адрес правительства одним из первых выступил В.Н. Каразин. В письме к императору и министру внутренних дел графу Кочубею В.П. он призывал обратить особое внимание на действия Министерства духовных дел и народного просвещения. В.НКаразин предупреждал: «Все вероисповедания как будто нарочно оскорбляются и раздражаются в таком государстве, которое с незапомнимых времен было образцом терпимости, и от имени такого государя, которому по сердцу его, мудрости и политике свойственно быть примером общего человеколюбия»[10. c. 548-549].
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Секретарь французского посольства в Санкт-Петербурге де Габриак, современник императора, в
докладе 1820 г. писал: «Наследники царского престола строго следовали основным принципам протестантизма. С самого детства они были проникнуты убеждениями, противными принципам единства веры, которые предписывает католическая церковь… Однако желание привлечь иностранцев, главным
образом, для обучения молодежи, требовало распространения политической терпимости и на католицизм, как это было раньше по отношению к протестантским сектам»[11.c. 77].
А. Васильев,правовед, в своей работе «Веротерпимость в законодательстве и жизни в царствование императора Александра I» охарактеризовал правление императора Александра I как период
наиболее терпимой религиозной политики когда-либо проводимой в России[12. c. 35-56; 274-293].
По мнению исследователя А.Н. Пыпина, религиозная ситуация в стране тех лет была чрезвычайно насыщенной, и действия правительства по ее регулированию явно выпадали из русла российской традиции. Но при этом Пыпин был убежден в толерантности намерений императора Александра
I[13. c. 113].
В отличие от других эпох, религиозная политика императора Александра I была обращена непосредственно к подданному Российской империи.В принятии решений российский император и чиновники, можно отметить, руководствовались не только «имперскими интересами», но и декларировали и
реально имели в виду заботу о подданных. Например, именно поэтому столь естественным казалось
объединить «дела» религиозные с «делами» образовательными. Ведь то и другое формируют душу
человека, его сознание.
В целом, говоря о религиозной политике российского государства в первой четвертиXIX в. можно
отметить следующее: с одной стороны, имперское правительство рассматривало православие как господствующее в стране исповедание и опору престола, а с другой – как особую область государственного управления и народной жизни. Первая тенденция была связано с тем, что государство оказывало
Церкви всемирную поддержку и защиту. Вторая тенденция допускала включение Церкви в сферу реформ вместе с прочими частями государственного управления.
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Аннотация: Успешная деятельность каждой компании зависит от того, насколько рационально она
распоряжается своими ресурсами, и в современных рыночных условиях, эффективность всякой компании зависит не только от объема используемых или привлекаемых ресурсов, но в первую очередь от
эффективности использования этих ресурсов и эффективности взаимодействия между ними.
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THE MAIN ASPECTS OF LONG-TERM FINANCING OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
Baysaeva Malika Islamovna
Annotation: the Success of each company depends on how efficiently it manages its resources, and in modern market conditions, the effectiveness of any company depends not only on the amount of resources used or
attracted, but primarily on the efficiency of the use of these resources and the effectiveness of the interaction
between them.
Keywords: tools, Finance, capital, income, expenses, profit, optimization, assets.
Финансирование предприятия означает привлечение необходимого капитала для приобретения
фиксированного и оборотного капитала, таким образом, покрытие потребности в капитале. В финансовой области предприятия понимают из внутренних и внешних источников финансирования соответственно свои и заемные (заемные) средства.
Основное различие между источниками долга и акционерным капиталом заключается в юридической причине - в случае ликвидации компании владельцы имеют право на часть собственности компании, которая остается после урегулирования с третьими лицами.
Источниками финансирования являются доходы и расходы, которые доступны для компании и
предназначены для реализации затрат расширенного воспроизводства, экономического стимулирования, выполнения обязательств государства, финансирования оставшихся расходов.
Система финансирования охватывает источники финансирования и организационные формы
финансирования.
Классификация источников финансирования разнообразна:
1) по отношениям имущества: личные источники финансирования; заемные источники финансирования;
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2) по видам владельцев: государственные ресурсы; средства юридических лиц; средства физических лиц; зарубежные источники;
3) по преходящим характеристикам: кратковременные; бессрочные; долгосрочные.
Основными задачами долгосрочной налоговой политики являются поиск достаточных источников
финансирования для удовлетворения потребностей активов, минимизация их цены и оптимизация
структуры капитала для обеспечения финансовой стабильности компании. Привлекательное финансирование от долгосрочного финансирования обеспечивает стабильное финансирование поток средств
компании, и в этом смысле он более надежен, чем краткосрочное финансирование, в котором компания не доверяет приобретению ресурсов в ближайшем будущем.
Компания может включать как внутренние, так и внешние источники финансирования для долгосрочного финансирования своей деятельности. Прежде чем рассматривать источники внешнего финансирования для долгосрочного финансирования, компания должна проанализировать свои варианты
финансирования посредством «внутреннего» финансирования, что намного дешевле обеспечить долгосрочное финансирование посредством:
- реинвестирования прибыли;
- амортизационной политики;
- оптимизация управления основными средствами (реструктуризация, продажа вспомогательного
производства, убыточные виды деятельности и неэффективно используемые активы). [1, с 58]
Реинвестирование прибыли является более приемлемой и относительно дешевой формой финансирования для компании, которая расширяет свою деятельность. Это особенно является одной из
причин его широкого использования. Реинвестирование прибыли позволяет избежать дополнительных
затрат, понесенных при выпуске новых акций.
Кроме того, существует два типа внешнего долгосрочного финансирования: кредитование и финансирование акций.
Кредитование:
- источник финансирования с фиксированной стоимостью, которая не зависит от отдачи инвестиций;
- погашение главной суммы и выплата процентов в отличие от дивидендов требуется по закону;
- даты погашения могут быть объединены по времени с зачислением средств, заблаговременно;
- стоимость привлечения средств относительно низка;
- как правило, требует обеспечения в виде основных средств или гарантий.
Акционерное финансирование:
- обязательство направления средств на выкуп акций по закону отсутствует;
- обязательство выплаты дивидендов;
- увеличивает финансовую базу и кредитоспособность предприятия;
- -является самым дорогим источником финансирования, поскольку дивиденды не уменьшают
налоговую базу, а затраты на привлечение средств высоки;
- инвесторы ожидают высокой отдачи от своих инвестиций, поскольку риски и неопределенности, связанные с капиталом, высоки;
- расширение акционерного капитала приводит к размыванию прав собственности и контроля над
существующими акционерами.
Таким образом, кредитование компании является менее надежным источником для поиска финансовых ресурсов, а финансирование акций является дорогостоящим.
Для удовлетворения финансовых потребностей компании используются различные финансовые
инструменты.
Наиболее распространенными являются: банковское кредитование; финансовый лизинг; факторинг.
Имеются следующие формы банковского кредитования: срочный кредит; контокоррентный кредит; онкольный кредит; учетный кредит; акцептный кредит; ломбардный кредит.
Правильное формирование структуры долгосрочных источников финансирования дает, с одной
стороны, экономию на стоимости капитала, поскольку долговое финансирование связано, прежде всеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го, с расходами на уплату процентов, а, с другой стороны – обеспечение контроля за собственностью предприятия, поскольку, продажа большого количества акций или части долей в уставном капитале может привести к потере корпоративного контроля над компанией, к поглощению ее другими компаниями.
Именно поэтому необходимо правильно и качественно управлять долгосрочным финансированием любой организации. Долгосрочное финансирование предполагает, что компания отказывается от
части прибыли сегодня, и она инвестирует в собственное развитие, ожидая, что эти инвестиции принесут гораздо более высокую прибыль. Существуют некоторые риски, связанные с этим имуществом долгосрочного финансирования. Однако эксперты подмечают, что финансовый рынок в России слабо развит. Необходимо развивать вторичный рынок и повышать кредитоспособность эмитентов.
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Инвестиционный портфель – совокупность финансовых и реальных активов, которые инвестор
подбирает в различных пропорциях с целью получения максимальной прибыли или диверсификации
рисков. Количество и состав активов, которые попадают в инвестиционный портфель, зависят от опыта
и интересов инвестора.
В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией выбора
объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для наиболее полного
достижения поставленных перед собой целей. Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность.
Целенаправленный подбор таких объектов представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля.
Инвестиционным портфелем предприятия называют сформированную в соответствии с определенными целями инвестора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую как целостный объект управления. Основная задача портфельного инвестирования заключается в создании оптимальных
условий инвестирования, обеспечивая при этом портфелю инвестиций такие инвестиционные характеристики, достичь которые невозможно при размещении средств в отдельно взятый объект. В процессе формирования портфеля путем комбинирования инвестиционных активов достигается новое инвестиционное
качество: обеспечивается требуемый уровень дохода при заданном уровне риска [1, c.328].
Различают два основных типа инвестиционных портфелей — агрессивный и консервативный.
Агрессивный инвестиционный портфель можно охарактеризовать как рискованный и максимально прибыльный одновременно. Чаще всего большая часть инвестиций — это акции. Такой портX International scientific conference | www.naukaip.ru
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фель больше подойдет тем, кто любит хорошую прибыль и не боится рисковать.
Консервативный портфель идеален для осторожных инвесторов благодаря высокой степени
безопасности. Так как ему присущ минимальный риск , результат – стабильная и не слишком большая прибыль, поэтому он подходит не всем. Консервативный инвестиционный портфель чаще всего
состоит из краткосрочных займов, облигаций, инвестиций в золото, недвижимость и других инструментов с минимальной степенью риска. Для характеристики портфеля принято использовать две величины: показатель прибыльности (доходности) и степень рискованности инвестиций [2, c.167].
Таблица 1

Связь между типом инвестора и типом портфеля
Цель инвестиро- Степень
Тип инвестора
Тип ценной бумаги
Тип портфеля
вания
риска
Государственные ценные бумаЗащита от инфляВысоконадежный, но
Консервативный
Низкая ги, акции и облигации крупных
ции
низко доходный
стабильных эмитентов
Малая доля государственных
Длительное влоценных бумаг, большая доля
Умеренно
жение капитала и Средняя ценных бумаг крупных и сред- Диверсифицированный
агрессивный
его рост
них, но надежных эмитентов с
тигельной рыночной историей
Спекулятивная
Высокая доля высокодоходных
игра, возможность
ценных бумаг небольших эми- Рискованный,
Агрессивный
быстрого
роста Высокая
тентов, венчурных компаний и но высоко-доходный
итоженных
т.д.
средств
По соотношению степени риска и дохода выделяют такие инвестиционные портфели:
1. портфель консервативного инвестора: минимальные риски, гарантированный средний доход. Основной инструмент инвестирования – высоконадежные ценные бумаги с медленным ростом
курсовой стоимости. Чаще всего это акции больших стабильных компаний, ценные бумаги, выпущенные государством, облигации эмитентов с большой степенью надежности и давно присутствующих на
рынке
2. портфель агрессивного инвестора: максимум дохода и соответственно большая степень
риска. В такой портфель входят акции и ценные бумаги с большими колебаниями курса за небольшой
период, что обеспечивает высокую прибыль от процентов или дивидендов.
3. портфель умеренного инвестора. Основная цель – долговременные инвестиции капитала с
учетом их роста. Большая часть ценных бумаг: акции и облигации надежных эмитентов, давно присутствующих на рынке.
Кроме описанных видов можно выделить также малоэффективный портфель. Как правило, такие
инвестиции свойственны начинающим инвесторам или инвесторам, которые занимаются инвестированием нерегулярно, без мониторинга рынка, анализа новостей. Ценные бумаги и другие активы в этом
случае выбираются произвольно, без плана и стратегии [4, c.261].
Главной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение реализации
инвестиционной стратегии предприятия путем отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых инструментов. Если инвестиционная стратегия предприятия нацелена
на расширение деятельности (увеличение объема производства и реализации продукции или оказания
услуг), основные инвестиции будут направлены в проекты или активы, связанные с производством, а
вложения в финансовые активы (например, в ценные бумаги или банковские депозиты) будут носить по
отношению к ним подчиненный характер, что отразится на сроках, объемах размещения и т.п [5, c. 276].
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С учетом избранной стратегии развития предприятия и особенностей осуществления инвестиционной деятельности, конкретными целями формирования инвестиционного портфеля могут быть:
• высокие темпы роста капитала;
• высокие темпы роста дохода;
• минимизация инвестиционных рисков;
• достаточная ликвидность инвестиционного портфеля.
При формировании инвестиционного портфеля предприятия должны определяться приоритетные цели инвестиционной деятельности, так как в значительной степени конкретные цели портфеля
часто являются альтернативными, в частности: безопасность обычно достигается в ущерб высокой
доходности и росту вложений; инвестиционные объекты, предполагающие прирост вложений, как правило, являются наименее ликвидными. В свою очередь выбранные цели могут быть положены в основу определения критериальных показателей отбора инвестиционных инструментов в портфель, например, приемлемые для предприятия нормативные значения минимальных темпов роста капитала; минимального уровня текущей доходности; максимального уровня инвестиционного риска; минимальной
по капиталоемкости доли высоколиквидных инвестиционных проектов и т.д.
В общем случае процесс формирования и управления инвестиционным портфелем предполагает реализацию следующих этапов:
Первый этап включает определение целей инвестирования, способных обеспечить их достижение портфелей и необходимого объема вкладываемых средств.
Сущность второго этапа (анализ или оценка активов) заключается в определении и исследовании характеристик тех из них, которые в наибольшей степени способствуют достижению преследуемых
целей [6, c. 53].
Третий этап (формирование портфеля) включает отбор конкретных активов для вложения
средств, а также оптимального распределения инвестируемого капитала между ними в соответствующих пропорциях.
Четвертый этап (выбор и реализация адекватной стратегии управления портфелем) тесно связан
с целями инвестирования. Портфельные стратегии, применяемые при инвестировании в финансовые
активы, можно разделить на активные, пассивные и смешанные.
Заключительный этап предполагает периодическую оценку эффективности портфеля как в отношении полученных доходов, так и по отношению к сопутствующему риску. При этом возникает проблема выбора эталонных характеристик для сравнения [7, c. 384].
Первым и одним из наиболее дорогостоящих, трудоемких элементов управления, является мониторинг, представляющий собой непрерывный детальный анализ фондового рынка, тенденций его
развития, секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг.
Пассивной стратегии придерживаются менеджеры, которые полагают, что рынок является эффективным. В таком случае нет необходимости часто пересматривать портфель, поскольку эффективный рынок всегда «правильно» оценивает активы, а одинаковые ожидания инвесторов относительно
доходности и риска говорят о том, что все они ориентируются на одинаковые линии рынка актива и линии рынка капитала.
Активную стратегию проводят менеджеры, полагающие, что рынок не всегда, по крайней мере в
отношении отдельных бумаг, является эффективным, а инвесторы имеют различные ожидания относительно их доходности и риска. В итоге цена данных активов завышена или занижена. Поэтому активная стратегия сводится к частому пересмотру портфеля в поисках финансовых инструментов, которые
неверно оценены рынком, и торговле им с целью получить более высокую доходность.
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Mongush Olga Nikolaevna,
Mongush Monge-Belek Erestig-oolovich
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considered.
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Понятие экономической эффективности относится к основным категориям рыночной экономики и
характеризует результаты производственно- хозяйственной деятельности организации, уровень ее
ликвидности и финансовой устойчивости, рентабельности основных показателей деятельности предприятия. Повышения экономической эффективности деятельности предприятия можно добиться путем
проведения систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности [4].
Анализ финансово-хозяйственной деятельности является эффективным экономическим инструментом, позволяющим оценить реальное состояние организации в условиях изменяющейся внешней и
внутренней среды, выявить недостатки и принять решения по устранению проблем, выявить резервы
повышения эффективности деятельности организации, а также принять грамотные и обоснованные
управленческие решения [3].
По результатам проведенного анализа руководство предприятия может принимать правильные и
обоснованные управленческие решения, которые позволят повысить экономическую эффективность
деятельности предприятия, улучшить финансовое состояние организации, повысить уровень ликвидности и платежеспособности, а также выявить резервы повышения эффективности использования основных фондов, материальных ресурсов, трудовых ресурсов и денежных средств [2].
Актуальность и практический аспект выбранной темы заключается в том, что в условиях рыночной экономики анализ финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим инструментом,
который позволяет разработать методологию повышения экономической эффективности деятельности
организации, принимать обоснованные управленческие решения.
Цель данной работы заключается в рассмотрении экономической сущности и содержании анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

136

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, является глубокое
и всестороннее изучение экономической информации и функциональности анализируемого объекта
хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению выполнения
производственных программ предприятия, оценки уровня их выполнения, выявления слабых мест и
внутрихозяйственных резервов.
В практике можно выделить следующие принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации:
1. Конкретность - анализ основывается на реальных данных, результаты его получают конкретное количественное выражение.
2. Комплексность - всестороннее изучение экономического явления или процесса с целью объективной его оценки.
3. Системность - изучение экономических явлений во взаимосвязи друг с другом, а не изолированно.
4. Регулярность - анализ следует проводить постоянно через заранее определенные промежутки времени, а не от случая к случаю.
5. Объективность - критическое и беспристрастное изучение экономических явлений, выработка обоснованных выводов.
6. Действенность - пригодность результатов анализа для использования в практических целях,
для повышения результативности производственной деятельности.
7. Экономичность - затраты, связанные с проведением анализа, должны быть существенно
меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате его проведения.
8. Сопоставимость - данные и результаты анализа должны быть легко сопоставимы друг с другом, а при регулярном проведении аналитических процедур должна соблюдаться преемственность результатов.
9. Научность - при проведении анализа следует руководствоваться научно обоснованными методиками и процедурами» [1].
Для успешной деятельности организации важно провести финансовый анализ предприятия, который служит для исследования возможных вариантов развития организации. Наиболее обобщающими показателями эффективности являются доходность, прибыльность. Но и существуют частные показатели, характеризующие эффективность отдельных сторон функционирования предприятия.
К этим показателям можно отнести:

эффективность использования производственных ресурсов, имеющихся в распоряжении
организации;

основных производственных фондов (фондоотдача, фондоемкость);

трудовых ресурсов (рентабельность персонала, производительность труда);

материальных ресурсов (материалоотдача, материалоемкость, прибыль в расчете на один
рубль материальных затрат);

эффективность инвестиционной деятельности организации (срок окупаемости капитальных
вложений, прибыль в расчете на один рубль капитальных вложений);

эффективность использования активов организации (оборачиваемость оборотных активов,
прибыль в расчете на один рубль стоимости активов, в том числе оборотных и внеоборотных активов);

эффективность использования капитала (чистая прибыль на одну акцию, дивиденды на одну акцию)» [1].
Фактически достигнутые частные показатели эффективности сопоставляются с плановыми показателями, с данными за предыдущие отчетные периоды, а также с показателями других организаций.
Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет получить наиболее
полную информацию о финансовом состоянии организации, выявить основные недостатки и разработать дальнейшую стратегию управления.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ налоговых поступлений по налогу на добычу полезных
ископаемых. Налог на добычу полезных ископаемых - это один из наиболее важных обязательных платежей, который уплачивается в бюджет РФ. В статье проведена оценка налога на добычу полезных
ископаемых и сделан анализ поступлений в консолидированный бюджет РФ.
Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ, поступления в бюджет, налог, прогноз, анализ налоговых поступлений, налоговый потенциал.
TAX ON EXTRACTION OF MINERAL RESOURCES: ASSESSMENT AND FORECAST OF REVENUES
Tsirulnikovа Ekaterina Olegovna
Abstract: in this article the analysis of tax receipts on the tax on extraction of minerals is carried out. Tax is
one of the most important mandatory payments that is paid to the budget of the Russian Federation. The article gives an overview of the changes of the tax and the analysis of the income tax on mining income of the
consolidated budget of constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: mineral extraction tax, mineral extraction tax, revenues to the budget, tax, forecast, analysis of tax
revenues, tax potential.
Налог на добычу полезных ископаемых служит ключевым элементом налоговой системы Российской Федерации. В большинстве, направления налоговой политики государства создаются в зависимости от текущего состояния природно-ресурсной базы [4, c.565]
По оценке экспертов существенную долю (71%) минерально-сырьевой базы занимают топливноэнергетические ресурсы, представленные газом, углем, нефтью, 15% — нерудное сырье, 13% — черные и цветные металлы, и 1% приходится на алмазы и драгметаллы [3].
Российская Федерация имеет лидирующие позиции во всем мире по объему добычи полезных
ископаемых. Например, по данным на 2016 год по запасам нефти РФ занимает шестое место, а газа —
первое место в мире. Запасы нефти оценивались в Статистическом обзоре мировой энергетики 2014
(Statistical Review of World Energy 2014) по состоянию на 2013 год в 12,74 млрд тонн или 93,03 млрд
барр, а в 2014 году в 14.1 млрд тонн или 103,2 млрд барр. В 2015 году по данным «British Petroleum»,
доказанные мировые запасы нефти в 2015 г. снизились на 2,4 млрд барр, по сравнению с 2014 годом.
Вместе с этим произошло и понижение цен на нефть практически в 2 раза (с $106,7 до $55,8 за баррель). Но несмотря на это поступления НДПИ росли на 11%. Одним из факторов, поддерживающих
этот рост, было почти симметричное ослабление рубля (в 1,7 раза - с 34,8 до 58,1 рублей за доллар). В
2016 году снижение мировых цен на нефть продолжилось (на 24%) при одновременном укреплении
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рубля с 59,7 до 67,8 рублей за доллар.
В целом в федеральный бюджет налоговые доходы от налога на добычу полезных ископаемых
зачисляются в размере 100%. Исключения составляют полезные ископаемые в виде углеводородного
сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых. Налоговые доходы по добыче таких полезных ископаемых зачисляются в федеральный бюджет в размере 40% [1].
Динамика темпов поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на протяжении 2016
года оставалась в отрицательной зоне. Но вместе с тем, доля налоговых доходов от налога на добычу
полезных ископаемых все также остается существенной [5, с.112] (рис. 1).

Рис. 1. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2016-2017 гг.
Рассмотрим динамику поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в
консолидированный бюджет РФ за 2010-2019 года (2018, 2019 года – прогнозные значения) (табл. 1).
Таблица 1
Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный
бюджет РФ
Поступило в консолидированный бюджет
Год
Абсолютное отклонение
Темп роста
РФ, млрд рублей
2010
29 673,2
2011
34 971,7
5 298,5
117,8
2012
38 883,5
3 911,8
111,1
2013
40 522,5
1 639,9
104,2
2014
46 237,5
5 714,9
114,1
2015
66 838,8
20 601,4
144,5
2016
65 910,3
-928,6
98,61
2017
69 062,9
3 152,6
104,7
Прогноз
2018
74 689,90
2019
80 317,00
По данным таблицы видно, что поступления по НДПИ в консолидированный бюджет РФ с 2010
года выросли на почти на 43 % до ненышнего времени. По сравнению с 2010 годом сумма поступлений
в 2017 стремительно увеличилась фаткически в 2 раза. Только в 2016 году по сравнению с 2015 годом
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сумма снизилась на 928,6 млн рублей, что на 1% меньше [9, c.75]
Важно отметить, что присутствует хорошая тенденция роста налоговых доходов на добычу
полезных ископаемых и в прогнозных периодах (рис. 2).
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Рис. 2. Поступления по НДПИ в консолидированный бюджет РФ
Также на тенденцию роста поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых оказывает
влияние соответствующие повышающиеся ставки [4, c. 254].
Длительное время базовая ставка по НДПИ не изменялась и составляла 419 руб. Лишь в 2012
году ее повысили до 446 руб. за 1 т нефти, а в 2013 г. — до 470 руб. за 1 т нефти, в 2014 г. - 493 руб. за
1 т нефти, в 2015 г. - 530 руб. за 1 т нефти, это значение на 4,9 процента выше, чем в прошлом году, в
2016 г. – 559 руб. за 1 т нефти.
Длительная стабильность ставки до 2012 года объяснялась тем, что инфляционную составляющую поступлений по НДПИ компенсировал коэффициент мировых цен на нефть [10, с. 2]. Дальнейшее
повышение ставки по НДПИ обусловлено именно снижением экспортных пошлин на нефть.
На примере Приморского края имеется тенденция снижения поступлений по налогу на добычу
полезных ископаемых. В 2010 году Приморский край занимал 7 место в Дальневосточном Федеральном округе по поступлениям по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет
РФ (455,6 млн рублей), в 2017 Приморский край занимает 8 место по поступлениям (395,5 млн рублей)
[7, c. 1070].
В 2017 году на рабочем совещании УФНС России по Приморскому краю и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края обсуждались вопросы источников увеличения доходов по сборам за использование природными ресурсами.
Увеличение сложилось в основном за счет увеличения поступлений налога по общераспространенным полезным ископаемым и полезным ископаемым в виде угля [2].
Однако, по результатам проведенной работы по НДПИ поступления в консолидированный бюджет увеличились на 34,4 млн рублей или на 9,5% (с 361,19 млн рублей за 2016 год до 395,55 млн рублей - 2017 год).
Тем не менее, основная тенденция налога на добычу полезных ископаемых – это постоянный
рост, поскольку НДПИ занимает центральное место в налоговой системе РФ. [8, c.105]
Доля его поступлений главным образом зависит от добычи нефти, так как точки добычи сосредоточены в 32 субъектах РФ. Хотя рост нефтедобычи не отличается высокими темпами.
Более того, Ханты-Мансийский АО обеспечивает около половины добычи и соответствующих поступлений НДПИ в бюджет РФ, что подвергает рискам налоговую систему. Поэтому необходима непрерывная работа над новыми месторождениями.
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Аннотация: В статье, на основе имеющихся статистических данных (международные золотые резервы
Российской Федерации, ежемесячный уровень инфляции в Российской Федерации, изменения ключевой ставки Банка России, ежемесячные учетные цены на золото, общая сумма вкладов и депозитов в
драгоценных металлах, процентная ставка ФРС США, среднедушевой денежный доход населения Российской Федерации, курс доллара США), рассмотрено влияние некоторых показателей на объем вкладов и депозитов в драгоценных металлах в российских коммерческих банках и спрогнозирован их будущий объем с помощью корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова: драгоценные металлы, золотые резервы, рынок драгоценных металлов, металлические счета, драгоценные монеты.
FORECAST OF DEVELOPMENT OF OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS IN THE MARKET OF
PRECIOUS METALS ON THE BASIS OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING
Ihsanova Liliana Renatovna,
Andreeva Ol'ga Vadimovna,
Duvalova Elvira Petrovna
Abstract: In the article, on the basis of available statistical data (international gold reserves of the Russian
Federation, the monthly inflation rate in the Russian Federation, changes in the key rate of the Bank of Russia,
monthly account gold prices, the total amount of deposits in precious metals, Federal reserve interest rate
USA, average per capita monetary income of the population of the Russian Federation, the United States dollar), the influence of some indicators on deposits and deposits in precious metals in Russian commercial
banks is considered and their future volume is predicted by correlation and regression analysis.
Keywords: precious metals, gold reserves, precious metals market, metal accounts, precious coins.
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На основе имеющихся статистических данных (международные золотые резервы Российской
Федерации, ежемесячный уровень инфляции в Российской Федерации, изменения ключевой ставки
Банка России, ежемесячные учетные цены на золото, общая сумма вкладов и депозитов в драгоценных металлах, процентная ставка ФРС США, среднедушевой денежный доход населения Российской
Федерации, курс доллара США), исследуем влияние некоторых показателей на объем вкладов и депозитов в драгоценных металлах в российских коммерческих банках и спрогнозируем их будущий объем с
помощью корреляционно-регрессионного анализа.
Для начала определим факторные признаки для построения регрессионной модели. Общая сумма вкладов и депозитов в драгоценных металлах – зависимая переменная Y (млрд. руб.).
X1 - международные золотые резервы Российской Федерации; X2 - учетная цена на золото; X3 ключевая ставка Банка России; X4 – ежемесячный уровень инфляции; X5 – курс доллара США; Х6 –
общая сумма вкладов и депозитов; Х7 - депозиты кредитных организаций привлеченные Банком России; Х8- среднедушевые денежные доходы населения РФ; Х9- процентная ставка ФРС.
В данной задаче количество наблюдений n=40, количество объясняющих переменных m=9. Для
проведения корреляционного анализа используем инструмент «корреляция». В результате мы получили матрицу коэффициентов парной корреляции (табл.1).

Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Y

X1

X2

1
0,6878
0,7981
0,5064
-0,122
0,8335
0,7757
0,7739
0,4108
0,5782

1
0,6877
0,1107
-0,395
0,5549
0,9473
0,6632
0,1891
0,8743

1
0,5909
0,0003
0,9532
0,6953
0,7429
0,2620
0,5293

Результат корреляционного анализа
X3
X4
X5
X6

1
0,5596
0,6282
0,1190
0,2784
0,2382
-0,016

1
0,00274
-0,4147
-0,2221
-0,1049
-0,3708

1
0,6276
0,7255
0,2791
0,4591

1
0,71235
0,25971
0,88522

Таблица 1
X7

1
0,2272
0,5346

X8

X9

1
0,0703 1

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции начнем с анализа первого столбца матрицы, в котором расположены коэффициенты корреляции, отражающие тесноту связи зависимой переменной - общая сумма вкладов и депозитов в драгоценных металлах с включенными в анализ факторами (Y). Анализ показывает, что зависимая переменная, то есть общая сумма вкладов и депозитов в
драгоценных металлах, имеет тесную связь с международными золотыми резервами Российской Федерации (Х1) (r= 0,68779) учетной ценой на золото (Х2) (r= 0,79807), с курсом доллара США (Х5) (r=
0,83348), с общей суммой вкладов и депозитов (Х6) (r= 0,77566), с депозитами кредитных организаций
в Банке России (Х7) (r= 0,7739) и с процентной ставкой ФРС (Х9) (r= 0,57821). Так как между факторными признаками X1 и X6, Х1 и Х9, Х2 и Х5 и Х6 и Х9 существует эффект мультиколлинеарности (коэффициент корреляции между ними соответственно 0,9473807>0,8; 0,874385>0,8; 0,9532618>0,8;
0,8852219>0,8), то для построения модели выбираем признаки X3, X4, Х5, Х6, Х7, Х8 (X1, Х2 и Х9 исключаем, так как коэффициент корреляции между ними и Y меньше, чем между X5, Х6 и Y
0,68101<0,77566; 0,79807<0,83348; 0,5782<0,77566).
Далее произведем отбор факторных признаков для построения регрессионной модели методом
исключения. Для проведения регрессионного анализа используем инструмент «регрессия». На первом
шаге строится модель регрессии из оставшихся факторов после корреляционного анализа. Фрагмент
протокола регрессионного анализа приведен (табл.2).
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Модель регрессии по шести факторам
Стандартная
tPНижние Верхние
Коэффициенты
ошибка
статистика Значение
95%
95%
Y -6157,35
1844,608
-3,338028 0,00210
-9910,2
-2404,5
X3 167,6476
99,52402
1,684494
0,101523 -34,8355 370,1308
X4 -60,2118
292,6039
-0,205779 0,838228 -655,519 535,0955
X5 39,27388
21,29067
1,844651
0,07408
-4,04232 82,59008
X6 0,000341
9,59E-6
3,553617
0,001171 0,000146 0,000536
X7 0,000205
0,000110
1,854645
0,072601 -2E-05
0,00043
X8 0,046853
0,025308
1,851258
0,073099 -0,00464 0,098344

Таблица 2
Нижние
95,0%
-9910,2
-34,8355
-655,519
-4,04232
0,000146
-2E-05
-0,00464

Верхние
95,0%
-2404,5
370,1308
535,0955
82,59008
0,000536
0,00043
0,098344

После построения уравнения регрессии и оценки значимости всех коэффициентов регрессии из
модели исключают тот фактор, коэффициент, при котором не значим и имеет наименьший по абсолютной величине коэффициент t, а именно Х4 (0,205779<2,0261925). После этого получаем новое уравнение множественной регрессии и снова производим оценку значимости всех оставшихся коэффициентов
регрессии. Фрагмент протокола регрессионного анализа приведен (табл. 3).
Модель регрессии по пяти факторам
Стандартная
tPНижние Верхние
Коэффициенты
ошибка
статистика Значение
95%
95%
Y -6269,87
1736,724
-3,610169 0,0009741 -9799,32 -2740,4
Х3 154,4684
75,09819
2,056886
0,0474347 1,850509 307,086
Х5 40,13118
20,58294
1,94973
0,0594944 -1,69839 81,9607
Х6 0,000346
9,06E-05
3,824048
0,0005346 0,000162 0,00053
Х7 0,000205
0,000109
1,881732
0,0684563 -1,6E-05 0,00042
Х8 0,047909
0,024431
1,960934
0,0581197 -0,00174 0,09756

Таблица 3
Нижние
95,0%
-9799,32
1,850509
-1,69839
0,000162
-1,6E-05
-0,00174

Верхние
95,0%
-2740,42
307,0863
81,96075
0,000531
0,000427
0,09756

Снова исключаем фактор с наименьшим значением t-критерия, то есть Х7. Получаем новое
уравнение множественной регрессии и снова производим оценку значимости всех оставшихся коэффициентов регрессии. Фрагмент протокола регрессионного анализа приведен (табл. 4).
Снова исключаем фактор с наименьшим значением t-критерия, а именно Х3. Получаем новое
уравнение множественной регрессии и снова производим оценку значимости всех оставшихся коэффициентов регрессии. Фрагмент протокола регрессионного анализа приведен (табл. 5).
Получено уравнение регрессии, все коэффициенты которого значимы. Значение t-критерия составляет 2,0261925 (при α = 0,05 и n – k – 1 = 37 степенях свободы).
Таблица 4
Модель регрессии по четырём факторам
Стандартная
tPНижние Верхние Нижние Верхние
Коэффициенты
ошибка
статистика Значение
95%
95%
95,0%
95,0%
Y -7551,81
1654,502
-4,5644
5,93E-05 -10910,6 -4192,99 -10910,6 -4192,99
Х3 134,1682
76,96973
1,74313
0,090091 -22,0886 290,4251 -22,0886 290,4251
Х5 58,07068
18,89254
3,07374
0,00408
19,71679 96,42458 19,71679 96,42458
Х6 0,000412
8,66E-05
4,76375
3,27E-05 0,000237 0,000588 0,000237 0,000588
Х8 0,048047
0,025303
1,89886
0,065851 -0,00332 0,099414 -0,00332 0,099414
Итоговая модель включает в себя такие факторы как ключевая ставка Банка России и цена золота (n = 40, k =2).
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Y
Х5
Х6
Х8

Модель регрессии по трём факторам
Стандартная
tPНижние Верхние
Коэффициенты
ошибка
статистика Значение
95%
95%
-6090,89
1466,353
-4,1537
0,000192 -9064,8 -3116,9
81,38098
13,71804
5,93241
8,556E-1 53,5595 109,202
0,000342
7,859E-1
4,34660
0,000108 0,00018 0,00050
0,054801
0,025702
2,13215
0,039888 0,00267 0,10693
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Таблица 5
Нижние
95,0%
-9064,8
53,55951
0,00018
0,002674

Верхние
95,0%
-3116,9
109,2025
0,000501
0,10693

Уравнение зависимости общей суммы вкладов и депозитов в драгоценных металлах от курса
доллара США, общей суммы вкладов и депозитов и среднедушевого денежного дохода населения выглядит следующим образом:
У= -6090,89 + 81,38098*Х5 + 0,000342*Х6+0,054801*Х8
Более полные результаты регрессионного анализа приведены (табл. 6, 7, 8).
Коэффициент регрессии aj показывает, на какую величину в среднем изменится результативный
признак Y, если переменную xj увеличить на единицу измерения.
Таблица 6
Регрессионная статистика
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,962498177
0,926402741
0,919502807
874,4268894
40
Таблица 7

Дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
3
Остаток
36
Итого
39

Y
Х5
Х6
Х8

SS
127408978,8
27526405,86
154935384,6

Стандартная
Коэффициенты
ошибка
-6090,89
1466,353
81,38098
13,71804
0,000342
7,859E-1
0,054801
0,025702

MS
42469659,59
764622,3849

F
55,543312

Итоговая регрессионная модель
tPНижние
статистика Значение 95%
-4,1537
0,000192 -9064,8
5,93241
8,556E-1 53,5595
4,34660
0,000108 0,00018
2,13215
0,039888 0,00267

Значимость F
1,38589Е-13

Таблица 8
Верхние
95%
-3116,9
109,202
0,00050
0,10693

Нижние
95,0%
-9064,8
53,55951
0,00018
0,002674

Верхние
95,0%
-3116,9
109,2025
0,000501
0,10693

В нашем исследовании величины коэффициент при X5, Х6 и Х8 показывают, что при повышении
курса доллара на 1%, общей суммы вкладов и депозитов на 1 % и среднедушевого денежного дохода
населения на 1%, то сумма вкладов и депозитов в драгоценных металлах увеличится на 81,38098
руб., на 0,000342 млн.руб. и на 0,054801 тыс.руб. соответственно.
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Для оценки качества модели множественной регрессии вычисляем коэффициент детерминации
R2 и коэффициент множественной корреляции R. Чем ближе к 1 значение этих характеристик, тем выше будет качество модели.
Значение коэффициентов детерминации и множественной корреляции можно найти в таблице 6.
Коэффициент детерминации равен 0,926402741.
Коэффициент детерминации показывает долю вариации результативного признака под воздействием изучаемых факторов. Следовательно, около 92,64% вариации зависимой переменной учтено в
модели и обусловлено влиянием факторов, включенных в модель.
Коэффициент множественной корреляции представляет собой корень из коэффициента детерминации, который равен соответственно 0,962498177. Коэффициент множественной корреляции показывает высокую тесноту связи зависимой переменной Y с тремя включенными в модель объясняющими факторами.
Проверку значимости уравнения регрессии произведем на основе F-критерия Фишера. Значение
F-критерия Фишера можно увидеть (табл. 7). Получили результат 55,543312.
Табличное значение F-критерия при α = 0,05 и числе степеней свободы, равном ν1= k = 3 и ν2 = n
– k – 1= 40 – 3 – 1 = 36 составляет 2,866265551.
Поскольку Fрасч. > Fтабл., уравнение регрессии следует признать значимым, то есть его можно
использовать для дальнейшего анализа и прогнозирования.
Прогнозируемое значение переменной получается при подстановке в уравнение регрессии ожидаемых значений объясняющих факторов Х. В нашем случае необходимо построить прогноз общей
суммы вкладов и депозитов в драгоценных металлах на три года вперед.
Для начала найдем прогнозные значения факторов и X5 (курс доллара США), Х6 (общая сумма
вкладов и депозитов) и Х8 (среднедушевой денежный доход населения).
Для фактора X5 (курс доллара США) выбрана модель, по которой получен прогноз на 3 года вперед. График модели временного ряда по ключевой ставке Банка России представлен (рис. 1).
По данным (рис. 1) мы видим, что модель временного ряда по курсу доллара США имеет выражение полинома четвёртой степени. Также стоит отметить, что курс доллара США в будущем имеет
тенденцию к повышению и к 2020 году достигнет значения 93,85 руб. Ниже представлены расчетные
прогнозные значения курса доллара США (табл. 9).

Рис. 1. Прогноз курса доллара США до 2020 года
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Таблица 9

Прогнозные значения курса доллара США, в рублях
2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

59,90
60,08
57,96
55,69
56,95
56,19
55,83
58,11
58.31
59,52
61,15
62,67

2018
65,40
71,96
75,11
72,34
68,44
65,97
66,41
66,05
67,24
69,56
70,59
71,34
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2019

2020

75,63
78,37
82,19
85,34
82,57
78,66
76,19
76,28
77,67
79,86
81,01
80,82

85,85
92,41
95,56
92,79
88,89
86,86
86,50
90,09
91,24
91,04
92,45
93,85

По фактору общая сумма вкладов и депозитов график модели временного ряда на ближайшие 3
года (рис.2).
40 000,00
35 000,00

34 927,52
32 903,87
30 880,21
28 856,55

млрд. руб.

30 000,00
25 000,00
20 000,00

23 204,73
20 265,90
19 584,13

Полиномиальная (Общая
сумма вкладов и депозитов,
млрд. руб.)

15 000,00
10 000,00
5 000,00

Общая сумма вкладов и
депозитов, млрд. руб.

y = 70,344x4 - 1263,6x3 + 7675,4x2 - 14973x + 28146
R² = 0,9952

0,00
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Рис.2. Прогноз общей суммы вкладов и депозитов до 2020 года
По данным (рис. 2) мы можем сказать, что модель временного ряда по общей сумме вкладов и
депозитов имеет выражение полинома четвёртой степени. Общая сумма вкладов и депозитов в ближайшие три года будет повышаться и достигнет отметки 34 927,52 млрд. руб. Расчетные прогнозные
значения общей суммы вкладов и депозитов представлены (табл.10).
Таблица 10
Прогнозные значения общей суммы вкладов и депозитов в млрд. руб.
2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

25 438,72
25 539,01
26 209,05
26 760,53
27 656,55
27 786,21
27 845,03
28 245,32
28 425,41
28 636,45
28 964,29
28 856,56

2018
29 066,21
28 690,62
28 863,95
28 784,19
29 680,21
29 809,87
29 868,67
30 268,98
30 449,06
30 660,10
30 987,94
30 880,21

2019
31 089,87
30 714,27
30 887,61
30 807,84
31 703,86
31 833,52
31 892,34
32 292,64
32 472,72
32 683,76
33 011,60
32 903,87
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2020
33 113,52
33 737,93
32 911,27
32 831,50
33 727,52
33 857,18
33 916,00
34 316,30
34 496,38
34 707,42
35 035,26
34 927,52
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Для фактора X8 (среднедушевой денежный доход) выбрана модель, по которой получен прогноз
на 3 года вперед. График модели временного ряда представлен (рис. 3).
60 000,00
52 137,70
50 074,50
48 011,30

50 000,00

тыс.руб.

40 000,00
32 896,10
30 000,00

20 759,30
21 561,60

20 000,00

18 726,90
10 000,00

y = -61,717x4 + 366,53x3 + 2284,2x2 - 9102x + 25782
R² = 0,9784

Среднедушевой денежный
доход населения РФ,
тыс.руб.
Полиномиальная
(Среднедушевой денежный
доход населения РФ,
тыс.руб.)

0,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 3. Прогноз среднедушевого денежного дохода населения РФ
По данным (рис. 3) мы можем сказать, что модель временного ряда по среднедушевому доходу
населения имеет выражение полинома четвёртой степени. Среднедушевой доход населения в ближайшие три года будет повышаться и достигнет отметки 52 138 тыс. руб. Расчетные прогнозные значения общей суммы вкладов и депозитов представлены (табл. 11).
Для получения прогнозных оценок объемов вкладов и депозитов в драгоценных металлах подставим в уравнение регрессии прогнозные значения факторов Х5 (курс доллара США), Х6 (общей суммы депозитов и вкладов) и Х8 (среднедушевой доход населения РФ). Итоговые результаты отражены в
(табл.12).
Таблица 11
Прогнозные значения среднедушевого денежного дохода населения РФ, в тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
Январь
37 910,63
23 889,57
25 952,77
28 015,97
Февраль
34 412,80
30 910,37
32 972,57
35 036,77
Март
26 121,80
30 640,03
32 703,23
34 766,43
Апрель
18 780,57
33 895,77
35 958,97
38 022,17
Май
15 790,74
30 905,93
32 969,13
35 032,33
Июнь
17 927,77
33 042,97
35 106,17
37 169,37
Июль
18 449,04
33 564,23
35 627,43
37 690,63
Август
18 690,14
33 805,33
35 868,53
37 931,72
Сентябрь
17 524,47
32 639,67
34 702,87
36 766,07
Октябрь
18 724,54
33 839,73
35 902,93
37 966,13
Ноябрь
18 475,24
33 590,43
35 653,63
37 716,83
Декабрь
32 896,10
48 011,30
50 074,50
52 137,70
Согласно рис. 4 мы можем сказать, что линия тренда объемов вкладов и депозитов в драгоценных металлах к 2020 году имеет тенденцию к повышению. Таким образом, в настоящих условиях при
сохранении действующих тенденций объем вкладов в драгоценные металлы возрастет и достигнет
значения в 22 426,08 млрд. рублей. При этом прочие условия, влияющие на объем вкладов и депозиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов в драгоценных металлах, принимаются неизменными и не учитываются в произведенных расчетах.
Таблица 12
Прогнозные значения объемов вкладов и депозитов в драгоценных металлах, в млрд. руб.
2017
2018
2019
2020
Январь
10 429,42
17 094,43
18 730,75
20 367,07
Февраль
10 202,76
17 607,23
19 243,55
20 879,87
Март
10 053,02
17 426,20
19 062,52
20 698,84
Апрель
9 816,03
17 259,72
18 896,04
20 532,35
Май
8 856,39
17 200,93
18 837,25
20 473,57
Июнь
15 128,21
17 398,42
19 034,73
20 671,05
Июль
15 066,19
17 417,78
19 054,09
20 690,41
Август
15 508,08
17 859,61
19 495,93
21 132,25
Сентябрь
15 599,25
17 950,84
19 587,15
21 223,47
Октябрь
15 721,10
18 072,69
19 709,00
21 345,32
Ноябрь
15 933,90
18 285,49
19 921,81
21 558,12
Декабрь
16 982,53
19 334,11
20 709,43
22 426,08
Графическая интерпретация прогнозных оценок представлена (рис. 4).
Согласно полученным данным можно утверждать, что эконометрическая модель является адекватной и может быть использована в практической деятельности.
Резюмируя все вышеизложенное, следует сказать, что на деятельность банков на рынке драгоценных металлов влияет множество факторов. Одним из основных факторов является курс доллара
США. Динамика цен на драгоценные металлы на международном и российском рынке имеет существенное отличие. Проведение операций с драгоценными металлами являются высокорискованными
операциями. Для управления рисками коммерческие банки использует механизмы страхования.
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депозитов в драгоценных
металлах, млрд. руб
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10 000,00
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5 000,00
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Рис. 4. Прогноз объемов вкладов и депозитов в драгоценных металлах до 2020 года
Результаты корреляционно-регрессионного анализа показали, что наибольшее влияние на объем вкладов в драгоценных металлах оказывают следующие факторы: курс доллара США, общая сумма
вкладов и депозитов и среднедушевой денежный доход населения. Согласно полученным данным,
объем вкладов в драгоценных металлах к 2020 году существенно возрастет. Инвесторы активно проявляют интерес к драгоценным металлам и уверены, что, несмотря на падение курса драгоценных металлов на мировых рынках, цена на них в скором будущем возрастет и сейчас наступил подходящий
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момент для их покупки и вложений в них.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация. В статье рассматривается основное понятие управления компетенциями и направление их
использования в современном мире. Авторы подчеркивают, на что акцентируется внимание при процессе управления и какие могут быть достигнуты результаты при грамотном использовании компетенции, приведена технология управления компетенциями.
Ключевые слова: управление персоналом, компетенции, управление компетенциями, модель компетенций, профиль компетенций.
MANAGEMENT OF PERSONNEL'S COMPETENCIES ORGANIZATIONS
Zheleznikova Elena Petrovna,
Ivanova Marina Maksimovna,
Ponyatova Anastasia Sergeevna
Abstract: The article deals with the basic concept of competence management and the direction of their use
in the modern world. The authors emphasize what is emphasized in the management process and what results can be achieved with the competent use of competence, the technology of competence management is
given.
Key words: personnel management, competence, competence management, competence model, competence profile.
В настоящее время компетенциям персонала отводится все больше и больше времени. Ведь они
могут быть использованы не только в системе подготовки кадров, но и при управлении персоналом.
Однако каждая компания по-своему определяет роль компетенций в системе управления.
Существует множество определений понятия "компетенция. Одно из них сформулировал Г. М.
Зараковский. Компетенция - это система знаний, умений, навыков и устойчивых свойств индивида, позволяющая ему успешно выполнять деятельность по решению определенных профессиональных задач.
[1] Управление компетенцией - это процесс сравнения потребностей предприятия с имеющимися ресурсами, и выбор форм воздействия для приведения их в соответствие. [1]
Управление компетенциями связывают с анализом потребности предприятия в кадрах, анализом
наличных трудовых ресурсов, выбором эффективных форм и методов воздействия соответствия всех
ресурсов требованиям производства.
Результатом сравнения потребностей и ресурсов предприятия, то есть управления компетенциX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ями могут стать: перестановки, передвижения, наборы, обучения и т. п.
Прогнозирование компетенции - это процесс определения на определенное время необходимого
количества персонала и уровня его компетенции для предприятия в соответствии с целями его деятельности. [2] Именно прогнозирование дает точную оценку осуществимости того или иного плана в
данный момент на данном предприятии и дает направление развития работы по управлению компетенциями.
В современном мире важно выявить не только наиболее профессионально компетентных работников, но и работников, которые смогут быть максимально эффективны в рамках конкретной организации. В этом помогают современные модели компетенций.[3]
Персонал оценивают не в соответствии с результатами выполненной работы, а в соответствии с
их способностями. Особое внимание уделяется созданию условий, при которых сотрудники приносят
максимально возможный вклад в развитие фирмы.[4]
Модель компетенций позволяет максимально точно выявлять направления обучения и развития
и фокусировать обучающие мероприятия на приведение знаний, навыков и умений работников к корпоративным стандартам, отраженным в компетенциях. [5]
Процесс управления по компетенциям в организации можно осуществлять по следующим этапам
(Рис.1):

Определение
необходимых
компетенций
Разработка
профилей
компетенций

Разработка
способов
оценки
компетенций

Подготовка
программ
обучения
Проведение
обучения

анализ
результатов,
обратная
связь

Рис.1. Этапы управления компетенциями
Вначале нужно определить целевую группу сотрудников, для которой необходимо разработать
требования к компетенциям. Затем выявить и описать компетенции, необходимые для успешного стратегического развития организации. Важно проанализировать потребностей в наличии тех или иных
компетенций у сотрудников, принадлежащих к разным группам должностей (руководителей высшего и
среднего звена, специалистов, стажеров-консультантов).[6]
Каждая компетенция для каждой должности может быть оценена по следующему принципу (табл. 1).
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Таблица 1
Структура оценки компетенций должностных групп
Группы должно- Уровень важности владения конкретной компетенцией для каждой группы
стей
Ориентация на Управление
Трансформационное ли- IT-навыки
потребности
конфликтами
дерство
клиента
Руководитель де- 3
3
3
2
партамента
Руководитель от- 3
3
3
2
дела
Специалист
3
2
2
3
Стажер - консуль- 2
1
1
2
тант
Уровень важности по каждой компетенции:
1- область компетенции менее важна
2- область компетенции важна
3- область компетенции очень важна
Эту оценку может проводить группа экспертов, которая визуализирует всю информацию, представляя ее в качестве профиля для конкретной должности. Профиль компетенций – это перечень базовых и специализированных компетенций, которыми должен обладать сотрудник, работающий на конкретной должности. На рис. 2 нежирной чертой показано, как можно представить на графике уровень
компетенций оцениваемого сотрудника и уровень компетенций, необходимый для данной должности.
При такой визуализации видно те области, над которыми следует работать.

Требуемые компетенции (идеальный профиль)
Реальные компетенции сотрудника
Рис. 2. Оценка соответствия сотрудника требуемым компетенциям
На основании разработанных моделей и профилей компетенций начинается разработка программ обучения и развития персонала, позволяющая формировать необходимые для развития бизнеса
профессиональные и личностные компетенции. А также по разработанным компетенциям осуществляется найм новых сотрудников, которые буду способствовать достижению стратегических целей.
Таким образом, управление компетенциями персонала помогает оценивать претендентов при
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подборе персонала, управлять эффективностью деятельности сотрудников, формировать план обучения и развития, формировать корпоративную культуру, которая полностью соответствует стратегическим целям, планировать карьеру, следить за динамикой изменения в системе оплаты труда. Вся система становится более прозрачной и управляемой.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ налоговых поступлений региональных налогов в консолидированном бюджете Российской Федерации за 2008-2017 гг., а также определена структура и динамика региональных налогов в консолидированном бюджете Российской Федерации за указанные периоды.
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REGIONAL TAXES IN RUSSIAN FEDERATION: ANALYSIS OF TAX REVENUES
Magay Anjela Igorevna
Abstract: in this article analyzes the tax revenues of regional taxes in the consolidated budget of the Russian
Federation for 2008-2017, as well as the structure and dynamics of regional taxes in the consolidated budget
of the Russian Federation for these periods.
Key words: tax, tax revenues, corporate property tax, gambling tax, transport tax.
В современных условиях региональные налоги становятся одним из важнейших рычагов, которые призваны обеспечить регионы финансовыми ресурсами, необходимыми для решения важнейших
экономических и социальных задач, они являются основной базой формирования доходов региональных бюджетов государства, вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов
РФ в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах [1]. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации в состав региональных налогов входят следующие виды налогов: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог, так налог на имущество организаций
является налогом на движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесённое в совместную
деятельность), транспортный налог является значительным источником формирования доходной части
региональных бюджетов, а также источником финансирования экономических программ развития регионов [3, с. 96], а налог на игорный бизнес является налогом обеспечивающим региональные бюджеты
собственными источниками финансирования своих расходов.
Анализ структуры и динамики поступлений налога на имущество организаций в консолидированном бюджете Российской Федерации за 2008 – 2017 гг. показал стабильное увеличение, удельный вес
которого составляет от 80,26% до 84,59%, так поступления в 2017 г. по сравнению с 2008 г. увеличились на 532,6 млн. руб. (табл. 1).
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Таблица 1
Структура и динамика поступлений налога на имущество организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2008 – 2017 гг., млн. руб.
Год
Налог на имущество организаций
Всего региональных налогов
Сумма, млн. руб.
Темп роста, %
Удельный
Сумма, млн. руб.
Удельный
вес, %
вес, %
2008
323,5
123,2
80,26
403,1
100
2009
385,8
119,2
84,08
458,8
100
2010
421,7
109,3
84,81
497,2
100
2011
467,5
110,9
84,88
550,8
100
2012
536,3
114,7
85,57
626,7
100
2013
615,1
114,7
86,88
721,7
100
2014
634,6
103,2
84,31
752,6
100
2015
712,4
112,3
83,51
853,01
100
2016
764,5
107,3
84,53
904,4
100
2017
856,1
111,9
84,59
1012,03
100
Анализ структуры и динамики поступлений транспортного налога в консолидированном бюджете
Российской Федерации за 2008 – 2017 гг. также показал стабильное увеличение, удельный вес которого составляет от 13,17% до 15,30%, так поступления за 2017 год по сравнению с 2008 годом увеличились на 101,8 млн. руб. (табл. 2).
Таблица 2
Структура и динамика поступлений транспортного налога в консолидированный бюджет
Российской Федерации за 2008 – 2017 гг., млн. руб.
Год
Транспортный налог
Всего региональных налогов
Сумма, млн. руб.
Темп роста, %
Удельный
Сумма, млн. руб.
Удельный
вес, %
вес, %
2008
53,1
137,7
13,17
403,1
100
2009
62,02
116,8
13,52
458,8
100
2010
75,6
121,9
15,20
497,2
100
2011
83,2
110,1
15,11
550,8
100
2012
90,2
108,4
14,39
626,7
100
2013
106,1
117,7
13,06
721,7
100
2014
117,5
110,7
15,61
752,6
100
2015
139,9
119,1
16,40
853,01
100
2016
139,1
99,35
15,37
904,4
100
2017
154,9
111,4
15,30
1 012,03
100
Анализ структуры и динамики поступлений налога на игорный бизнес в консолидированном бюджете Российской Федерации за 2008 – 2017 гг. показал, что поступления по налогу на игорный бизнес в
2010 году в «минусе», поскольку с 1 июля 2009 года разрешён только в четырёх особых экономическими зонах, так называемых игорными зонами, первое казино на этих территориях открылось в январе
2010 года, более 30 регионов страны, в том числе Архангельская, Белгородская, Курганская, Омская,
Челябинская области, Красноярский край, Татарстан, ряд регионов Северного Кавказа, ввели на своей
территории запреты на игорные заведение.
Таким образом значительная часть игорного бизнеса ушла в подполье, так, только за второе полугодие 2009 года органы внутренних дел закрыли более 1 400 игорных заведений, из них – 40 казино
и около 1 300 залов игровых автоматов, следует отметить, что за 2011 – 2017 гг. наблюдается стабильное увеличение (табл. 3).
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Таблица 3
Структура и динамика поступлений налога на игорный бизнес в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2008 – 2017 гг., млн. руб.
Год
Налог на игорный бизнес
Всего региональных налогов
Сумма, млн. руб.
Темп роста, %
Удельный
Сумма, млн. руб.
Удельный
вес, %
вес, %
2008
26,4
83,8
6,55
403,1
100
2009
10,9
41,6
2,39
458,8
100
2010
-0,115
497,2
2011
0,085
0,01
550,8
100
2012
0,290
339,5
0,04
626,7
100
2013
0,459
157,9
0,06
721,7
100
2014
0,524
114,2
0,06
752,6
100
2015
0,616
117,5
0,07
853,01
100
2016
0,814
132,1
0,09
904,4
100
2017
0,987
121,3
0,09
1 012,03
100
Подводя итог хотелось бы отметить что наибольший удельный вес имеет налог на имущество
организаций, на втором месте транспортный налог, а наименьший удельный вес имеет налог на игорный бизнес, также наблюдается устойчивая тенденция роста общей суммы региональных налогов,
следовательно, в долгосрочной перспективе предусматривается сохранить высокую долю региональных налогов, прежде всего налога на имущество организаций.
Главной целью развития регионального бюджета в долгосрочной перспективе должно представляться формирование конкурентоспособной налоговой системы, который будет стимулировать экономический рост, а также обеспечивать необходимый уровень доходов бюджетной системы государства.
Государственная поддержка регионов Российской Федерации осуществляется путем создания
зон наибольшего благоприятствования и установления особых правовых режимов осуществления
предпринимательской деятельности на таких территориях.
Благоприятные условия для инвесторов Приморского края определяются несколькими правовыми режимами, в том числе режимом Свободного порта Владивосток и режимом Территории опережающего социально – экономического развития, данные режимы наделяют налогоплательщиков правом
на определенные льготы по региональным налогам [4, с. 170].
Риском функционирования ТОЭС с точки зрения государства является вероятность (угроза) недополучения налогов в бюджет из-за предоставляемых налоговых льгот по налогу на имущество организаций [5, с. 1179].
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы инновационного управления предприятием, раскрывается сущность стратегии организации, а также рекомендуются современные подходы управления инновациями в организации.
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INNOVATIVE STRATEGIES OF THE ORGANIZATION
Dyrtyk-ool Orlan Romanovich
Abstract: in the article questions of innovative management of the enterprise are considered, essence of
strategy of the organization is opened, and also modern approaches of management of innovations in the organization are recommended.
Key words: strategy, strategic plan, strategic management, innovation, innovation strategy.
Стратегия – это проект или план управления, направленный на укрепление его позиций, удовлетворение потребностей и достижение поставленных целей.
Отсюда можно дать определение стратегического плана. По мнению С.И. Бельского «стратегический план – набор действий и решений, предпринятые менеджментом, которые ведут к разработке
специфических стратегий предназначенных для того, чтобы помочь объект управления достичь свои
целей» [1].
Стратегический менеджмент исследует вопросы, связанные проблем объекта управления на
стратегическом уровне. В настоящее время во многих предприятиях связи ростом производительных
сил и автоматизации труда увеличиваются и объемы производства инновационных изделий, отличающиеся новизной и качественными характеристиками. В связи с возникшими проблемами дефицита
грамотных специалистов готовых идти «ногу со временем», производство ощущает дефицит в менеджерах, способных оперативно изучать потребности рынка в изделиях, пользующихся наибольшим
спросом у населения. В условиях информатизации, компьютеризации в век информационных технологий проблемы управления предприятиями приобретает другой характер, а основу стратегии составляют конкурентные преимущества и инновации.
При разработке и реализации стратегии управления предприятием перед менеджером ставятся
пять взаимосвязанных задач (рис.1.):
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Рис. 1. Пять задач стратегического менеджмента
Уже после формирования ключевых целей предприятия, менеджер должен приступить к формированию стратегии управления инновациями в предприятии. Стратегию предприятия можно классифицировать на деловые, функциональные и операционные.
Деловая стратегия – это разработка стратегии для каждого отдельного вида деятельности предприятия.
Функциональная стратегия – это функциональные задания для каждого подразделения предприятия.
Операционная стратегия – это определение возможных достижений целей, каждым звеном (отделом, структурным подразделением, цехом и т.д.) предприятия.
Стратегический план объекта управления предприятием является совокупностью деловых,
функциональных и операционных стратегий.
В настоящее время принятие менеджментом стратегического решения требует глубокого анализа состояния вопроса и выработки альтернативных вариантов решений, ранжированных их по предпочтительности в соответствии с принятыми критериями.
При формировании стратегии должны быть рассмотрены две модели развития: эволюционная и
революционная.
В условиях рынка для более грамотного управления стратегиями управления, предлагаем оценивать деятельность менеджмента по критерию «отдача от менеджмента». При его регулировании в
комплекс оценочных показателей стратегии управления предприятием вводятся понятия «диагностические показатели» и «интерактивные показатели», характеризующие соответствующие диагностические и интерактивные системы.
Диагностическая управленческая система предусматривает установление и изучение признаков,
характеризующих состояние функционирования организации, анализ существования предприятия, обнаружение и локализация дефектов управления, выявление неиспользуемых возможностей, предсказание и предотвращение возможных кризисов в функционировании предприятия в будущем. Система
диагностических показателей обеспечивает высокую степень адаптации предприятия к изменениям
внешней среды, достаточный уровень рациональности принимаемых решений, своевременное выявление и устранение ошибок.
Интерактивная управленческая система используется при формировании стратегической деятельности объекта управления в условиях неопределенности среды и повышенной вероятности появX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления рисков и стратегических неожиданностей.
Диагностические и интерактивные показатели взаимосвязаны. С их помощью можно разработать
мероприятия, обеспечивающие переход от стратегии стабилизации к стратегии непрерывного развития.
В связи с такой постановкой вопроса развития инновационной деятельности менеджмент объекта управления должен выполнять следующие стратегические функции:
- на основе мониторинга рынков и информации о завершенных инновационных разработках, лежащих в зоне деятельности предприятия, менеджмент создает альтернативные варианты стратегии
инновационного деятельности, ранжирует их по критериям предпочтения;
- разрабатывать стратегический план инновационной деятельности;
- осуществляет непосредственное руководство всем инновационным процессом, материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами;
- несет полную ответственность за соответствие прогнозируемых параметров инновационного
продукта, качество и своевременность его появление на рынке;
- получение планируемых финансовых результатов освоения и реализации инновационного продукта.
Стратегия инновационной деятельности реализуется менеджментом предприятия с целью разработки и выхода на рынки сбыта новых технологий и стандартов производства, что способствует повышению конкурентоспособности и эффективности его продукции.
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Аннотация. Практически вся деятельность банка заключается в оказании услуг своим клиентам. Эти
услуги заключаются в выполнении операций, направленных на привлечение и хранение денежных
средств, обеспечении расчетов между клиентами банка в процессе их деятельности, размещении привлеченных средств в операции по кредитованию и в ценные бумаги для получения дохода, направленного на осуществления банком своих функций.
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COMMERCIAL BANKS AND THEIR ROLE IN THE ECONOMY OF THE COUNTRY
Sevek Ruslanа Mongushovna,
Dongak Alisa Tyrykyevna
Abstract. Almost all the activity of the bank is to provide services to its customers. These services are concluded in the execution of operations aimed at attracting and storing money, ensuring settlements between
bank customers in the course of their operations, placing borrowed funds in lending operations, and securities
in order to generate income directed at the bank's performance of its functions.
Keywords: bank, banking operations, passive operations, commercial bank, banking service.
Для понимания роли и функции коммерческих банков в современной экономике необходимо обратиться к теории финансового посредничества, которая рассматривает финансовую сферу и финансовые рынки как единое целое. Теория гласит, что выделение сегментов финансовой системы обусловлено национальным законодательством, а не закономерностями развития финансовой сферы. Все
участники финансового рынка: поставщики финансового капитала (домохозяйства), потребители данного финансового капитала (фирмы, государство), финансовые посредники. Посредники выполняют
посредническую функцию между поставщиками и потребителями финансового капитала. «Причиной
появления финансового посредников является информационная асимметрия». Теория основывается
на положении о том, что финансовые посредники обеспечивают информацию участникам рынка, посредством предоставления финансовых услуг. Финансовые посредники бывают депозитные и не депозитные, банки относятся к первому виду финансовых посредников. Банки как депозитные финансовые
посредники имеют ряд признаков: двойной обмен долговыми обязательствами (банки выпускают собственные долговые обязательства, средства полученные от реализации этих обязательств размещают
от своего имени в долговые обязательства других организаций); банки берут на себя обязательства с
фиксированной суммой долга и несут высокие риски по оплате полной суммы независимо от изменеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния стоимости активов; у банков высокая доля заемных средств в структуре пассива; банки имеет возможность эмитировать безналичные платежные средства, обеспечивающие функционирование платежной системы. Таким образом, можно сказать, что коммерческий банк - самостоятельный хозяйствующий субъект, который на основе лицензии Центрального банка «осуществляет посредническую деятельность в реализации специфических продуктов-кредита, ценных бумаг и валюты, и имеет своей основной целью получение прибыли». Встречаются такие определения коммерческого банка, как организация, осуществляющая работу с клиентами в пределах имеющихся ресурсов в условиях рыночных
отношений. Ф. Мишкин представляет такое определение банков: финансовое учреждение, аккумулирующее вклады и предоставляющее ссуды. Или такие, банк - кредитная организация, которая имеет
исключительное право на осуществление банковских операций:
- «привлечение денежных средств во вклады, размещение указанных от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности и срочности, а также ведение счетов физических и юридических лиц». Что касается моего мнения, то я придерживаюсь точки зрения, что коммерческий банк - кредитная организация, которая осуществляет работу с клиентами на основе предоставления банковских
услуг для достижения финансовых результатов деятельности. В большинстве экономически развитых
стран банки появились в середине 19 века. В те времена создавались крупные промышленные предприятия, появлялись элементы транспортной инфраструктуры. Это требовало больших денежных вложений. Коммерческие банки мобилизовали средства сначала за счет выпуска акций, а потом за счет
привлечения средств клиентов банка. С помощью этого коммерческие банки осуществляли вложение в
развитие инфраструктуры и железнодорожного строительства.
В настоящее время наибольшее распространение получили универсальные коммерческие банки.
Они более устойчивы и надежны в силу диверсификации риска и выполнения большого числа операции. Их деятельность определяется такими функциями, как аккумуляция и мобилизация временно свободных денежных средств, предоставление кредита, посредничество в осуществлении платежей и
расчётов. Теперь подробнее о каждой из них. Что касается аккумуляции свободных денежных средств,
коммерческие банки привлекают денежные средства всех экономических агентов-населения, предприятий и государства. Эти денежные средства банк трансформирует в капитал для целей извлечения
прибыли. Раньше банки использовали для своей деятельности только собственные средства, но потом
поняли, что их недостаточно и необходимо использовать заемные средства, что предопределило роль
банка как посредника в движении денежных средств. В дальнейшем банки стали искать способы для
привлечения средств и стали открывать разнообразные вклады и счета, по которым выплачивали проценты. В итоге доля заемных средств составила 80% капитала банка. Банки не хранят денежные средства на счетах, а аккумулируют ими, вкладывая средства в экономику. Выполняя функцию кредитования, банк выступает посредником между теми, кто имеет свободные денежные средства и теми, кто в
них нуждается. Банк предоставляет денежные средства нуждающимся на определенный срок и в
определенном количестве. Таким образом, банк способствует финансированию промышленности,
расширению потребительского спроса, расширению производства и т.д. Развитием функции кредитования является функция организации выпуска и размещения ценных бумаг [2, с. 157-158].
Коммерческие банки организует куплю-продажу ценных бумаг на рынке, что является возможностью для перераспределения денежных средств, нехватка которых возникает при недоступности банковских кредитов. Функция проведения платежей и расчётов обеспечивает функционирование платежной системы путем осуществления перевода денежных средств. Возрастание роли безналичных денежных расчётов и сокращение наличного обращения свидетельствует о высокой эффективности использования платежных средств. Коммерческие банки создают такие платёжные средства, как чеки,
пластиковые карты, векселя, электронные переводы, это позволяет расширить безналичный оборот и
сократить эмиссию банкнот.
Далее можно перейти к понятию «банковская операция». Банковской операцией является совокупность взаимосвязанных действий по предоставлению комплекса финансовых услуг клиенту банка и
формирование собственных средств коммерческого банка. В соответствии с законом N 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся:
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- «Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады» [1];
- Размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет ;
- Открытие и ведение банковских счетов;
- «Инкассация денежных средств, векселей, платежных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц» [1];
- Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;
- Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- Выдача банковских гарантий;
- Осуществление денежных переводов.
Все банковские операции осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии
Банка России – в иностранной валюте. Правила совершения банковских операции устанавливаются
Банком России в соответствии с действующим федеральным законом [3, с. 80].
В настоящее время банки предоставляют широкий спектр банковских услуг, направленных на
привлечение денежных средств во вклады и выдачу кредитов с целью получения доходности. Они удовлетворяют растущие потребности физических и юридических лиц, а также государственные предприятия и субъекты РФ.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в системе государственной власти, предложены меры по совершенствованию борьбы с коррупцией.
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Annotation. The article deals with the main measures for the prevention of corruption offenses in the public
administration, proposed measures to improve the fight against corruption.
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На сегодняшний день проблема борьбы с коррупцией в России стоит на одном из первых мест. В
связи с этим данное явление отмечено как одна из угроз экономической и национальной безопасности
страны [1, 2].
В настоящее время в России совершенствуются уже существующие и принимаются новые меры
по противодействию коррупции, среди которых можно отметить следующие:
1) изменения, ужесточающие уголовную ответственность.
2) обязанность всех государственных служащих декларировать свои доходы и доходы, а с недавнего времени и членов семьи.
3) для активизации борьбы с коррупцией внесены изменения в некоторые законодательные акты
с целью созданию атмосферы неприятия коррупции.
Принимаемые вышеперечисленные меры создали условия для правильного взаимоотношения
граждан и государственных служащих, уменьшающие коррупционные проявления. Кроме того, пропаганда правильного образа поведения будет постоянно усиливаться и применяться в сферах образования и культуры, взаимодействуя со СМИ, что, в конечном итоге, принесет свои положительные результаты в сфере борьбы с коррупцией.
Основным нормативным правовым документом по противодействию коррупции и борьбе с ней в
России стал Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который
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дает определение коррупции, устанавливает основные принципы и организационные основы противодействия коррупции, определяет меры по ее профилактике, устанавливает специальные требования к
государственным и муниципальным служащим, предусматривает ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.
В таможенных органах России в целях противодействия коррупции функционируют подразделения по борьбе с коррупционными правонарушениями, а также профилактикой правонарушений.
27 апреля 2017 г. Приказом №668 ФТС России утверждено положение о комиссиях по профилактике коррупционных правонарушений, которые должны быть созданы в ФТС России и РТУ.
В качестве дополнения хотелось бы предложить следующее (рис. 1).
Увеличение материального довольствия должно осуществляться по следующим направлениям:
 Увеличение реальной заработной платы;
 Расширение перечня дополнительного стимулирования и социальных услуг.
Минимальная заработная плата в таможенным органах должна быть индексирована ежегодно на
уровень инфляции по России, либо на индекс потребительских цен (ИПЦ) по региону. Необходимо
«привязать» минимальный размер заработной платы труда (фиксированный оклад должности инспектора) к размеру прожиточного минимума в регионе или корректировать его ежеквартально либо ежегодно на ИПЦ.
Таким образом, предлагается устанавливать размер оплаты труда по каждому региону.
Гарантии при выходе на пенсию

Проведение профилактических мероприятий

Меры по противодействию коррупции в таможенных органах
РФ

Увеличение материального
довольствия

Увеличение ответственности
за коррупцию

Рис. 1. Меры по противодействию коррупции в таможенных органах РФ
Следует отметить важность того аспекта, что к прожиточному минимуму (или корректировке на
ИПЦ) «привязывается» именно минимальный размер оплаты труда в таможенных органах. Средний
размер оплаты труда показал свою незначительную эффективность, т.к. при суммировании доходов
руководителей и подчиненных определяется приемлемое значение, однако одни работники получают
достаточно высокий доход, в то время как остальные – низкий.
Проведение профилактических мероприятий означает следующее [3, 4]:
 Разъяснительная работа в коллективах о вреде коррупции для таможенных органов, общества, индивида. При рассмотрении индивида акцент делается и на его ответственность и дальнейшую
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судьбу после исполнения наказания.
 Демонстрация фильмов и роликов.
 Проведение соревнований и мероприятий под лозунгом «борьбы с коррупцией».
 Материальное поощрение для должностных лиц, отказавшихся от коррупционной сделки и
сообщивших об этом в соответствующие органы.
Важным направлением является формирование корпоративного духа в коллективе и участие индивида (должностного лица) в жизни коллектива.
Усиление ответственности за преступление закона коррупционной направленности необходимо
разъяснять каждому сотруднику с целью формирования у него своеобразного страха при возникновении коррупционной ситуации. В некоторых азиатских странах ужесточение наказания привело к введению смертной казни, что в России невозможно. Однако дополнительное наказание в виде конфискации,
ограничение близких родственников при трудоустройстве на государственную службу и т.п. имеет профилактическое значение для большинства государственных служащих.
Список литературы
1. Коварда В.В. Исследование уровня жизни населения основных возрастных групп в России//
Экономика качества. - 2015. - № 9. - С. 21-26.
2. Щербакова А.В., Лаптев Р.А. Коррупция в России - болезнь или способ существования?// В
сборнике: Сборник научных статей Международной научной конференции студентов и молодых ученых
«Молодежь и системная модернизация страны». - 2016. - С. 328-330.
3. Пархомчук М.А., Солодухина О.И. Особенности формирования и развития человеческого капитала в таможенных органах России// Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: «Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы
развития». ООО «АР-Консалт». - 2015. - С. 90-92.
4. Варинова А.С., Старых С.А. Сущность испытания при приеме на службу в таможенные органы// Материалы VI Международной молодежной научной конференции «Молодежь и XXI век». - 2016. С. 250-252.

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

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

167

УДК 33

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ: РОССИЙСКИЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Соколова Наталья Евгеньевна
Магистрант
ПИУ имени П.А. Столыпина филиал РАНХиГС
Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность развития и продвижения HR-бренда, а также
его роль и месть в жизни организации.
Ключевые слова: HR-бренд, совершенствование и развитие HR-бренда, внутренний и внешний HRбренд, привлечение и удержание талантов, имидж компании.
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE EMPLOYER BRAND: RUSSIAN AND FOREIGN
EXPERIENCE
Sokolova Natalya Evgenevna
Abstract: this article reveals the relevance of the development and promotion of HR-brand, as well as its role
and revenge in the life of the organization.
Keywords: HR-brand, HR-brand improvement and development, internal and external HR-brand, talent attraction and retention, company image.
В основу перемен, связанных с развитием персонала, в настоящее время закладываются такие
решающие факторы, как эволюция в области интернет-технологий, рост мировой экономики, а также
переориентирование компаний на интенсивное стремление к прогрессу.
В крупных компаниях все чаще стал возникать вопрос «Почему люди должны работать в данной
организации?».
Ответ скрывается в бренде работодателя. Уже достаточное большое количество лидеров мирового рынка активно занимаются развитием и совершенствованием HR-бренда. Особенно яркими примера в настоящее время являются такие компании как: Google, Apple, P&G, Unilever, KPMG и другие.
Если же говорить о рынках продуктов питания, бытовой химии, парфюмерии, то смело можно отметить компанию Unilever. Она зарекомендовала себя на рынке труда, как надежного работодателя с
индивидуальным подходом к каждому своему сотруднику. Здесь открыты двери, не только для профессионалов или просто опытных сотрудников, но также и для начинающих специалистов, в том числе
и студентов. Это является несомненным плюсом и преимуществом среди большого многообразия работодателей.
Также стоит отметить компанию P&G, которая занимает достойную позицию на мировом рынке.
Все это благодаря постоянному совершенствованию и развитию на протяжении многих лет, а также
разнообразной линейки выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Огромное количество потребителей завоевано данной компанией. Все эти достижения позволяют сотрудникам гордиться своей
компанией, своим рабочим местом.
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По своей сути HR-брендинг на рынке труда является рекламой работодателя, его репутацией. И
для того, чтобы бренд работал максимально эффективно, при создании необходимо делать акцент на
его единое виденье среди сотрудников.
К сожалению, на российском рынке труда, относительно мало организаций используют данную
тенденцию. Можно смело заявить, что решающими факторами такой картины, связанной с развитием
HR-бренда в России, являются большие затраты трудовые, временные и особенно материальные.
В первую очередь, стоит создать HR-отдел с такими сотрудниками, как специалисты по коммуникациям и персоналу, а также специалисты по маркетингу. Координировать такой отдел должен руководитель, который в первую очередь сам ориентирован, как на внешний, так и на внутренний HR-бренд.
Этот фактор играет важную роль в работе отдела. Далее следует заняться анализом систем обучения,
мотивации и адаптации, внутренней формальной и неформальной сред. Не стоит забывать и про ценности, миссию и виденье самой организации. Все это относится к внутреннему HR-бренду.
В нашей стране активно используется интернет, как инструмент эффективных коммуникаций. Во
многих компаниях набирают популярность различные корпоративные сети и on-line порталы, т.к. затраты минимальны при хорошей отдаче. Внешний HR-брендинг ориентирован на соискателей.
Стоит все же отметить, что большинство людей ориентируется на отзывы о компании, нежели на
рекламу. Следовательно, внутренний HR- брендинг оказывает сильное влияние на внешний. Для развития HR-стратегии отдельно формируется бюджет, в котором учитываются затраты на формирование отдела, на внедрение бренда, и соотношение всего с периодом получения отдачи. HR-бренд требует постоянной поддержки в условиях подъема спада экономики.
Чтобы сформировать HR-бренд на должном уровне, требуется много времени. Про него не стоит
забывать при планировании бюджета с учетом изначальных вложений и последующих. По этой причине руководителям и топ- менеджерам следует рассматривать бренд работодателя в долгосрочной
перспективе.
HR-брендинг обязательно должен соответствовать стратегии деятельности компании и целевой
аудитории. Можно использовать матрицу интегрального подхода Кена Уилберга при развитии HRбренда и в качестве опоры. Она иллюстрирует системный подход к формированию HR-брендинга.
В ней имеются четыре аспекта для формирования эффективной группы по развитию HR-отдела.
Первый – «Я – внутренний личностный аспект». Здесь все внимание направлено на изучение
ценностей и убеждений сотрудников. Из это следует, что можно выявить принадлежность человека к
конкретному типу, либо какой работе он отдает предпочтение: индивидуальной или коллективной.
Второй элемент – «Мы – внутренний коллективный аспект». В группе за счет общения обсуждаются и выделяются отношения к основным корпоративным традициям.
Третий – «Внешний личностный аспект» отражает особенности поведения, компетенции, навыки
и знания каждого участника команды.
Четвертый элемент – «Внешний коллективный аспект». Это совокупность документов, процессов,
систем, работ, необходимых при развитии HR- бренда.
Модель Кена Уилберга помогает провести комплексный анализ группы и разработать хорошую
основу для становления имиджа компании.
Деятельность MLM-компаний (MaryKay, Amway, Oriflame и другие) является достаточно ярким
примером формирования HR-брендинга в России. Совсем недавно данное направление в бизнесе ассоциировалась только с негативом, а именно с финансовыми пирамидами. Из-за отсутствия комфортных условий труда.
Стремительно MLM-компании направили свою деятельность в русло развития и стабилизации:
занялись активным привлечением сотрудников на постоянную работу, развитием офисных сетей (филиалов). Сейчас такие организации активно занимаются коммуникациями с рынком труда, разрабатывают интересные проекты. Молодежь является основной целевой аудиторией. Т.к. именно она не сталкивалась с негативными моментами MLM-деятельности.
Российский пример. Стоит отметить региональную компанию – «Техностар Альянс», основанную
в 1996 году. В настоящее время в компании существует уже пять направлений деятельности: «ТехноX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стар Центр», «ТехностарАйтим», «ТехностарКоллор Менеджмент», «Техностар ЭКО» и «ТехностарКоммерц».
В самом начале своего существования организация имела плохую репутацию - использование
трудовых ресурсов, без соответствующей оплаты труда. Это был как внутренний HR-бренд компании,
так и внешний. Благодаря грамотному решению руководства в 2000-х годах, направленному на исследование условий труда, корпоративную культуру, системы предъявляемых требований, ситуация изменилась. Структура работы была переориентирована. «Сложности – это возможности» - именно так
компания преподнесла свои преимущества. Благодаря этому у новых сотрудников складывалось изначально верное представление, в какую организацию они идут, и какой в ней уровень требований.
На данный момент эта компания является ведущим работодателем на рынке труда в городе
Ярославль. А в 2010 году она вошла в число победителей «Премия HR-бренд».
Достойную репутацию на российском рынке заслужили следующие компании: «OBI» – немецкая
торговая сеть магазинов хозяйственных и строительных материалов, «DHL Express» – служба экспресс
доставки грузов и документов, «Независимая лаборатория ИНВИТРО», предоставляющая услуги медицинской лабораторной диагностики. Для соискателей эти компании имеют устойчивый внешний HRбренд. Они занимают четкую стратегическую позицию на рынке.
По прогнозам в 2017 г. информация, связанная с брендом работодателя, будет сосредоточена на
корпоративной культуре и карьерном росте. Т.к. бренд оказывает существенное влияние на привлечение талантов. Кандидаты проявляют значительно больше интереса к компаниям, которые обещают
карьерный рост и отличаются корпоративной культурой.
У компании с хорошим HR-брендом пул потенциальных кандидатов два раза больше и выше вовлеченность работающих специалистов.
Переход к бизнесу H2H — human to human — и наблюдению за опытом сотрудника неизбежно
приводит к тому, что значение бренда работодателя при привлечении и удержании талантов возрастает. Эта тенденция на рынке давно, и все больше заметно расслоение между компаниями с ярким HRбрендом и с отсутствием такового. Борьба за молодых, за новые поколения сотрудников еще идет.
Михаил Притула, HR BP СООО «Гейм Стрим» — Минского центра разработки компании
Wargaming, считает, что в гонке брендов победит тот, кто четко сформулирует свое видение: «Поколение «Фейсбука», которое подрастает и уже начинает устраиваться на работу, меняет правила игры
между работодателем и сотрудником. Никакого доминирования компании над личностью: главным в
отношениях сейчас становится сотрудник. Это он из всего спектра вариантов делает выбор, куда ему
пойти работать и кому отдать свои мозги и душу. Нет необходимости более выживать: жилье купили
трудолюбивые родители, минимальный доход всегда можно получить на бирже фриланса или пойдя
работать курьером. Нет страха безработицы. Они не видели дефицита и голода. Они не признают правил. Единственная ценность для них — личность и инновации. Компании, которые умели только покупать сотрудников за деньги, сейчас терпят колоссальные убытки. Денег нужно все больше и больше
для покупки «поколения «Фейсбука», и даже они не спасают от текучести. Стоимость денег обесценивается. Деньги давно стали гигиеническим фактором: сотрудники их требуют, но не мотивируются их
размером. Что же делать компании? Смотреть шире. Изучить, что же такое EVP (ценностное предложение работодателя) и что в него входит. Осознать, что заработная плата — только 1 из 35 компонентов, которые сотрудники рассматривают, когда принимают оффер от компании. Провести опрос у себя
в компании, выявить топ-3 факторов EVP, которые привлекают в компанию людей, удерживают там и
мотивируют. Делать акцент на эти факторы. Соревноваться в том, в чем вы лучше, играть на рынке
труда по своим правилам. «Коммуницировать» EVP много и часто внутри компании Когда сотрудники
сами заговорят фразами вашего EVP — идти с коммуникацией на рынок и привлекать лучших».
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Кредитование является одной из самых востребованных как физическими, так и юридическими
лицами банковских услуг. Однако следует отметить, что за период с 2015 г. по 2017 г. темпы роста кредитования значительно замедлились. По состоянию на 01.01.2018 года объём задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, составил 38762,50 млн. руб. против 31398,7 млн. руб.
на 01.01.2015 года. Из этих данных видно, что прирост объема задолженности по кредитам за этот период составил 7363,64 млн. руб. или 23,5%. Динамика объема задолженности по выданным банками
кредитам за 2015 – 2017 гг. по кварталам приведена на рисунке 1.
Анализируя задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики, можно сделать вывод о том, что самая большая задолженность – это государственных коммерческих предприятий, и она составила на 1 января 2018 года 15 619,8 млн. руб. (41,6% от общего
объема) и продолжает расти. Что касается кредитной задолженности физических лиц и частного сектора, то она составила 9 031,9 и 12 613,9 млн. руб. соответственно. Самую низкую задолженность по кредитам имеют небанковские финансовые организации, которая составила на 1 января 2018 года 1
496,9млн. руб.
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Рис. 1. Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь в
2015-2017 гг., млн.руб.
Примечание – Собственная разработка на основе [1,2,3]
Значительная доля задолженности по выданным банковским кредитам - это задолженность
юридических лиц, и меньшая доля – это задолженности физических лиц. Данная тенденция наблюдается на протяжении анализируемого периода (2015 - 2017 гг.). Преобладание кредитования юридических лиц по сравнению с кредитованием физических лиц является уже характерной особенностью кредитного рынка в Республике Беларусь.
Такая структура задолженности по кредитам характерна для стран с переходным типом экономики. В экономически развитых странах доля кредитов физическим лицам выше, чем кредитов корпоративному сектору, и объясняется это тем, что большая часть ВВП распределяется домашним хозяйствам и направляется на конечное потребление. «Производство ради производства» с преимущественным
кредитованием корпоративного сектора присуще индустриальным и переходным экономикам.
Банковские кредиты физическим лицам классифицируются на кредиты на финансирование недвижимости и на кредиты на потребительские цели.
К началу 2018г. задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости
достигла 6022,1 млн. руб. С 2015 г. данный показатель вырос на 31%. На 1 января 2018 г. задолженность физических лиц по потребительским кредитам составила 2997,3 млн. руб., что на 56,8% больше,
чем на начало 2015г.
Хотелось бы обратить внимание, что на 01.01.2018 г., по сравнению с 01.01.2015 г., изменилась
структура задолженности по выданным банковским кредитам в разрезе сроков кредитования. Задолженность по долгосрочным кредитам на 1 января 2018 г. составила 28508,8 млн. руб. Прирост данного
показателя за 2015-2017 гг. составил 5593,6 млн. руб., или 24%. Доля долгосрочных кредитов в общей
кредитной задолженности банков на 1 января 2018 г. составила 74%. Динамика долгосрочных и краткосрочных кредитов представлена на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2 наблюдалось снижение объема задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 1131,6 и 794,6 млн. руб. соответственно на 01.01.2017 г. по сравнению с
01.01.2016 г. Этот период характеризуется серьезными испытаниями экономики, которые связаны с
развитием инфляционных и девальвационных ожиданий со стороны субъектов хозяйствования и населения. Это и явилось причиной изменения этого показателя.
Что касается процентной политики, то реагируя на конъюнктуру национального и мирового финансового рынка, белорусские банки начиная с 2017 г. заметно снизили ставки по кредитам по сравнению с 2015 г. Средняя процентная ставка по новым кредитам банков в национальной валюте для физических в декабре 2017 составила 11,1% годовых, что на 16,4 процентного пункта ниже уровня декабря
2015г. (27,5% годовых). Процентная ставка по кредитам для юридических лиц также снизилась на 22,9
процентных пункта и в декабре 2017 составила 11,4% годовых. Это связано с принятием курса НБ РБ,
который направлен на постепенное снижение процентных ставок кредитного рынка.
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Рис. 2. Динамика задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам за
01.01.2015-01.01.2018 гг., млн.руб.
Примечание – Собственная разработка на основе [1,2,3]
Хотелось бы обратить внимание на динамику проблемных банковских кредитов. В период с января 2015 г. по январь 2017 г. объем проблемных кредитов имел тенденцию к снижению и на
01.01.2018 составил 42 249,8 млн. рублей. В то время как на 01.01.2016 данный показатель имел значение 46 054,1 млн. рублей (снизился на 8,3 %).
Развитие в Республике Беларусь рыночной экономики, дальнейший экономический рост, повышение эффективности функционирования экономики, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без дальнейшего развития системы банковского кредита. Поэтому просто необходимо дальнейшее совершенствование банковского кредита, который оказывает прямое влияние на
экономику страны.
Приоритетным направлением развития банковского сектора должно стать дальнейшее сохранение устойчивости его функционирования. Для этого работа банков должна быть сосредоточена на снижении кредитных рисков, привлечении средств населения на долгосрочной основе, усилении финансовой дисциплины, а также активизации деятельности по привлечению зарубежного капитала.
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Key words: the article discusses the concept and nature of the health care management system also presents an analysis of the current state of the health care management system in the Krasnodar region and the
priority tasks of the development of the health system of the region in accordance with national and regional
programs of development of the industry.
В первую очередь, необходимо пояснить, что в соответствии со ст. 41 Конституции РФ в нашей
стране принимаются меры, направленные на развитие государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения [1]. Вдобавок, следует подчеркнуть, что согласно ст. 2 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» под системой здравоохранения Российской Федерации понимается совокупность органов управления здравоохранением, организаций здравоохранения и практической деятельности в области здравоохранения, взаимодействующих в целях профилактики заболеваний, сохранения, укрепления здоровья граждан и оказания им медицинской помощи [2].
Кроме того, в настоящее время в условиях реализации социальной политики государства,
направленную на модернизацию объектов социальной сферы, в том числе и в системе здравоохранения страны, приоритетное значение приобретает формирование новой системы управления здравоохранением. Так, в рамках реализации государственная программы Краснодарского края «Развитие
здравоохранения» на 2016-2026 годы, целью которой является создание необходимых условий для
сохранения здоровья жителей Краснодарского края [3]. В целом отметим, что для оказания качественной и доступной медицинской помощи в Краснодарском крае функционирует трехуровневая система
оказания медицинской помощи населению, в соответствии с которой распределены медицинские организации Краснодарского края, оказывающие медицинскую помощь взрослому и детскому населению. В
сети медицинских организаций Краснодарского края первичную медико-санитарную помощь населению
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оказывают 88 учреждений 1-го уровня, специализированную медицинскую помощь – 186 учреждений 2-го
уровня, специализированную, в том числе высокотехнологичную, – 22 учреждения 3-го уровня [5, c. 44].
Более того, на базе медицинских организаций Краснодарского края, имеющих необходимый кадровый и материально-технический потенциал и расположенных в пределах часовой доступности для
прикрепленного населения, с 2013 года функционируют 67 межмуниципальных медицинских специализированных центров: 18 сосудистых центров, 5 онкологических, 27 травматологических, 9 центров
службы родовспоможения и 8 педиатрических центров. Амбулаторную помощь в крае оказывают 71
самостоятельная амбулаторная организация и 92 структурных подразделения. Количество терапевтических врачебных участков к 2016 году выросло на 3,2%, по сравнению с данными 2014 года, а также
увеличилось количество участков врачей общей практики на 11% (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика изменения количества терапевтических участков и врачей общей практики
Вместе с тем, проводя оценку организации системы управления здравоохранением в крае следует обозначить, что в настоящее время функционируют порядком 679 учреждений здравоохранения
различных форм собственности, кроме медицинских организаций частной формы собственности, в том
числе 20 учреждений федеральной формы собственности. При этом отмечается сокращение фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности на 1,5% и участковых больниц на 6,3%. Несмотря на
снижение некоторой доли медицинский учреждений в сельской местности положительным моментом
является увеличение количества врачебных амбулаторий и амбулаторно-поликлинических учреждений
с 201 до 214 ед. к итогу 2016 года [5, c. 47].
Кроме того, особое внимание заслуживает развитие стационарозамещающие технологии организации медицинской помощи. За последние пять лет число коек дневного стационара при больнице увеличилось на 170 и достигло 3814 коек: развиваются дневные стационары при больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также на дому. Отметим, что на территории края в круглосуточных стационарах, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, общий коечный фонд по состоянию на 2014 года составил 51546 коек, в том числе круглосуточных – 39645 коек
(77% от общего коечного фонда) и 11901 койка дневного стационара, или 23%. В частности, в муниципальном образовании город Краснодар имеется многопрофильная и разветвленная сеть медицинских
учреждений здравоохранения. Так, В 2014 году система отрасли представлена 50 лечебнопрофилактическими организациями: 8 учреждений имеют стационары общей мощностью на 2473 койки
круглосуточного и 158 коек дневного пребывания, 39 – амбулаторно-поликлинических на 11000 посещений в смену и 315 коек дневного стационара и 3 учреждения особого типа (патологоанатомическое
бюро, хоспис детский, реабилитационный центр «Источник»).
Более того, оценивая эффективность управления здравоохранением, следует отметить, что в
2015 году работа по организации и развития системы здравоохранения края была нацелена на выполнение целевых показателей программы «Развитие здравоохранения Краснодарского края (дорожная
карта)». Сравним данные показатели развития системы здравоохранения муниципального образования город Краснодар с критериями эффективности в целом по Краснодарскому краю (табл. 1).
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Таблица 1
Основные показатели программы развития здравоохранения Краснодарского края
Наименование целевого показателя

2015 г.
Краснодарский
МО г.
край (индикаКраснодар
тор)

Программа «Развитие здравоохранения» Краснодарского края
Смертность от всех причин на 1000 населения
11,4
13
Материнская смертность случаев на 100 тыс. родившихся живыми
5,8
8,8
Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся живыми
5,9
6,6
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения
694,4
718,7
Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
10,9
18
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения
218,1
202
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %
92,7
100
Охват диспансеризацией подростков, %
98,6
100
Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения
9,5
19,98
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение
5,6
11,1
года, %
Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут, %
46,9
83,9

Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод о планомерном и поступательном развитии
системы здравоохранения Краснодарского края, что, в свою очередь, подтверждается информацией о
реализации системы программных мероприятий развития здравоохранения края. В этой связи также
была утверждена региональная программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на
2011-2017 годы, в рамках которой предусмотрена реализация следующих мероприятий [4]:
1) внедрение современных информационных систем в здравоохранение;
2) укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения края и т.д.
Таким образом, проведенные расчеты дают наглядное представление об эффективности системы здравоохранения края и возможностях дальнейшего планирования будущих результатов деятельности (оказания медицинской помощи населению, предоставлению платных услуг, закупка нового медицинского оборудования и т.д.). Для этого необходимо регулярно проводить оценку и анализ обеспеченности ресурсами того или иного учреждения здравоохранения.
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Аннотация: в настоящей статье систематизированы основные виды и роль кредита в развитии экономики, формы кредита и их значение, формирование кредитной политики банка и её роль в обеспечении
нормальных взаимоотношений банка и клиента. Новизна статьи заключается в представлении авторского понятия «роль банковского кредита в условиях рыночной экономики», приведении недостатков и
преимуществ имеющихся определений данного понятия. Определены наиболее эффективные методы
оценки банковского кредита.
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BANKING RISKS AND METHODS OF THEIR REGULATION
Sevek Ruslanа Mongushovna,
Dongak Olesya Anatolevna
Abstract: in this article, the main types and role of credit in the development of the economy, the forms of
credit and their significance, the formation of the credit policy of the bank and its role in ensuring normal relations between the bank and the client are systematized. The novelty of the article consists in presenting the
author's concept of "the role of bank credit in a market economy", bringing the shortcomings and advantages
of existing definitions of this concept. The most effective methods of assessing bank credit are determined.
Key words: bank loan, credit value of bank loan, loan.
Кредит – предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений.
Стоит не забывать о том, что в экономическом развитии страны кредит играет существенную
роль, которая характеризуется результатами, которые появляются при его функционировании для всех
участников общества, частных
лиц, хозяйствующих субъектов, государства. Она проявляется при осуществлении всех форм
кредита (коммерческого, банковского, потребительского, международного, государственного), а так же
разными путями: перераспределением материальных ресурсов в интересах развития производства и
реализации продукции при предоставлении и мобилизации средств физических и юридических лиц;
воздействием на непрерывность процессов производства и реализации продукции.
Ссуды удовлетворяют временно возникающие несовпадения текущих денежных поступлений и
расходов предприятий. В результате преодолеваются повторяющиеся задержки воспроизводственного
процесса и обеспечиваются бесперебойность и его ускорение. Особенно важна эта роль кредита при
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

177

сезонном производстве и реализации определенных видов продукции; участием в расширении производства, когда кредиты, ресурсы используются в качестве источника увеличения основных средств,
капитальных затрат; ускорением получения потребителем товаров, услуг, жилья за счет заемных
средств; регулированием наличного и безналичного денежного оборота.
Банк России, являясь монополистом в сфере эмиссии наличных денег, организует их обращение,
а также руководит безналичными расчетами, совершаемыми кредитной системой, стимулирует, таким
образом, весь производственный процесс.
В целом, возможность возникновения и развития кредита связаны с кругооборотом и оборотом
капитала. В процессе движения основного и оборотного капитала происходит высвобождение ресурсов. Средства труда используются в процессе производства длительное время, их стоимость переносится на стоимость готовой продукции частями. Постепенные восстановление стоимости основного
капитала в денежной форме приводит к тому, что высвобождающиеся денежные средства оседают на
счетах предприятий. Вместе с тем на другом полюсе возникает потребность в замене изношенных
средств труда и достаточно крупных единовременных затратах.
Аналогичные по своему характеру процессы происходят и в движении оборотного капитала. Более того, здесь колебания в кругообороте и обороте проявляют себя более разнообразно. Так, в силу
сезонности производства, неравномерных поставок и другого, происходит несовпадение времени создания и обращения продукции. У одних субъектов появляется временный избыток средств, у других –
их недостаток. Это создаёт возможность возникновения кредитных отношений, то есть кредит разрешает относительное противоречие между временным оседанием средств и необходимостью, их использования в хозяйстве.
Основные принципы кредитных отношений: возвратность кредита; срочность кредита (отражает
необходимость возврата в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре); платность кредита, ссудный процент; обеспеченность кредита (этот принцип предполагает необходимость
обеспечения защиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств, в настоящее время широко практикуются ссуды под залог или под финансовые гарантии); целевой характер кредита (нарушение данного обязательства может стать основанием для досрочного отзыва кредита или введения штрафного (повышенного) ссудного процента); дифференцированный характер кредита (определяет дифференцированный подход со стороны кредитной
организации к различным категориям потенциальных заемщиков);
Говоря о роли кредита в рыночной экономике, трудно его переоценить. Кредит обеспечивает
трансформацию денежного капитала в ссудный капитал и выражает отношения между кредиторами и
заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора
и государства аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который передается за плату во
временное пользование. Капитал физически, в виде средств производства не может переливаться из
одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме движения денежного капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике необходим, прежде всего, как эластичный механизм перелива капитала из одних отраслей в другие и уравнивания нормы прибыли.
Кредит разрешает противоречие между необходимостью свободного перехода капитала из одних
отраслей производства в другие и закрепленностью производственного капитала в определенной натуральной форме. Он позволяет также преодолевать ограниченность индивидуального капитала. В то же
время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота.
Ссудный капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой прибыли или которым отдается
предпочтение в соответствие с общенациональными программами. Поэтому кредит выполняет перераспределительную функцию. Эта функция носит общественный характер и активно используется государством в регулировании производственных пропорций и управлении совокупным денежным капиталом.
Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс
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капитализации прибыли, а, следовательно, концентрации производства.
В заключение хотелось бы отметить, что без кредитной поддержки невозможно обеспечить
быстрое и цивилизованное становление фермерских хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем
экономическом пространстве.
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Аннотация: Данная статья посвящена инструментарию оценки финансового состояния предприятия,
показана роль оценки финансового состояния предприятия в системе экономической безопасности. В
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ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
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Abstract: This article is devoted to tools of assessment of financial condition of the enterprise, the role of assessment of financial condition of the enterprise in system of economic safety is shown. The study revealed
the main methods of assessing the financial condition of the enterprise.
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Основной целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта является
достижение максимальной стабильности его функционирования, обеспечение прочного финансового
положения на рынке. В условиях быстроизменяющихся объективных и субъективных негативных воздействий на систему обеспечения экономической безопасности руководству компании приходится особое внимание уделять распознаванию таких факторов, выявлять и оценивать их негативное воздействие, в связи с чем, особую актуальность приобретают поиск приемов, методов и инструментов оценки
финансового состояния предприятия. Практическая значимость исследования заключается в том, что
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для успешного решения задач по обеспечению экономической безопасности предприятия необходимо
иметь чёткое теоретическое представление о сущности экономической безопасности предприятия, его
основных опасностях и угрозах, среде функционирования бизнеса.
В современной экономической литературе еще не сформировалось общепризнанного представления о сущности «экономической безопасности». Экономическую безопасность предприятия, по
нашему мнению, можно охарактеризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое
наиболее эффективным использованием его корпоративных ресурсов, которое позволяет ему осуществлять устойчивую динамику, добиваться поставленных целей бизнеса в условиях негативного
воздействия совокупности факторов внутренних и внешних угроз.
«Сущность экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и показателей. Под
критерием экономической безопасности следует понимать оценку состояния экономической системы предприятия с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности» [1].
«Критериальная оценка экономической безопасности предприятия включает в себя исследование: ресурсного потенциала предприятия и возможностей его дальнейшего развития; уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню в отрасли, к которой
относится субъект хозяйствования, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму (нулю); конкурентоспособности предприятия, оказываемых им услуг, а также производимой им продукции; экономического окружения, инфраструктуры, пространства; финансовой независимости и возможности противостояния внешним и внутренним угрозам; социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения социальных конфликтов в коллективе» [2, 4].
Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую категорию, отражающую
состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени, т. е. возможность финансировать свою деятельность. Оно
характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
«Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия: выполнения производственных планов, снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли, роста эффективности
производства, а также от факторов, действующих в сфере обращения и связанных с организацией
оборота товарных и денежных фондов, - улучшения взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов, покупателями продукции, совершенствования процессов реализации и расчетов. Содержание и
основная цель финансового анализа - оценка финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики» [5].
Анализ финансового состояния предприятия является основой для принятия решений на уровне
субъектов хозяйствования, с помощью которого выявляются наиболее значимые характеристики и показатели деятельности предприятия и составляются прогнозы его дальнейшего развития. В процессе
анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта используются стандартные методы [3], которые отражены на рисунке 1.
Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его
улучшение. Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным на правлениям надо
вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия.
Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту
работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия.
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При проведении экономических исследований, в том числе при анализе финансового состояния
предприятия, существенным является установление цели и задач анализа, объекта или объектов анализа; системы показателей, при помощи которых будут исследоваться каждый объект анализа; последовательности и периодичности проведения анализа, способов исследования анализируемых объектов, источников информации, указаний по организации исследования и т.д.

Рис. 1. Стандартные методы оценки, используемые при исследовании финансового
состояния хозяйствующего субъекта
Таким образом, основная задача исследования финансового состояния предприятия – своевременно выявлять и предупреждать недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия, его платежеспособности в целях обеспечения его экономической безопасности.
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BANKING RISKS AND METHODS OF THEIR REGULATION
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Seden Aidana Stanislavovna
Abstract: in this article the main types of credit risks of the Bank are systematized and the methods of their
reduction are investigated. The novelty of the article lies in the presentation of the author's concept of "credit
risk", bringing the disadvantages and advantages of the existing definitions of this concept. The most effective
methods of assessment of Bank risks are defined and on the basis of these methods the analysis of the main
risks is carried out.
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В течение долгих лет существования банковских структур остается неизменным их главное
предназначение, заключающееся в посредничестве при перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от покупателей к продавцам. В процессе осуществления деятельности банки сталкиваются с множеством вопросов управления, главным из которых является поддержание постоянного
баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения в условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка и удовлетворение интересов партнеров, а также достаточность
ресурсов.
Таким образом, данный аспект не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска, возникающего при максимизации прибыли и сведения к минимуму потерь в результате
проведения рисковых операций.Риску подвергаются практически все операции, совершаемые банком:
рассчетно-кассовые, кредитные, депозитные, валютные, инвестиционные. Поэтому проблеме исследоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания банковских рисков уделяется значительное внимание даже в относительно стабильных условиях
хозяйствования развитых стран.
Уровень банковских рисков, принимаемых на себя российскими менеджерами, естественно отличается большим разнообразием и достаточно высоким уровнем в сравнении с портфелем этих рисков у
банков, функционирующих в развитых странах.
Главным образом это обусловлено экономической нестабильностью развития России, несовершенством банковской системы, ранней стадии жизненного цикла многих созданных в последние годы
банков, а соответственно и преимущественно агрессивный менталитет их руководителей и банковских
менеджеров.
В российских условиях развития банковской системы применение западного опыта исследования
банковских рисков затруднено. Поскольку отечественная теория управления рисками только формируется, то проблема банковских рисков приобретает в настоящее время особую остроту. Поэтому заслуживает подробного и всестороннего изучения и обсуждения. [1, с. 5]
Банковский риск - это вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, недополученные запланированных доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления
банком финансовых операций. [1]
Если основываться на определении, приведенном в Положении "Об организации внутреннего
контроля в банках", то под рисками банковской деятельности понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка. [2, с. 2]
Кредитный риск. Банковскому кредитованию отводится ведущая роль при формировании портфеля активов, а также благодаря тому, что кредитный риск присутствует во всех балансовых активах,
которыми владеет банк, и в забалансовых операциях, в которых банк участвует. [2, с. 35]
Рыночная модель экономики предполагает, что прибыльность является важнейшим стимулом
работы банков. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с некоторой нестабильностью
различных экономических показателей, что соответственно порождает возникновение банковских рисков. Постоянно меняются спрос и предложение, финансовые условия заключения сделок, платежеспособность клиентов и прочее. Поэтому коммерческий банк при совершении определенной сделки никогда не может быть до конца уверен в ее результате, или, другими словами, несет риск финансового
результата сделки.
Именно риски составляют для банка опасность потери ликвидности и платежеспособности. Поэтому банки должны постоянно отслеживать риски, выделяя из их множества те, на которые возможно
воздействовать с целью их уменьшения и обеспечения необходимого минимума ликвидности.
На самом деле представляется достаточно сложным однозначно оценить, сколько банки могут
потерять при неблагоприятных условиях финансового рынка. Слишком много объективных и субъективных факторов влияют на это. Кроме того, специализация деятельности каждого банка, несмотря на
кажущуюся универсальность, сформировала в банке свою уникальную систему управления ресурсами
и деятельности в целом, которая очень часто не попадает под общие критерии, но при этом работает
весьма четко и эффективно.
Стоит учитывать, что возможные потери банка зависят не только от структуры его вложений.
Здесь надо принимать во внимание и качество управления ресурсами, и поставленную систему рисков
и контроля в каждом конкретном банке и, конечно, качество активов. Предполагаемые же потери уже
могут быть заложены в стратегии банка при выходе на более рискованные рынки или при работе с более рискованными инструментами.
Разрабатывая собственные методы оценки рисков, коммерческий банк должен четко выделить в
ней свою стратегию. Определяя ее, банк рассматривает целый ряд проблем - от мониторинга риска до
его стоимостной оценки. Стратегия управления риском должна позволять использовать все возможности развития собственного бизнеса и одновременно удержать риск на управляемом уровне.
На основании всего выше изложенного подведем краткие итоги:
1. Под рисками банковской деятельности понимается возможность утери ликвидности и (или)
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финансовых потерь, связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность
банка.
2. Расширенная классификация банковских рисков сводится к основным видам, влекущим за собой неплатежеспособность банка и ухудшение его финансового положения, а по факторам возникновения - к политическим и экономическим.
3. Умение обеспечить платежеспособность банка, никогда не теряя ликвидности, составляет
главное искусство банкира, называемое управлением рисками. Что же касается собственно методов
расчета рисков, то в современной практике сложились три основных метода - статистический, экспертных оценок и аналитический метод.
4. Банковские риски между собой взаимосвязаны, но методы управления рисками носят специфический характер.
5. Наиболее значительными по степени влияния на конечные результаты деятельности коммерческого банка являются кредитный, риск ликвидности, операционный и рыночный риски.
6. Использование нужных методов при оценке наиболее значимых видов рисков - это и есть умение грамотно управлять банковскими рисками.
7. Анализ риска заключается в выявлении факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций. Оценка риска есть не что
иное, как измерение степени уровня риска качественно-количественными методами.
Каждый банк разрабатывает собственные методики оценки банковских рисков, которые позволили бы с большей точностью определить и минимизировать риски потери ликвидности и платежеспособности.
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Банковская система страны является одним из важнейших инструментов регулирования экономики. Банковская система – это совокупность различных видов национальных банков и кредитных
учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Она включает в себя Центральный Банк и коммерческие организации [1] При этом функции по ее регулированию возложены на
Банк России. На сегодняшний банковская система переживает состояние так называемой «зачистки»,
которую начиная с 2013 года проводит ЦБ РФ. С того времени лицензии лишились 358 банков [2]. Рассматривать ситуацию в банковском секторе необходимо во временном разрезе последних нескольких
лет, так как в различные периоды времени в силу внешних и внутренних экономических и политических
обстоятельств банковская система сталкивалась с различными трудностями функционирования: стабильно низкий курс рубля и цены на нефть, повлекшие за собой кризисные явления 2015 - начало 2016
годов; отзыв рекордного числа банков лицензий в 2015. В большинстве случаев проблемы банков
начинались задолго до ударившего кризиса, а колебания курса рубля, рост просрочки и другие негативные проявления лишь усугубили уже существующие трудности; лишение лицензий банков, в которых обналичивались денежные средства; жесткое ужесточение регулирования и контроля за работой
терминалов и систем денежных переводов; увеличение количества заемщиков, берущих кредит не на
покупку товаров, а на погашение уже существующей задолженности, что свидетельствовало о низкой платежеспособности населения (показатели банкоской системы РФ в 2016 году приведены в табл. 1) [3]
Необходимо отметить, что с 2017 года ЦБ РФ принял некоторые изменения в процедуре санации
коммерческих банков (рисунок 2). Она стала проводиться с использованием денежных средств из созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), которыми распоряжается управляющая
компания, учрежденная Банком России. Данная мера направлена на «оздоровление» банковской системы страны непосредственно силами только Банка России без участия частных инвесторов. По заявлению ЦБ РФ зачистка банковского сектора будет продолжаться еще 2-3 года (статистика отзыва
лицензий у российских банков приведена на рисунке 1) [4]. В настоящее время представители ЦБ РФ
выделяют следующие классы проблемы в банковском секторе:
1. Первый – это занижение величины кредитного риска и резервов, а также завышение стоимоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти залогов.
2. Второй – схемное формирование капитала.
3. Третий – это «пресловутое финансирование бизнеса собственников». Часть банков создавалась в 1990-е и в начале 2000-х для того, чтобы привлечь деньги с рынка и профинансировать бизнес
собственников
Таблица 1
Показатели банковской системы РФ в 2016 году, млрд. руб.
Показатель
Негативный сценарий
Базовый сценарий
Позитивный сценарий
Активы
81000
83500
86000
Кредиты крупному биз- 28500
30000
31500
несу
Кредиты малому и 4700
4900
5200
среднему бизнесу
Необеспеченные кре- 5400
5700
5900
диты физических лиц
Ипотечные кредиты
3600
4000
4300
Прибыль
180
300
430

Рис. 1.Схема процедуры санации банков
Таблица 2
Тенденции развития банковского сектора в 2016 году [5]
Показатель
Негативный сценарий
Базовый сценарий
Позитивный сценарий
Цена нефти, долл. За 25
35
45
баррель
Темп прироста реаль- -2
-1
0,5
ного ВВП, %
Курс рубль/доллар
100
80
65
Уровень инфляции, %
14
10
7
Ключевая ставка ЦБ 12
11
8
РФ, %
Также выделяют проблему вывода активов, и фальсификация отчетности.
В перспективах развития банковской системы России можно выделить следующие тенденции и
задачи Банка России: рост значимости 2-х составляющих банковского надзора ― дистанционного
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надзора и инспектирования кредитных организаций; ограничение рисков, принимаемых на бизнес на
бизнес аффилированных лиц; создание условий для справедливой конкуренции; повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к макроэкономическим шокам; противодействие схемным
операциям и сделкам банков, осуществляемым в целях манипулирования учетом/отчетностью и/или
направленным на вывод активов; развитие риск-ориентированных подходов в надзоре, в том числе в
части консолидированного надзора; совершенствование риск-менеджмента; обеспечение неотвратимости наказания по выявленным нарушения. Банк России продолжит политику усиления надзора, при
этом приоритетным направлением является повышение эффективности функционирования системы
раннего реагирования на первые признаки проблем в деятельности кредитных организаций. [4] Также
деятельность ЦБ РФ будет направлена на то, чтобы деятельность банковского сектора была максимально прозрачна и понятна. Банк России намерен совершенствовать подходы к оценке финансового
положения крупнейших банков и банковских групп с учетом рисков и особенностей их деятельности,
уделяя повышенное внимание системе управления риском ликвидности и формированию дополнительных буферов капитала на случай избыточной волатильности финансового рынка. Предполагается
развитие рыночных принципов принятия решений и обеспечениепрозрачности процедур финансового
оздоровления. Банк России продолжит политику усиления надзора, при этом приоритетным направлением останется повышение эффективности функционирования системы раннего реагирования на первые признаки проблем в деятельности кредитных организаций. Развитие этой системы базируется на
усилении проактивной функции надзора и обеспечивается повышением ответственности и квалификации сотрудников в сочетании с совершенствованием техники и процедур надзора.
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Аннотация. В статье представлено краткий анализ институтов образования, связанные с учебным
процессом вузов и раскрыты их проблемы и противоречии. Особый интерес представляет положение
автора об институциональном изменении в этой сфере.
Ключевые слова: институт, образования, учебный процесс, аспирантура, изменение институтов.
INSTITUTES OF EDUCATION: EVOLUTION OF DEVELOPMENT OR EVOLUTION OF DESTRUCTION?
Urunov A. A.
Summary. It is presented the short analysis of institutes of education in article, connected with educational
process of higher education institutions and their problems and a contradiction are opened. Is of special interest the proposal of the author on institutional change in this sphere.
Keywords: institute, educations, educational process, postgraduate study, evolution of institutes.
Целью данной статьи заключается в раскрытии проблем и противоречии институтов высшего образования, низкой эффективности институциональных изменений, происходящих в большинстве вузов России и пути их преодоления.
Проблемы и противоречии в институциональном аспекте в сфере высшего образования сегодня
в России больше чем в любой области социально-экономической жизни общества. К сожалению, сегодня институты, обеспечивающие учебный процесс во многих вузах страны не отвечают современным
требованиям и из года в год с очередными изменениями элементов чего-либо или где-либо в целом
ухудшает ситуацию, а не наоборот. К примеру, чего стоит реформа укрупнение вузов, необоснованное
сокращение часов учебных дисциплин, введение института самостоятельной работы студентов (СРС) и
др. Поэтому, ниже перечислим проблемы практического характера, которые относятся к подавляющим
числам вузов и возможные пути их решения.
Институт подготовки и отбора кадров профессорско-преподавательского состава (ППС). Молодые кадры в ВУЗ не идут работать по причине низкой оплаты труда или ВУЗ попросту перестал готовить кадровых работников. Выборная должность ППС во многих местах это один кандидат на одно место. Задача - как подготовить кадры и повысить требования к педагогам? Думается, что решение видится в мониторинге педагогической деятельности сотрудников непосредственно в учебном процессе,
а не в организации одноразовой конкурсной проверке в конце учебного года. Следует разработать и
внедрить обоснованные, максимально объективные оценочные показатели педагогической деятельности ППС. Они должны быть количественно измеряемыми, а не основываться на субъективных мнениях. На наш взгляд, современный преподаватель вуза должен иметь помимо ученой степени и педагогических навыков, а также и опыт работы на производстве как минимум от 2 лет и больше.
Институт подготовки учебно-методических документации по дисциплинам. Сегодня этот институт
обновляется в зависимости от образа мышления лица, вновь приступивший к работе в УчебноX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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методическом управлении ВУЗа или в соответствии с инструкциями Министерство образования и науки
России. А в целом, рабочие программы обновляются на усмотрение самого ведущего преподавателя
по дисциплине. Задача – как повысить уровень научной и практической ценности читаемых дисциплин?
Решение – организовать регулярно на деле защиту вновь разработанных обновленных учебных программ на заседаниях кафедры. Далее, рабочие программы предоставить специалистам, разрабатывающих учебные программы специальностей и составляющих расписание занятий. К сожалению, связь
между учебными программами специальностей и рабочими программами дисциплин слабая, а в некоторых вузах порой отсутствует, что необходимо усиление их взаимосвязей. Будет экономически целесообразным и психологически оправданным, если обновлять рабочие программы не часто, а раз в три
года.
Институт совершенствования лекционных и практических занятий со студентами в аудитории. До
сих пор во многих вузах страны среди преподавателей властвует рабочая атмосфера ХХ века. Проблема - несмотря на имеющие медиа технические возможности вуза, преподаватели читают лекцию
классическим способом, что является сегодня уже мало информативным. Применение медиа техники
позволяет одновременно дать большего количества информации как устно так визуально, что позволить интенсифицировать процесс обучения слушателя за один и тот же академический час. Все аудитории вуза также необходимо оснащать аудио и видео техникой, а также наглядными стендами по
направлениям специальности.
Институт контроля освоение студентами программы по дисциплинам. Проблема – низкий уровень контроля освоение учащимися предмета из-за, а) экономически неоправданное сокращение количество часов по курсу; б) отсутствие интересов у многих студентов посещать занятия. Очевидно, что
сегодня строгий учет и контроля, а также повышенное требования к посещаемости и уровню знания
приведут к сокращению числа студентов, следовательно, к уменьшению дохода вуза, что со временем
обернется это сокращением ППС. Решение – увеличить количество часов учебной дисциплины и повысить требования к родителям обучающихся. Для этого развивать АСУ учебного процесса в режиме
онлайн. Каждому ведущему преподавателю открыть личную страницу – интерфейс на сайте вуза, где
он фиксирует присутствие студента, выполнение им домашнее и контрольное задание, и их успеваемость в режиме онлайн. Имея доступ на сайте вуза, у родителей будет возможность прозрачно следить
за успеваемостью своих детей и во время провести с ними воспитательные работы.
Институт прохождения студентами производственной и преддипломной практики. Не секрет, что
многие ВУЗы России на практику направляют студентов в полную бездну. Руководителю практики фактически не известно ни места прохождения практики и нет метода контроля за студентом-практикантом.
Проблема – низкий уровень освоения учащимися опыта по профессии. В СССР студентов направляли
на практику в другие города вместе с руководителем от вуза. За работу студентам даже на практике
организовали оплату с места практики.
Институт воспитания молодежи в сфере духовности, этики и эстетического воспитания. Можно
утверждать что этот институт формально существует как институт кураторства. Однако, на практике
почти не ведется работа. Студенты, сегодня могут титуловать себя специалистом в какой нибудь области, однако сказать, что они пополнили ряды интеллигенции России вызывает сомнение. Примером
для подражания - высшая школа СССР. В вузах были отведены специальные занятия воспитательного
характера. Ведь великий русский ученый М.В. Ломоносов в то время говорил: «Не сумма знаний, а
«правильный образ мышления» и нравственное воспитание – вот цель обучения».
Институт обустройства выпускников на работу. Этот институт работает постольку поскольку в зависимости от престижа вуза и привязанности к ним работодателей. Участие государство здесь минимальное. Можно сказать российское государство постоянно готовит специалистов из россиян для других стран. В массовом порядке выпускники находят себе дорогу в жизнь попав на различные рекреативные беседы (кастинги) и таким образом обеспечат себя работу, в том числе и за рубежом. Распределение выпускников вузом в былое доброе время осталось теперь только в памяти предков, и оно
вряд ли возвращается в условиях рыночной экономики.
Институт подготовки научных кадров (аспирантура). В период бездумных реформ экс-министра
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образования и науки РФ Д. Ливанова наряду с объединением вузов коснулось и институт соискательство. Последствия такой реформы Россия увидеть совсем скоро, когда корифеи науки начнут уходит на
заслуженный отдых Сегодня, во многих вузах страны сократили диссертационные советы, при этом не
думая о том, что аспирантура в вузе без диссертационного совета - это не что иное как брачная ночь
без невесты. Аспирант первые два года как студент: учится и сдает экзамены и зачет, а на третьем–
пишет реферат под названием «научный доклад». А, ведь великий русский писатель Л.Н. Толстой еще
писал: «Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого важного». Он это говорил в то время, когда еще Интернет не снился во сне. Считаем, что сегодня сильно деформирован данный институт. Решение - вернуть в вуз старую форму обучения с сокращением учебу в
ней до 2,5 лет.
Это не полный перечень институтов, задействованные в учебном процессе. Таким образом, следует констатировать, что институциональная среда вузов, образованная разнообразными, постоянно
меняющимися институциональными изменениями, порой неформальными правилами подвижна и
находится всегда в процессе эволюции. Однако, базовые институты, образующие институциональную
основу вуза и поддерживающие фундаментальные учебные процессы сохранить в неизменности мы
обязаны, и более того придать им характер устойчивости. Это означает, что, хотя базовые институты
как сущностные связи между основными институтами в учебном процессе сохраняют свое содержание,
их воплощение в конкретных формах меняющейся реальной практики постоянно развивается, однако
оно должно отвечать критериям минимума трансакционных издержек и максимуму результата (качество обучения). Вопрос, нужно ли такое институциональное изменение вузам?, остается открытым. Это
потому, что в платном образовании есть основное, порой трудно разрешимое противоречие между
увеличением дохода вуза и повышением качества образования студентов. Его можно относить также к
«провалам рынка». Кстати в плановой экономике таких не наблюдалось, но были свои негативные стороны.
Если проанализировать любые институциональные изменения, произведенными вузами за последние годы, то многие из них были произведены без необходимой потребности. Делается видимость
многими руководителями, начиная от министра до ректоров, что институты высшего образования совершенствуются и якобы отвечают современным требованиям.
Надо помнить, что институциональные изменения необязательно ведет к наиболее эффективным институтам. Тогда возникает вопрос, какие факторы определяют направление институционального
развития вуза? На наш взгляд, главный фактор – совершенство технологии обучения. Это означает
максимально возможная автоматизация учебного процесса, предельная адаптация институтов в ответ
на изменение внешних условий в реальной ситуации. Частые изменения функции институтов, а вслед
за ними возникновение новых неформальных правил нервируют учащихся и сотрудников вуза, и у них
формируется мнение по поводу несостоятельности и неработоспособности в первую очередь институтов. Адаптация любого института, включая институты высшего образования к реальным условиям требует как минимум пять лет.
Таким образом, эволюция развития институтов высшего образования всегда находится в процессе единство и противоположности, что одно необдуманное институциональное изменение может привести к цепочке институциональных «ловушек» и как следствие, к большим разрушениям в масштабе
всей страны.
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Аннотация: Тема. В условиях перехода к рыночным отношениям адекватность курса денежнокредитной политики, а также целевое определение воспроизводства экономики имеют исключительное
значение. Под влиянием интенсивного развития оказываются главные составляющие рыночной экономики, такие как кредитование экономики и организационных институтов функционирования, денежное
обращение и инструменты регулирования устойчивости национальной валюты. В сложившихся условиях именно эффективное формирование денежно-кредитной политики должно быть устойчивым гарантом эффективного и реального экономического роста в стране.
Цели. Дать оценку, выявить проблемы и определить тенденции развития денежно-кредитной политики,
проводимой Банком России, показать ее роль в экономическом развитии.
Методология. Методологической основой исследования послужили как общенаучные методы познания
(диалектический, сочетание исторического и логического единства, методы структурного и функционального анализа, традиционные приемы экономического анализа и синтеза), так и специфические методы оценки показателей эффективности денежно- кредитной политики.
Результаты. Определены факторы, влияющие на эффективность денежно-кредитной политики. Дана
оценка эффективности денежно-кредитной политики России, показано ее влияние на экономическое
развитие. Представлена динамика показателей оценки эффективности денежно-кредитной политики
России
Ключевые слова: денежно- кредитная политика, ключевая ставка, учетная политика, уровень инфляции, центральный банк
THE MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK, PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
Sevek Ruslana Mongushovna,
Balaci Aydin Aldyn-oolovich
Abstrakte: Thema. Unter den Bedingungen des übergangs zu den Marktbeziehungen sind die Angemessenheit des Kurses der Geldpolitik, sowie die Zielbestimmung der Reproduktion der Wirtschaft von der exklusiven
Bedeutung. Unter dem Einfluss der intensiven Entwicklung sind die Hauptkomponenten der Marktwirtschaft,
wie die Kreditvergabe der Wirtschaft und der institutionellen Institutionen des Funktionierens, die geldliche
Anrede und die Instrumente der Regulierung der Immunität der nationalen Währung. Unter diesen Umständen
ist die effektive Bildung von Geldpolitik sollte ein stabiler Garant für ein effektives und Real
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Wirtschaftswachstum im Land sein.
Ziel. Bewertung zu geben, Probleme zu identifizieren und Trends der Entwicklung der Geldpolitik, die von der
Bank von Russland Durchgeführt wird, um Ihre Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung zu zeigen.
Methodologie. Methodische Grundlage der Studie waren sowohl Allgemeine Methoden der Erkenntnis (dialektisch, Kombination von historischen und logischen Einheit, Methoden der strukturellen und funktionalen Analyse, traditionelle Methoden der wirtschaftlichen Analyse und Synthese), und spezifische Methoden zur
Beurteilung der Wirksamkeit der Geldpolitik.
Erhebung. Identifiziert Faktoren, die die Wirksamkeit der Geldpolitik beeinflussen. Es ist die Einschätzung der
effektivitt der Geldpolitik Russlands gegeben, es ist Ihre Einwirkung auf die Wirtschaftsentwicklung gezeigt.
Die Dynamik der Indikatoren der Einschätzung der Effektivität der Geldpolitik Russlands
Keywords: Geldpolitik, Leitzins, kontopolitik, Inflationsrate, Zentralbank

В настоящее время экономическая система России находится в стадии глубокого кризиса. Среди
многочисленных угроз, оказывающих влияние на данное состояние, можно выделить: – резкие колебания мировых цен на нефть, сопровождающиеся их снижением; – обесценивание национальной валюты; – санкционные действия со стороны ряда государств и др. Напомним, что основным регулятором
денежно-кредитной политики государства в нашей стране выступает Центральный банк РФ. Ключевые
инструменты денежно-кредитной политики Банка России представлены в табл. 1.

Инструмент
Денежная
эмиссия
Резервная
политика
Валютная
политика
Учетная
политика

Основные инструменты денежно-кредитной политики
Характеристика (особенности)
Рост наличных денег в обращении

Таблица 1

Установление центральным банком нормативов обязательного
отчисления в резервы части средств, поступающих на депозитные счета коммерческих банков (и других финансовых институтов)
Оказание непосредственного влияния на величину денежного
предложения в стране. Продавая валюту, центральный банк
сокращает количество денег, покупая - увеличивает
Установление центральным банком определенного процента,
называемого учетной ставкой или ставкой рефинансирования,
за предоставление ссуды коммерческому банку в целях пополнения резервов

Наиболее активно использующийся механизм – это учетная политика. Применение данного инструмента должно быть обосновано стадией цикла экономической активности в стране. Исходя из этого
традиционно выделяют политику так называемых дорогих и дешевых денег
1. Целью первой из них является понижение общих расходов и сдерживание инфляции посредством ограничения предложения денег и удорожания кредита, второй – стимулирование роста
производства и занятости посредством расширения предложения денег и удешевления кредита
2. 2. Рассмотрим изменение ключевой ставки в России в 2012–2016 гг. Наглядно данная ситуация представлена на рис. 1.
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Анализ данных рис. 1 свидетельствует, что самым драматическим оказалось резкое повышение
ключевой ставки в ночь с 15-е на 16-е декабря 2016 г., когда Банк России принял решение поднять
ключевую ставку на 6,5 п.п., до 13% годовых. Проведение такой политики позволило остановить резкое
падение национальной валюты. Несмотря на спекулятивные воздействия игроков биржи и продажу валют в коммерческих банках по «трехзначным» ценам/
Проблемы, касающиеся денежно-кредитной политики, исследуются в многочисленных трудах
ученых [2–11]. Многие из них затрагивают вопросы исследования факторов, влияющих на эффективность денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка РФ. Исходя из цели исследования представляется полезным рассмотреть факторы, влияющие на эффективность ДКП, которые целесообразно объединить в две группы: – факторы, влияющие на эффективность ДКП в широком смысле (ДКП
рассматривается как целостная система взаимосвязанных факторов, учитывающая все ее элементы);
– факторы, влияющие на эффективность ДКП в узком смысле (в данном случае рассматривается какой-либо один элемент ДКП). Рассмотрим первую группу факторов, влияющих на эффективность ДКП,
которые принято разделять по ряду признаков (табл. 2).
Таблица 2
Содержание факторов, влияющих на эффективность денежно-кредитной политики
Группа факторов
Содержание
ФинансовоМакроэкономические условия проведения денежно-кредитной
экономические
политики,
Режим таргетирования при проведении денежно-кредитной политики.
Режим валютного курса.
ОрганизационноПрозрачность денежно-кредитной политики,
экономические
Временные лаги денежно-кредитной политики.
Формализация основных положений денежно-кредитной политики.
Независимость центрального банка.
СоциальноСтепень доверия экономических агентов банковской системе.
экономические
Ориентация на ожидания субъектов своего рынка.
Денежно-кредитная политика страны является неотъемлемой составляющей общегосударственной политики и оказывает серьезное влияние на экономическое развитие. Высшей целью государственной денежно- кредитной политики являются обеспечение стабильности цен, снижение инфляции,
рост реального объема валового внутреннего продукта и эффективная занятость. На основании динамики показателей (индекс потребительских цен, уровень инфляции, объем ВВП, уровень занятости
населения) оценим эффективность денежно- кредитной политики России с позиции экономического
развития [12-2].
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В заключение стоит отметить, что в настоящее время в условиях сохраняющейся нестабильности на внешних рынках новые ориентиры денежно- кредитной политики России должны быть направлены на повышение доверия к российскому банковскому сектору и сохранение сложившихся условий
конкуренции. Необходимо оптимальное сочетание инструментов денежно-кредитной политики. Нельзя
не отметить, что происходящие политические и экономические события будут в перспективе определять действия Банка России в области денежно-кредитного регулирования и накладывать определенные ограничения в выборе тех или иных механизмов воздействия. Однако хочется надеяться, что совершенствование и развитие инструментов денежно-кредитной политики позволит создать фундамент
для обеспечения доверия Банку России, отечественному банковскому сектору, проводимой денежнокредитной политике и будет способствовать эффективному экономическому развитию.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВА И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Попов В. В.,
Тимофеенко В.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной
реальности”, № 16-33-00003
Аннотация: Раскрываются возможности соединения формальных и содержательных моментов философского и логического исследований, когда посредством формальных систем были показаны возможности их применения для изучения переходных периодов внутри социальных процессов. Познавательная сфера исследования акцентирована на философско-лингвистическом аспекте выявления концептуально-выразительных возможностей и сущностных характеристик периода транзита, тогда как сами
концепты «транзитивность» и «транзит» возможно рассматривать как переход или перемена. Транзитивное общество представляется как общество, находящееся между парой строго предшествующих по
времени развитых обществ, имеющих в основе противоположные базовые и локальные параметры.
Раскрыты особенности структурных уровней социального бытия в переходных периодах. Выявлено,
что изучая периоды транзита современного трансформирующегося социума, следует рассуждать об
определенном комплексе вопросов, позволяющих моделировать сценарии будущего развития с выходом на прогностические аспекты.
Ключевые слова: социальный субъект, социальное бытие, исторический процесс, механизм развития
процесса, противоречие, период транзита, транзитивное общество.
HISTORICAL ASPECTS OF THE STUDY OF TRANSITIONAL SOCIETIES AND MODERNITY
Popov V. V.,
Timofeenko V.A.
Abstrakte: Describes the possibility of connection of formal and substantive points of philosophical and logical
studies, when by means of formal systems has been shown the possibility of their use for exploring transition
periods within social processes. Cognitive sphere research focused on philosophical and linguistic aspect of
identifying conceptual and expressive possibilities and essential characteristics of the period of transit, whereas the concepts "transition" and "transit" may be considered as transition or change. Transitive society appears as a society that was strictly between the pair preceding in time developed societies, based opposite the
base and local settings. The features of structural levels of social life in transitional periods. It is revealed that
by studying the periods of transit of the modern transformation of society is to think about a range of issues,
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allowing to simulate future development scenarios with access to prognostic aspects.
Keywords: social subject, the social being, historical process, the mechanism of the development process,
the contradiction, the period of transit, transitive society.
Введение
Существуют опорные направления дальнейших разработок в интересующем нас направлении, а
конкретно, эти направления показывают широту взглядов на проблему, на категорию социальной
трансформации. С другой стороны, назревает резонный вопрос, что многие моменты, особенно касающиеся глубины социальных трансформаций, например: периоды транзита в рамках внутренней
структуры социальных трансформаций, проблема бытия, версий бытия, различных уровней этих версий бытия, проблемы интерпретаций и оценки связанные с внутренними процессами, которые происходят в социальных трансформациях, тоже остаются в стороне[1].[2],[3].
Тем не менее, эти и другие моменты, в той или иной степени нашли свое отражение в рамках
других исследований, и особенно, в этой связи хотелось бы выделить целый ряд исследований связанных как с транзитивным обществом, так и с переходными и полупереходными обществами[4],[5],[6],[7].
Действительно, сама база, сам фундамент, сама онтология исследований, проводимых в подобном направлении, достаточно близка к интересующей нас тематике. Нельзя не отметить и то, что различные процессы, связанные с модернизацией, глобализацией, цивилизацией, с модернизирующимся
обществом, также имеют прямое отношение к проблеме социальных трансформаций, и поэтому они
должны, естественно, быть в поле зрения исследователя. Другое дело, что, как будут расставляться
акценты. По крайней мере, можно сказать, что в целом, определенный вектор поля исследования социальных трансформаций, в настоящее время, в социально-философской литературе в целом не
определен[8],[9][10].
Поэтому, необходимо больше исследований и соответственно есть большое место для творчества. При этом многие мыслители в нашей стране полагают, что выделение тех или иных направлений
в рамках анализа социальных трансформаций, в какой-то степени имеют аналогии с теми преобразованиями, которые происходят в других странах мира. Поэтому, видимо, многие добавляют к постсоветскому пространству и так называемые экзогенные факторы, которые, конечно, при этом имеют свои
особенности. И одним из существенных отличий понимания социальных трансформаций в России от
западных аналогов представляется тот факт, что эти трансформации никак не считаются стабильными,
а они ближе к состоянию хаоса. Причем, если рассматривать по Пригожину, то «динамического хаоса».
Безусловно, было бы неправильным не отметить, что в последние годы, в рамках российской философской науки появился целый ряд работ, которые в рамках новых реалий пытаются раскрыть категорию социальной трансформации, определить ряд динамических категорий, которые связаны с трансформацией[11],[12],[13].
К этим исследователям вполне можно отнести С.Ю. Андреева, В.А. Иноземцева, А.Н. Данилова,
Г.Г. Дилигенского. Было бы несправедливо не заметить работы Н.Н. Моисеева, который попытался
проблему эволюционного развития связать с проблемой трансформационных процессов. Причем, в
данном случае, Моисеев вплотную подошел к формированию ряда этологических принципов и металогического аппарата, который направлен на изучение, так называемых, процессов перемен. При этом
представляется, что Моисеев прав в том, что особенностью современной реальности, является то, что
она так или иначе вовлечена в глобальный процесс различных не только преобразований, но и различных перемен[14],[15],[16].
И поэтому, когда Моисеев рассуждает о эволюционной стороне вопроса, то представляется, что
при этом он считает, что весьма важным, при рассмотрении таких процессов даже не столько факт
перемен, сколько прежде всего, те качественные показатели, те темпы социального развития, которые
при этом осуществляются. Поэтому, конечно, в этом контексте, исследования социальной трансформации как процесса представляются действительно важными не только с практической точки зрения,
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но прежде всего с научной[17],[18],[19].
Между тем, конечно, чтобы осмыслить, происходящие процессы в реальности, рассмотреть и
понять их в полном объеме, а возможно так или иначе научиться управлять ими, необходимо понимать,
что различным процессам преобразования и изменения подвержены, естественно, и сами системы
научного знания, поэтому и следует в данном случае, провести достаточно серьезные модификации в
рамках самой методологии научного познания, с целью более эффективного воздействия на практические стороны развития социума[20],[21].
Следует отметить и то, что весьма значительное число различных научных работ и исследований, в рамках которых предлагается представление и определение не только социальной трансформации, но и вообще любых процессов, связанных с трансформациями, позволяет говорить о том, что в
литературе существует некоторый разброс в основных и методологических подходах, а тем более в
определении категорий социальной трансформации, что кстати вполне свидетельствует правомерности проведения различных системных исследований в нахождении тех или иных интегративных моментов в рамках имеющихся определений, для того, чтобы сформировать некоторый базис для дальнейшего развития исследования категории социальная трансформация[22].[23].
С другой стороны, следует сказать, что основополагающими моментами традиционного отражения различного вида процессов, в том числе и социального, до настоящего времени, было представление о линейности социального развития, при этом не -маловажную роль играл структурный анализ и
структурно-функциональный анализ. Причем в данном случае, в качестве основной характеристики той
системы, в рамках которой проводилось исследование, выступало одномерное представление системы. Впрочем, нельзя не отметить, что даже привлечение таких принципов, как цикличности и волнового
развития, в конечном счете, принципиально не повлияли на ситуацию с точки зрения модернизации,
или даже хотя бы локального определения, связанного с цивилизационным, формационным или культурологическим аспектами[24]..
Как уже говорилось выше, в этих условиях вполне естественным является специальное, отдельное обращение к социальной синергетике, что впрочем и сделаем, в данном случае, отметим то, что
проблема до некоторой степени нейтрализуется тем, что линейность развития заполняется нелинейностью развития, и на первое место выходит концепция самоорганизующихся диссипативных систем.
Достаточно часто в рамках попытки дать некоторую дефиницию социальной трансформации, последняя понимается в качестве социального явления, содержание и сущность которого сводится к некому
преобразованию качественных изменений, причем это преобразование качественных изменений и
происходит от одного уровня к другому уровню.
Между этими уровнями находится так называемое социальное поле, это социальное поле понимается как некоторая субстанция со структурой. И вот именно социальная трансформация, в конечном
счете, понимается как качественные изменения происходящие в этой субстанции, и видимо структурнофункциональной организации структуры, что, в конечном, счете дает новый уровень организации, новое качественное состояние, заметим что в данном случае, в принципе, вообще никак не учитывается
то, что социальная трансформация вряд ли представляется в данном случае как процесс, который
имеет определенную глубину.
Следует обратиться к другому пласту, который заложен в самом механизме перехода между
двумя состояниями, качественными, в рамках социальной информации. А это именно перспективы,
уровень альтернатив, уровень тенденций. Кто сказал, что здесь будут вновь линейные процессы? Да,
тенденции, перспективы и альтернативы, безусловно, будут конкурировать между собой, это другая
проблема, и необходимо установить принципы их конкурирования между собой. Необходимо выбрать
правильные тенденции или альтернативы, ведь правильные те, которые действительно образуют
адекватный сегмент будущего. А социальные противоречия, которые являются внутренней основой
любого движения от одного качества к другому, которые находятся внутри механизма этого перехода,
которые образуют сущность этого транзитивного состояния? А конфликты, как побочные явления в
данном случае социальных противоречий? А разрешение этих противоречий и конфликтов? Вот эти
вопросы остаются в тени при таких определениях.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики социальной реальности”, № 16-33-00003
Аннотация: В статье рассматриваются роль и особенности настоящего времени в структуре социальных процессов и социальных трансформаций. Показано, что в русле становления постнеклассической
науки имеют место существенные изменения, касающиеся как ее основных принципов, так и методологических аспектов, которые с учётом использования общей методологии соотносятся с концепцией
темпоральности. При этом комплекс социальных событий, начинавшихся в далеком прошлом, который
имел место в сегменте настоящего времени и получил ту или иную реализацию в сегменте будущего
может не получить никакой интерпретации, что не способствует целостному осмыслению современных
глобальных социальных трансформации, а также выявлению роли социального субъекта в подобных
процессах в соотнесении с приоритетными направлениями стабилизации социума в экономической
области и области права
Ключевые слова: социальная трансформация, транзитивное общество, фактор темпоральности, социальное событие, социальный процесс, сегменты времени, настоящее время.
TEMPORALITY IN HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES
Popov V. V.,
Muzika O. A.,
Timofeenko V.A.
Abstract: The article discusses the role and characteristics of the present time in the structure of social processes and social transformations. It is shown that in the course of formation of the post-non-classical science
there have been significant changes in how its basic principles and methodological aspects, which are adjusted using a common methodology relate to the concept of temporality. The complex social developments that
began in the distant past that took place in the segment of real time and received a particular implementation
in future segment may have no interpretation that is not conducive to a holistic understanding of contemporary
global social transformation and identifying the role of the social subject in such processes in correlation with
the priorities of the stabilization of society in the economic field and the field of law
Key words: social transformation, the period of transit, transitive society, the factor of temporality, social
event, social process, segments of time. at present.
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Введение
Исследуя настоящее в качестве некоторой границы между настоящим временем и временем
прошлым, вполне возможно подчеркнуть, что социальные изменения в фрагменте прошлого времени
позволяют реально повлиять не просто на те события, которые происходят в настоящее время, но и
на саму интерпретацию, на оценку в контексте настоящего. Причем, это даже может касаться некоторых фиксированных состояний социального изменения, которое исследователь как социальный субъект предпочитает рассматривать в фрагменте будущего времени. Такой случай является достаточно
интересным, так как имеет место определенная соотносимость последовательности социальных изменений и определенного причинно-следственного аспекта тех же социальных изменений, при котором отмеченные социальные изменения относительно сегмента прошлого времени способны прогнозировать другие изменяющиеся состояния социального объекта относительно фрагмента будущего времени[1].
Таким образом, можно подчеркнуть что представленная нами n-уровневая последовательность
социальных событий фактически имеет 2 части, а именно: часть, связанную с рассмотрением социальных событий, и часть, связанную с рассмотрением социальных изменений[2].
В любом случае, выделенные уровни коррелируют между собой, они между собой не конкурируют, не противоречат, т.к. они реально выражают весь спектр всех имеющихся состояний, социальных
изменений, фактов и явлений по отношению к сегменту будущего времени, и также и по отношению к
сегменту прошлого времени. Особо отметим, что в данном случае некоторые интенции касаются сегмента прошлого времени, т.к. вопрос реально касается такой ситуации, что социальные события получают интерпретацию и комплексную оценку с точки зрения контекста и индекса некоторого настоящего,
что может быть выражено в трех ипостасях[3],[4],{5].
Эти ипостаси предполагают интерпретации окончания социальных событий в некотором прошлом времени, кроме того следует говорить о том, что социальные события получают интерпретацию
и оценку в настоящем времени, и, безусловно, социальное событие можно индексировать по отношению к будущему времени, не просто реализуя их в нем, но и представляя с точки зрения тех сценариев,
которые возможно и будут формировать это возможное будущее. Кстати в этом случае, дискурс будет
касаться даже не социального события, а того, какой социальный субъект как исследователь, какие
социальные перспективы и социальные возможности могут быть выведены из данных событий, и
насколько реально они могут быть воплощены в сегменте будущего времени[6].
Между тем, изучение определенного уровня социальных изменений в контексте темпоральной
хронологии обязательно влечет некоторое обращение к самой линейной последовательности хронологических событий, или возможно тех или иных состояний изменяющегося субъекта, которые в данном
случае, по определению, будут фиксироваться на самой шкале времени. При этом, допускается фиксация не просто последовательности социальных событий с точки зрения их линейности, хотя методологически важно , прежде всего, поставить их на приоритетные позиции, но нельзя в этом случае забывать и о социальном субъекте, потому что в подобной ситуации такие вопросы, как тенденции, перспективы, потенциальности, альтернативы приобретают особую значимость, и вполне естественно, должны
рассматриваться как существующие.
Изучая структуру социального процесса, обратим внимание на то, что имеет место разноуровневость его анализа, причем приоритетный уровень касается некоторого определенного состояния изменяющегося объекта относительно шкалы времени. Безусловно, подобная шкала будет рассматриваться сквозь схему трех ступеней времени и будет подчеркивать темпоральную последовательность. Данная проблема не является достаточно разработанной в отечественной философской литературе. А те,
кто все же занимался проблемами социального изменения с позиций темпоральных структур в рамках
научной отечественной литературы, имели определенное влияние современной аналитической философии, и прежде всего, идеи Георга фон Вригта, причем в данном случае, социальное изменение несколько схематизировались и представлялись в основном исключительно как переходы между состояниями. Однако, такие отечественные мыслители, как: А.С. Карпенко и В.В. Попов в значительной степени детализировали подобную ситуацию[7],{8],[9].
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тексте локальных последовательностей может вызывать достаточный интерес, как с точки зрения рассмотрения социальных изменений в контексте социального развития, так и в развитии онтологии философии времени. Поэтому данные ученые перенесли акцент на то, что, в принципе, конечно, сама последовательность состояний социальных изменений вызывает определенный исследовательский интерес, однако исследовательские акценты стоит перенести на некоторые другие вещи, а именно на
переход транзита, на переходные состояния, на сами состояния социального изменения, на структуру
социальных процессов и т.д.
Исходя из этого подчеркнем, что когда исследуется социальный процесс в контексте того или
иного прошлого, и далее, в рамках сегмента настоящего с переходом к будущему времени, то в виде
некоторой цепочки социальных изменений, которые в итоге образуют определенную хронологию относительно социального изменения в целом. В этой связи, на наш взгляд, проблема должна быть перенесена в несколько другую плоскость, т.к. в данном случае, в большей степени, рассматриваем различные линейные и периодические структуры времени, относительно которых затем фиксируется различное социальное развитие. При этом сам переход от прошлого через настоящее к будущему тоже
представляет собой в определенной степени некоторый процесс, поэтому исследователь в большей
степени имеет дело с некоторой хронологической последовательностью тех или иных социальных событий[10],[11].
На наш взгляд, это все правильно, но все же акцент в данном случае следует переносить на
различного рода детерминистские варианты, т.к. конечно трудно предположить, что само социальное
развитие будет укладываться исключительно в линейное развитие и не будет иметь никаких разветвлений, альтернатив, тенденций и т.д., т.е. то, что будет образовывать новое исследовательское поле и
то, что, образуется на границах между прошлым и настоящим, между настоящим и будущим, и, в конце
концов, определяет некоторые сценарии или картины фрагментов будущего времени[12].
То есть, если исследователь в рамках изучения тех или иных проблем исключительно выбирает
вариант детерминистский, то тогда естественно, он будет сталкиваться с методологией причины и
следствия, с установлением между ними определенных отношений и, в общем, вся работа так или
иначе будет строиться вокруг линейно зафиксированных состояний социального изменения их возможностей и их интерпретаций. В конечном же счете, дальше фиксации определенной последовательности
начальных и последующих состояний социального изменения исследование далеко не пойдет, тем более, что возникает множество вопросов относительно того, что же, в конечном счете, понимать как
промежуточное состояние социальных изменений, а что понимать как их конечное состояние, когда
происходят периоды транзита, когда они заканчиваются, начинаются, и что в них собственно происходит так с точки зрения структуры, так и точки зрения их содержания[13].
Рассматриваемая схема, конечно, в самом общем виде показывает некоторую сущность социального процесса, связанного с теми или иными локальными изменениями, внутри структуры самого
социального развития. Но при этом, часть проблем все же оказывается в стороне. В этой связи, если
рассуждать и постулировать наличие на темпоральной шкале некоторой соотнесенности сегмента
прошлого и сегмента будущего, то тогда видимо следует отметить наличие существования целого ряда
состояний социальных изменений по отношению к рассматриваемому социальному объекту.
Подобная фиксация явно является необходимой, т.к. в ином случае, затруднительно рассуждать
о социальном изменении как самого социального объекта вообще, так и об изменении комплекса социальных событий, т.к. они, в конечном счете, будут образовывать рассматриваемые сегменты на общей
шкале времени. В этом случае правомерно следует детерминистским позициям, т.к. в данном случае,
это является вполне оправданным, предполагающим, что уход от детерминистских позиций в контексте
социальных изменений касается того, что, например, состояние социального объекта, коррелирующего
с сегментом прошлого времени, может само вызвать различные локальные социальные изменения,
которые в итоге могут проявиться только в будущем, и, самое главное при этом, это то, что интерпретация и оценка подобных социальных изменений никак не может проявиться в настоящем времени.
Конечно, нельзя отрицать того, что сегмент настоящего в значительной степени демонстрирует перспективы и тенденции, которые связаны с социальными изменениями[14].
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При этом, особо подчеркнем, что некоторая детерминация сегмента прошлого относительно сегмента будущего реально не всегда подразумевает некоторую зависимость сегмента прошлого от сегмента нестоящего, и уж тем более, сегмента настоящего от сегмента будущего. В этой связи обращаем
внимание, что на первое место все же выходит идея переходности, идея транзитных состояний, именно идея того, что социальные изменения характеризуют эти периоды транзита в контексте социальных
процессов, несмотря на то, что в данном случае мы и не противоречим тому, что социальные процессы
могут переходить от различных состояний к другим состояниям, образуя какую-то общую схему[15].
Но при этом, обращаем особое внимание на то, что подобная схема не является такой примитивной, как иногда представляется в современной литературе, она имеет достаточно глубинный характер, который, так или иначе, связан с тем, что в самих социальных изменениях, которые характеризуют
переходные периоды, имеются различные уровни социального бытия.
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ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ РОССИИ И
КИТАЯ
Чжан Цинхань
. Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Институт филологии и журналистики
Аннотация: Данная статья посвящена изучению концепта «семья» в пословицах и поговорках России
и Китая.
Ключевые cлова: концепт; семья; культура; пословицы и поговорки.
Abstract: This article is devoted to the study of the concept of "family" in proverbs and sayings of Russia and
China. And how this reflects Russian culture and Chinese culture.
Key words: concept; family; culture; proverb and adage.
Практическая значимость данной работы состоит в том, что
китайские специалисты смогут
овладеть русским языком в совершенстве и приложить все свои усилия к общению в области культуры
между Китаем и Россией.
Пословицы и поговорки - это общественное богатство каждого народа. Они прошли долгий путь
развития, в них накоплена вся житейская мудрость за многие века. Из поколения в поколение передавались взгляды на достойную жизнь, на человеческие отношения, на добро и зло, честь и совесть.
Знание и изучение пословиц и поговорок обогащают душу человека, делают его справедливее, честнее, благороднее.
Таким образом, говоря о менталитете той или иной нации, народа, мы затрагиваем сложную,
многослойную совокупность механизмов и способов действия, тесно связанных с многовековой культурой народа, ее обретенными и закрепленными способами реагирования на изменения внешнего мира,
определяющими поведение нации.
Мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию
образа мыслей и характера народа.
Пословица есть кратко и точно сформулированный итог долгого опыта, итог впитывания прошедшего. Пословицы и поговорки сопровождают людей с давних времен. Такие выразительные средства, как точная рифма, простая форма, краткость сделали пословицы и поговорки стойкими, запоминаемыми и необходимыми в речи.
Пословицы и поговорки возникли в далекое время, и уходят своими корнями в глубь веков. Многие из них появились еще тогда, когда не было письменности. Поэтому правильнее будет сказать, что
пословицы и поговорки имеют народное происхождение, что их первоисточник находится в коллективном разуме народа.
Таким образом, говоря о менталитете той или иной нации, народа, мы затрагиваем сложную,
многослойную совокупность механизмов и способов действия, тесно связанных с многовековой культурой народа, ее обретенными и закрепленными способами реагирования на изменения внешнего мира,
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определяющими поведение нации.
Смысл рассмотренных нами пословиц и поговорок сводиться к тому, что семья с самого начала
должна строиться на уважении и любви, очень серьезно нужно относиться к выбору спутника жизни,
если хочешь, чтобы семейная жизнь была долгой и крепкой.
Важную роль на жизненном пути играют поговорки и пословицы о семье - общество, в которое
мы попадаем с момента рождения. При поддержке членов семьи человек начинает узнавать мир, формирует свой характер, достигает первых целей, учится ходить, говорить, правильно себя вести, понимать, что такое бескорыстные любовь и преданность родных людей.
Концепт «семья» занимает очень важное место в китайском языке и менталитете. Китайцы очень
ценят свою семью. Они считают, что семейная гармония - самое важное понятие в жизни современного общества.
1. Понятие «семейной гармонии» в концепте «семья».
В китайском языке существует множество пословиц и поговорок, которые отражают китайский
менталитет - стремление к семейной гармонии. Если в доме присутствует хорошая и доброжелательная атмосфера, то это помогает человеку добиваться успеха во всех делах.
Примеры пословиц и поговорок в китайском языке на тему «семейной гармонии»:
1.

一家安乐值千金。- хорошая семья стоит больше, чем тысяча золота (бесценна);

家和万事兴。- гармония в семья помогает во всех начинаниях;
3. 家不和事不成。- если в семье отсутствует гармония, то ничего не будет достигнуто;
4. 家和日子旺。- если в семье присутствует хорошая и доброжелательная атмосфера, то
каждый завтрашний день будет лучше вчерашнего.
В русском языке тоже присутствуют подобные пословицы и поговорки, которые отражают важное
значение русского менталитета. Россия уделяет большое внимание институту семьи. 58 % опрошенных
русских считают, что ценность семьи важнее чем такие ценности, как «здоровье», «деньги», «работа»
и т.д. Русские очень ценят семью, потому что в русском менталитете понятие «семья» тождественно
понятиям «счастье» и «успех».
Примеры пословиц и поговорок на тему «семейной гармонии» в русском языке:
1. На что и клад, коли в семье лад;
2. Первые две - семья и Бог;
3. Семья - опора счастья;
4. В семью, где лад, счастье дорогу не забывает;
5. Не будет добра, коли в семье вражда.
2. Привязанность к семье.
В китайском менталитете у людей существует мощная привязанность к семье. Это отражено в
следующей поговорке:
金窝银窝不如自己的草窝 - золотое и серебряное гнездо хуже родного соломенного.
В русском языке также существуют пословицы, которые отражают привязанность к семье. Например:
1. В семье и каша гуще;
2. Дом и стены помогают;
3. В гостях хорошо, а дома лучше;
4. Дома и солома съедобна;
5. Своя хижина лучше чужих каменных хором.
Эти пословицы отражают важность семьи и семейной гармонии.
Если сравнивать с русским семейным менталитетом, то китайцы придают более важное значение семейным ценностям . И это не случайно. Причины же этого феномена кроются в экономических, политических и культурных корнях Древнего Китая. В то время, когда существовали мелкие крестьянские хозяйства, семья являлась главной ячейкой всего крестьянского общества и обеспечивала
основные условия жизни членов этого хозяйства.
Не случайно, что китайская нация более сконцентрирована, чем российская, и, как говорилось
2.
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выше, имеет глубокие экономические и политические корни. В древнем Китае, где доминировала естественная экономика, интеграция сельского хозяйства и ткачества в мелкосерийной экономике осуществлялась институтом семьи. Семья являлась важной гарантией благополучия всех членов общины.
В древнем Китае уровень социально-экономического развития был настолько низким, что производственные функции, функции потребления, функции воспитания детей и поддержки старых людей в основном осуществлялись в семье. Общество не может заменить семейные функции. При таких обстоятельствах люди неизбежно должны были столкнуться с культом предков, делая в производстве упор на
сельское хозяйство и легкую промышленность. С другой стороны, теократические и централизованные
политические системы в древнем Китае побуждали семью к перегруппировке, а политический режим
был ориентирован на семью. Страна являлась домом императора; дом императора представлял собой
государство, а невидимые семьи возвышались до высот государственной власти. В древние времена в
Китае большое значение уделялось обрядам и ритуалам в государственных делах. Например, перед
войной китайцы всегда пытались предсказать результат войны посредством гаданий. Поклонение
предкам почти стало главным приоритетом для страны тех времен. Согласно представлениям китайцев, поклонение предкам усиливало ценность семьи как главного института древнего общества. Согласно представлениям китайцев, мир является домом для государства, а государство является домом
нации.
3. Семья и брак
Семья — основанное на браке или кровнородственных отношениях объединение людей, связанное хозяйственно-бытовой общностью и взаимной ответственностью.
Отношение русских и китайцев к браку является важной частью их семейного мировоззрения. Китаец рассматривает его как самое главное событие всей жизни, которое в свою очередь влияет на карьеру человека, будущее и судьбу. Кроме того, из-за влияния феодальной культуры китайцы считают,
что брак – дело не только самих супруг, а всей семьи. Таким образом, взгляды родителей и родственников могут сыграть важную роль в процессе брака. На тему брака существует множество китайских
пословиц. Например:
1. 只要嫁得好，不要嫁得早 - не женитесь слишком рано;
2. 男怕入错行，女怕嫁错郎 - мужчина боится выбрать не плохую профессию, а плохую жену.
Теперь приведем примеры пословиц в русском языке:
1. Женился на скорую руку, да на долгую муку;
2. Жениться не напасть, да как бы жениться, не пропасть;
3. Жениться не чихнуть, можно повременить;
4. Жениться не лапоть надеть;
5. Замуж выходи, в оба гляди;
6. На коне резвом жениться не езди;
7. Жениться - не воды напиться.
Хотя брак и имеет большое значение для китайцев и для русских, но в Китае существует некое
особое традиционное сознание, нежели в России. В Китае типичным является мышление «организованного брака». Феодальное общество Китая, которое охватило тысячи лет, всегда выступало за идею
«организованных браков». Брачный процесс назначался родителями и старейшинами общины. Обычно
родители решали за детей, с кем им вступать в брачные отношения. Такой брак, который не учитывает
эмоциональных факторов супругов, ставший продуктом воли родителей, ограничивает свободу выбора
и ставит чувства между мужчиной и женщиной на второй план. Такие браки приносят в основном психологические травмы молодым людям, и даже провоцируют трагедии.
Таким образом, Китай и Россия придают важное значение семейным ценностям в обществе. Но в
каждой стране существуют свои национальные особенности, неразрывно связанные с экономическим и
политическим развитием страны.
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Аннотация: статья рассказывает об истории развития чая в Англии. Рассмотрены традиции английского чаепития и роль чая в культуре Великобритании. Приведены основные особенности чайной церемонии данной страны, история возникновения послеобеденного чая «файф о клок». В статье так же
освещен современный этап потребления и возделывания чая в Англии.
Ключевые слова: национальная культура, английские традиции, чай, английское чаепитие, «файф о
клок», чайная плантация.
CULTURAL TRADITIONS OF ENGLISH TEA
Pavlenko Daria Mikhailovna
Abstract: The article tells about the history of tea development in England. The traditions of English tea drinking and the role of tea in the culture of Great Britain are considered. The main features of the tea ceremony of
this country, the history of the afternoon tea «five-o’clock» are given. The article also highlights the modern
stage of consumption and cultivation of tea in England.
Key words: national culture, English traditions, tea, English tea drinking, «five-o’clock», tea plantation.
Чай – самый распространенный напиток среди народов планеты, он является символом комфорта и семейности. Употребление чая неразрывно связано с национальной культурой, историческими
традициями. Именно поэтому у каждого народа свои исключительные особенности, сформировавшие
обычаи чаепития, без соблюдения которых оно теряет смысл. Считается, что одной из стран, которая
обладает самыми развитыми чайными традициями, является Англия.
Англичане по достоинству оценили терпкий вкус, необыкновенный аромат и уникальные целебные свойства чая, когда в 1664 г. купцы Ост-Индской компании преподнесли в дар королю Карлу II два
фунта чайного листа [1, с. 218]. До 17 века чай в Великобритании не употребляли и популярностью
пользовался кофе. Само слово «чай» имеет китайское происхождение. Китай является местом, где
впервые стали употреблять данный напиток.
Из Китая чай начал свое триумфальное шествие по миру. От китайского иероглифа «ча», который переводится как «молодой листочек», произошло слово «чай» в большинстве языков мира. В Англии же чай называли «ча» – в соответствии с тем, как называли его в китайском порту, где английские
купцы закупали товар, в порте Кантон. Современное названия «тэй» появилось несколько позже, в свяX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зи со сменой региона закупок, когда его стали закупать в Амое. Там слово «чай» произносили как T‘e.
«Tеа» – было положено в конце 18 века в основу ботанического латинского названия чая (Thea), и это
слово англичане стали произносить как «ти» [2, с. 247].
В 17-18 вв. чай в Англии считался дорогим, изысканным напитком, являлся признаком роскоши и
благородия. В этот период была мода на роскошные чайные церемонии, где можно было увидеть мужчин и женщин высших слоёв в своих лучших нарядах. При этом чай был не просто способом утолить
жажду, а важным общественным действом, поводом для приятной задушевной беседы. Окончательно
сформировала чаепитие в Англии Королева Виктория, написавшая правила поведения во время чайной церемонии.
Со временем чай перестал быть привилегией богачей. В 1657 открывается постоянная торговля
чаем в Лондоне, формируются традиции потребления чая, как укрепляющего здоровье напитка. С 1802
года чай вводится в обязательный рацион Британских вооруженных сил. Так же правительство провело пропаганду чая как заменителя алкоголя: в 1851 году в Англии издается закон, значительно ограничивающий продажу вина, спирта, пива и других алкогольных напитков, но поддерживающий продажу
чая, кофе, шоколада, какао [3, с. 249].
Англичане обнаружили, что чайный напиток обладает еще одним замечательным свойством. С его
помощью можно организовать и спланировать день, и поэтому чай стал частью распорядка дня каждого
жителя Великобритании. Обычно англичанин выпивает ежедневно не менее 6 чашек чая [1, с. 219]:
1. Первое чаепитие примерно в 6 утра.
День англичанина начинается с чашечки чая «English Breakfast» («Английский завтрак») – очень
крепкой смеси мелкого ломаного листа «брокен» из Цейлона, Кении и Индии. Пьют его два раза – один
раз в постели, другой за завтраком. Привычка к «early morning cuppa» – «ранней чашечки чая» до одевания и умывания – возникла из-за сырого климата Англии, знаменитого своими утренними туманами,
и чашка крепкого тонизирующего чая просто необходима, чтобы проснуться.
2. Чай к первому завтраку около 8 утра.
После того, как англичанин приведет себя в порядок, он отправляется в гостиную на завтрак.
Чашка чая «Английский завтрак» подается к утренней овсянке, рыбе или яичнице с беконом [4, с. 167].
Чай «Английский завтрак» богат кофеином, но небезопасен для желудка, особенно, если чай пьется
«натощак».
3. Чай во время ланча.
Второй завтрак –«lunch»–возник в эпоху правления Королевы Виктории как небольшая еда, в ходе которой мужчинам дозволялось собираться в клубах, а женщинам – дома. Ланч обычно тоже заканчивается чашечкой чая. Чаще всего это – крепкий тонизирующий чай, но более ароматный и мягкий на
вкус, по сравнению с «Английским завтраком».
4. «Tea break» («перерыв на чай»).
Обед в Англии наступает поздно, поэтому весь день изобилует короткими перерывами на чай –
«tea breaks». В некоторых офисах их устраивают чуть ли не через каждый час. Традиция такова, что ни
один начальник не имеет права лишить своих служащих возможности сделать перерыв на чай – подобные попытки могут привести к серьезным осложнениям в служебных отношениях [4, с. 168]. Короткий дневной чай обычно сопровождается небольшими закусками, и по-другому называется «Low tea».
Этот чай называют «низким чаем» потому, что пили его с давних времен в гостиной, где возле диванов
и кресел располагались низкие столики.
5. «Five-o’clock tea» – на данный момент самое любимое время для чаепития.
В течение 18 века главный приём пищи в Англии отодвигался на всё более позднее время, пока
не закрепился на отметке в 19-20 часов. Именно поэтому слово dinner, которое исторически означало
«обед», нам привычнее переводить как «ужин». Вместо «динера» в дневное время англичане стали
употреблять «ланч», но он был слишком лёгким и не утолял чувство голода до вечера. Так, в 1840 г.
появился знаменитый «five-o-clock». Британцам предписывалось утолять голод, неизбежно возникающий в промежутке между завтраком и обедом, чашечкой чая с легкими, обычно подогретыми закусками. Чай для «файв-о-клок» так и называется – «Английский полдник» [5, с. 139].
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6. Вечером после работы – время насыщенного и душистого чая «high tea» («высокий чай»).
Чай за обильным вечерним обедом в 19-20 часов называют «high tea», имея в виду не количество чая, а количество еды. Вечерами домашние собираются за огромным круглым столом в гостиной у
камина, обмениваются новостями политики, спорта и сплетнями из жизни коронованных особ.
После позднего ужина, незадолго до сна англичане могут себе позволить еще одну чашку чая.
Обычно для этого выбирается чай с любимым ими вкусом, но из которого фабричным путем был удален кофеин.
Все знают, что в Англии чай пьют с молоком, эта традиция вошла в привычку в конце 17 века.
При дворе короля чай подавали в тонких фарфоровых чашечках, в которые наливали вначале молоко,
а затем уже горячий чай из опасения повредить тонкий фарфор. Так возникла мода на знаменитый английский чай с молоком. Англичане так же иногда добавляют лимон, но многие считают, что чай с лимоном – это чудачества иностранцев.
В отличие от сплющенных восточных и пузатеньких русских чайников, в английской чайной посуде преобладают вытянутые вверх формы, а чашки стоят на короткой ножке у основания. Изначально
чайная посуда прибывала вместе с чаем из Китая. Чай пили из крошечных китайских чашек, наливая из
маленького китайского чайника. Любопытно, что идея прикрепить ручку к пиале, и тем самым сделать
из нее ныне всем знакомую чашку, принадлежит англичанам. В начале 18 века китайские производители фарфора по заказу англичан начали делать чашки с ручкой [4, с. 168]. Еще чуть позднее привередливые англичане потребовали сделать к каждой чашке по блюдцу, чтобы горячие капли чая не капали
на колени и скатерть.
К чаю подают разную выпечку, например, печенье, фруктовые, шоколадные кексы, сандвичи, булочки, а коржики мажут джемом или мёдом. К five-o’clock подают хлеб, масло, огурцы и помидоры, яйца, печенья, бисквиты, булочки и джем. Закуски выбирают небольшие по размеру, чтобы не пользоваться столовыми приборами при прохождении чаепития.
В Великобритании не только потребляют чай, но и возделывают более 30 сортов британского чая
на уникальной чайной плантации – Треготнан, с таким же как в Гималаях микроклиматом. Этот чай считается настолько хорошим, что даже китайцы, ведущие мировые производители, являются его поклонниками и даже перенимают британскую традицию – пить чай с булочками [3, с. 250].
Итак, Англия издавна считалась страной чая. Чай в Великобритании – больше, чем чай. Традиции его пития соблюдают и королева, и простые британцы. По данным Британской Ассоциации чая англичане ежедневно выпивают 120 миллионов чашек чая. Англичанам же принадлежит традиция семейного чаепития: 86 % чая выпивается дома и только 14% – вне дома [5, с. 139]. Хотя многие, особенно в
крупных городах, сейчас пьют кофе, заваривают чай пакетиком или пьют вошедший в моду ice-tea (холодный чай), сохранение в стране спроса к высококачественному чаю доказывает, что чайная церемония не уничтожилась полностью и является неотъемлемой частью английской культуры.
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Аннотация: Сама специфика расследования истязаний обусловливает необходимость применения
специальных знаний в форме проведения экспертного исследования. В ряде случаев, по нашему мнению, необходимо проведение экспертиз до возбуждения уголовного дела для решения вопроса о его
возбуждении в ходе проведения доследственной проверки по собранным материалам.
Ключевые слова: методика расследования преступлений,истязания.
MODERN OPPORTUNITIES FOR USE OF EXPERT RESEARCH AT INVESTIGATION INVESTIGATION
Gataullin Anas Gazizovich,
Samitov Eldar Oskarovich
Abstract: The very nature of the investigation of torture causes the need to apply specialized knowledge in
the form of an expert study. In a number of cases, in our opinion, it is necessary to conduct expert examinations before the institution of a criminal case to resolve the issue of his initiation during the pre-investigation
check on the collected materials.
Key words: methods of investigation of crimes, torture.
Сама специфика расследования истязаний обусловливает необходимость применения специальных знаний в форме проведения экспертного исследования.
Проведенное нами исследование показало, что назначались и проводились следующие виды
экспертиз: судебно-медицинская, криминалистические экспертизы (трасологическая, дактилоскопическая), комплексная медико-криминалистическая, судебно-психологическая, судебно-психиатрическая)
[4,7,8].
В последнее время при расследовании истязаний и изобличении виновных все большее значение
приобретает криминалистическая экспертиза. Не только расширяется круг ее объектов, но и значительно
выросло количество проводимых исследований [1,3,4,7].
Объектами криминалистических экспертиз при расследовании истязаний служили следы рук и
ног (оставленные на месте происшествия), следы зубов человека (обнаруженные на теле жертвы),
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следы повреждений от орудий преступления на мебели, а также непосредственно предметы, использованные в качестве орудий преступления либо их части. Первоначальное взаимодействие следователя и сведущего лица, направленное на получение новых доказательств по уголовному делу – экспертного заключения, осуществляется еще в процессе предшествующих производству экспертизы следственных действий (осмотр места происшествия, отбор образцов для сравнительного исследования и
т. п.). [2,5,6].
На данной стадии, когда уже известны объекты исследования, необходимо четко определить его
предмет, т. е. вопросы, которые необходимо решить и факты, которые будут подтверждаться, либо
опровергаться в процессе исследования. Эксперт, выступая в качестве специалиста-медика, еще на
месте происшествия обязан выяснить у следователя, какие он собирается ставить вопросы на разрешение экспертизы, а при затруднении или личной просьбе следователи составить или откорректировать их. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений могут заранее разработать перечень наиболее типичных вопросов для того, чтобы каждый следователь в любой момент мог этим воспользоваться. Очень важным вопросом является хранения вещественных доказательств [8,9].
Если специалист, позаботившись об упаковке тех или иных специфических объектов, не предупредит следователя об условиях хранения, исключающих их порчу или уничтожение, то его коллегам
уже нечего будет исследовать. Помогая следователю в назначении экспертизы, эксперт прежде всего
должен выяснить, что следователь хочет установить (конечно, не в том смысле, какое заключение следователь желает получить). Он может дать консультацию по вопросам возможностей экспертиз и наличию тех или иных технических средств в экспертно-криминалистическом подразделении, а также в вышестоящих подразделениях вплоть до экспертно-криминалистического центра МВД РФ. При наличии
сомнений в психической полноценности подозреваемого или обвиняемого назначается судебнопсихиатрическая экспертиза. Повод для нее могут дать рассказы свидетелей о странностях в поступках
подозреваемого, явная бессмысленность убийства и связанных с ним манипуляций [7,8].
Основные задачи данной экспертизы сводятся к установлению психического заболевания или временного болезненного состояния обвиняемого в момент убийства, его способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. В ряде случаев в связи с расследованием дел об истязаниях производится судебно-психологическая экспертиза, которая поможет выяснить, не находился ли обвиняемый в
момент происшествия в состоянии физиологического аффекта; если да, то как это повлияло на его
способность понимать ситуацию, сознавать значение своих действий и контролировать их. Поводы для
назначения данных экспертных исследований по делам об истязаниях могут быть различными: а) заявление родственников, что обвиняемый находится (находился) на излечении в психиатрической больнице; б) заявление обвиняемого, что насильственные действия были совершены им в состоянии аффекта; в) немотивированный или особо жестокий способ совершения насильственных действий; г) указания потерпевших, свидетелей на странности в поведении обвиняемого; д) для установления способности несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля адекватно воспринимать окружающую действительность, обстоятельства, имеющие значение для дела (отставание в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством) и др. Основаниями назначения судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз обвиняемого для судебно-следственных органов являются: потребность в установлении обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности; выяснение
мотивов и механизма преступления; установление причин и условий, способствовавших совершению
преступления; а также определение адекватного вида наказания с учетом индивидуального подхода в
тех случаях, когда достижение этого затруднительно без всесторонней и глубокой оценки личности обвиняемого, которая не может быть достигнута обычными средствами, находящимися в распоряжении
следователя или суда, а требует применения специальных познаний в психологии.
По делам об истязаниях на разрешение судебно-психиатрической экспертизы ставятся следующие вопросы: страдает ли данное лицо каким-либо душевным заболеванием, если да, то каким именно; имелось ли у этого лица во время совершения насильственных действий расстройство душевного
здоровья, мог ли он отдавать отчет своим действиям; страдал ли он душевным заболеванием в момент
совершения преступления; может ли он в настоящее время отдавать отчет своим действиям и руковоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дить ими; не является ли обвиняемый душевнобольным в настоящее время и нуждается ли он в применении принудительных мер медицинского характера и др.
Судебно-психологическая экспертиза выясняет, имеются ли у лица индивидуальнопсихологические особенности (например, не связанные с психическими заболеваниями: отставание в
психическом развитии, черты характера, свойства эмоционально-волевой сферы и т. д.), которые могли существенно препятствовать пониманию характера и значения совершаемых им действий, в чем
они выражаются; могли ли его индивидуально-психологические особенности оказать существенное
влияние на его поведение во время совершения истязания; каково было психическое состояние лица в
ситуациях (эпизодах), составляющих содержание истязания; возможно ли было, находясь в таком состоянии, предвидеть последствия своих действий и предотвратить их; и др. [1,2,8].
В отношении таких лиц при проведении судебно-психологической экспертизы возможна постановка следующих вопросов: с учетом психологических особенностей потерпевшего (не связанно с психическими заболеваниями отставание в психическом развитии, черты характера, свойства эмоционально-волевой сферы) мог ли он сознавать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление обвиняемому; каково было психическое состояние потерпевшего в ситуациях, составляющих содержание уголовного дела; каково было психическое состояние свидетеля в момент
восприятия расследуемых событий; принимая во внимание уровень психического развития свидетеля,
его психическое состояние в момент восприятия событий, мог ли свидетель правильно понимать внутреннее содержание расследуемых событий, и др.
Для успешного проведения экспертизы необходимо представление эксперту максимального количества собранных материалов по делу. Как бы ни были тщательно составлены протоколы осмотра
места происшествия, экспериментов они не могут заменить непосредственного ознакомления с местом
происшествия. При проведении осмотра места происшествия как следователю, так и специалисту
необходимо планировать проведение этого следственного действия, правильно зафиксировать обстановку места происшествия, принимать меры к обнаружению и изъятию всех следов
Список литературы
1. Гатауллин А.Г. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об истязаниях
/Гатауллин А.Г., Самитов Э.О. /В сборнике: Экономика, управление и право: Инновационное решение
проблем. Сборник статей X Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С.
157-159.
2. Драпкин Л.Я. Исходные следственные ситуации: генезис и динамика // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. тр. – М., 1991.-С.15.
3. Самитов Э.О. Неврологические осложнения как фактор риска жизни при ВИЧ-инфекции/Э.О.
Самитов, О.Ш. Самитов//Вестник НЦБЖД. -2011. -№1. -С. 25-29
4. Самитов Э. О. Характеристика преступника и жертвы истязаний//Закон и право. 2007. № 8.
С. 66-67.
5. Самитов Э.О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: диссертация..
кандидата юридических наук: 12.00.09.-Владимир, 2009.-234 с.
6. Самитов Э.О. Некоторые особенности выявления истязаний//Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 4. С. 224-226.
7. Самитов, Э.О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.09/Э.О. Самитов; Казан. гос. ун-т. -Владимир, 2009. -22 с.
8. Самитов Э. О., Казанцев С. Я. Типичные версии и планирование расследование истязаний//Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 210.
9. Фатхуллин Р. Р., Самитов Э. О. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности по
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в исправительных
учреждениях//Вестник Владимирского юрид. института. 2010. № 3 (16). С. 31;

X International scientific conference | www.naukaip.ru

218

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 349

СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с условиями содержания осужденных за
религиозный экстремизм в местах лишения свободы. Обосновывается необходимость следования
нормам международного права, отечественного законодательства, а также ведомственным нормативным правовым актам в сфере соблюдения основных прав и свобод осужденных за экстремизм в целях
предотвращения радикализации и насильственного экстремизма в учреждениях пенитенциарной системы.
Ключевые слова: осужденный, экстремизм, пенитенциарное учреждение, основные права и свободы.
RESPECT FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF PERSONS CONVICTED OF EXTREMISM
IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY
Sivova Anna Alexandrovna
Annotation: the article deals with the problems associated with the conditions of detention of convicted persons for religious extremism in places of detention. The author substantiates the necessity of following the
norms of international law, national legislation, as well as departmental normative legal acts in the sphere of
observance of fundamental rights and freedoms of convicted extremists in order to prevent and combat radicalization and violent extremism in penitentiary institutions.
Keywords: convict, extremism, penitentiaries, fundamental rights and freedoms.
В последние годы вопрос о распространении радикального ислама в учреждениях уголовноисполнительной системы (УИС) стал наиболее актуальным, поскольку именно в местах лишения свободы
сосредотачиваются лица, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм. Пенитенциарные учреждения являются благоприятной вербовочной средой для приверженцев насильственного экстремизма.
Необходимо отметить, что данная категория осужденных обладает теми же правами, что и другие заключенные. Исследования показывают, что жестокое обращение в местах содержания или под
стражей может сыграть значительную роль в вербовке большого количества лиц, присоединяющихся к
насильственным экстремистским группам и террористическим организациям. Бесчеловечные условия
содержания в тюрьмах и бесчеловечное обращение с осужденными, недобросовестное исполнение
сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей, существование
криминально ориентированных групп заключенных, наличие наркотиков на территории учреждения,
отсутствие удовлетворительного режима безопасности и надлежащего качества услуг, переполненность пенитенциарных учреждений – все это является своеобразным стимулированием осужденных к
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поиску защиты и присоединению к группам осужденных, придерживающихся принципов религиозного
экстремизма.
И наоборот, грамотное управление и обеспечение порядка в исправительном учреждении, проявление уважения и терпимости к осужденным со стороны сотрудников помогает избежать ситуаций,
способствующих радикализации и распространению насильственного экстремизма.
Уважение достоинства и защита физической и психологической неприкосновенности всех лиц,
лишенных свободы, является основой для любой успешной программы по исправлению и ресоциализации в период содержания под стражей.
С другой стороны, жестокое обращение с осужденными по преступлениям экстремистской
направленности может принести дополнительные проблемы в организации безопасности учреждения,
усиление борьбы с риском радикализации и насилия со стороны других заключенных, а также проявление антиобщественного поведения.
Защита прав человека в местах лишения свободы осуществляется в соответствии с нормами
международного права, отечественного законодательства, а также ведомственными нормативными
правовыми актами.
Важно, что существует четкая правовая база и процессуальные основы задержания и исполнения наказания в отношении осужденных за экстремизм, которые соответствуют обязательствам по
международному праву и разграничивают институты и учреждения, а также определяют их роли, ответственность и полномочия в этой области.
Основополагающим принципом, закрепленным в нормах международного права и всех соответствующих международных стандартов и норм, касающихся обращения с заключенными, является то,
что в процессе их исправления должно соблюдаться право всех лиц, лишенных свободы, на гуманное
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. Пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение запрещено в отношении всех осужденных, в том числе и экстремистов, администрация пенитенциарных учреждений не вправе ссылаться на любые обстоятельства для
оправдания пыток или жестокого обращения.
При этом абсолютный запрет является, возможно, наиболее фундаментальным аспектом уважения человеческого достоинства заключенных, принцип гуманного обращения включает в себя много
других граней пенитенциарного управления.
Уважение достоинства осужденных, как человеческого существа, также предусматривает, что
пенитенциарное руководство должно обеспечить удовлетворительные условия их содержания, соответствующие, по крайней мере, их базовым потребностям: коммунально-бытовое обеспечение (спальное место, постельные принадлежности и одежду, питьевую воду, питание и др.), прогулки на свежем
воздухе и физические упражнения, возможность соблюдать правила личной гигиены, санитарии, иметь
доступ к медицинскому обслуживанию.
Все лица, находящиеся в местах лишения свободы, в том числе осужденные за преступления
экстремистской направленности, имеют право на условия, предусмотренные в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными [1]. Защита основных прав и свобод осужденных за экстремизм в местах лишения свободы регламентирована также статьями 7 и 10 Международного пакта о
гражданских и политических правах; Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных и
унижающих достоинство видов обращения и наказания; статьями. 2 и 16 Свода принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме [2]; а также принципами
1 и 6 Европейских Пенитенциарных правил.
Условия жизни в тюрьмах должно быть безопасными и гуманными, когда тюремная администрация может определить и диагностировать опасность вербовки и вмешаться, чтобы защитить личный
состав и осужденных. Переполненные помещения создают нестабильность и снижение контроля, что
позволяет обеспечить возможность для привлечения и конвертации к экстремистским взглядам. Перенаселенность в тюрьмах представляет реальную опасность, т.к. это негативно сказывается на уровне
материально-бытового обеспечения, а также реабилитации и реализации коррекционных программ.
Переполненность исправительных учреждений, несомненно, вызовет разочарование, агрессию и
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напряжение осужденных, что повлечет за собой их обращение, присоединение к экстремистским группам, т.к. они могут оказать психологическую и материальную помощь, которая отсутствует от тюремной
администрации. Поэтому решение проблемы плохих условий содержания в пенитенциарных учреждениях следует рассматривать как неотъемлемую часть работы по борьбе с насильственным экстремизмом в тюрьмах.
Следовательно, предотвращение и борьба с радикализацией и насильственным экстремизмом в
учреждениях пенитенциарной системы должны быть основаны на верховенстве закона и соответствовать международным стандартам прав человека, поскольку уважение прав человека и следование закону является важнейшим элементом успешного противодействия радикализации и экстремизму. Неспособность соответствовать этим принципам рассматривается как один из факторов, способствующих
росту рассматриваемых явлений в среде осужденных.
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Аннотация: В статье проанализирован вопрос о несчастных случаях на производстве. В ходе изучения
этого вопроса, предпринята попытка определить безопасные условия труда, рассмотрена степень регулирования законодательством вопросов по охране труда, а также на основе статистических данных
сделаны выводы о неудовлетворительном состоянии охраны труда. В итоге, предложены пути решения проблемы, связанной с существованием высоких показателей несчастных случаев.
Ключевые слова: несчастный случай на производстве, охрана труда, безопасные условия труда,
вредные и опасные производственные факторы, жизнь и здоровье работника, трудовое законодательство.
TO THE QUESTION ABOUT ACCIDENTS ON MANUFACTURE
Zidiridy Maria
Abstract: The article analyzes the issue of accidents on manufacture. In examining this question, an attempt
was made to determine safe working conditions, examines the degree of regulatory legislation matters for labor protection, as well as on the basis of statistical data conclusions are made about the unsatisfactory state of
labor protection. As a result, the ways of solving the problem related to the existence of high accident rates are
proposed.
Key words: accident on manufacture, labor protection, safe working conditions, harmful and hazardous production factors, employee's life and health, labor legislation.
Несчастные случае на производстве всегда оставались социальной проблемой и причиной существенных экономических потерь. Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК ТФ), а также
иные подзаконные акты достаточно подробно регламентируют порядок расследования и учета
несчастных случаев на производстве, тем самым соответствующие органы или должностные лица, выполняя свои обязанности, проводят учет несчастных случаев, а виновные лица, в свою очередь, привлекаются к ответственности.
Законодатель обязывает работодателя обеспечить работника условиями, соответствующими
требованиям охраны труда [1], так как безопасность труда – одно из главных условий сохранения и
развития трудового потенциала работников. Однако, могут возникнуть вопросы о том какое состояние
можно считать безопасным. Итак, следует понимать, что безопасность труда определяется как состояние условий труда на рабочем месте, при котором воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует риск, связанный с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью работников [2].
Ряд нормативных актов регулируют требования к созданию безопасных условий труда путем
установления процедур и мероприятий, критерий и нормативов, с помощью которых можно проводить
те или иные соответствия. Огромную роль играет именно наличие специальных нормативно-правовых
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средств, которые являются инструментами обеспечения достойного существования человека [3, стр.
11]. Таким образом, законодательство максимально направлено на сохранение жизни и здоровья работников в процессе выполнения ими трудовых обязанностей.
Хоть и на законодательном уровне учтены способы уменьшения количеств несчастных случаев
на производстве, на практике наблюдается противоположная картина. Согласно исследованиям Международной Организации Труда (далее – МОТ), каждый год погибают около 2,3 млн. людей в результате несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний, что означает, в среднем ежегодно погибают 6 тыс. мужчин и женщин. По всему миру регистрируется примерно 340 млн. в
год несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв профессиональных заболеваний. С каждым
обновлением данных МОТ о количествах несчастных случаев и ухудшений состояния здоровья на производстве показатели регулярно растут. Конкретно в России отмечаются высокие показатели погибших
работников в результате несчастных случаев на работе [4].
По данным Федеральной службы государственной статистики (приведенные далее в таблице), в
Российской Федерации прослеживается положительная тенденция снижения количества пострадавших
работников при несчастных случаях на производстве, что говорит об улучшении условий труда по
стране в целом [5]. Но несмотря на это, показатели все также остаются высокими и можно сделать вывод, что обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда (ст.212 ТК
РФ) не всегда соблюдаются.
Несчастные случае на производстве в РФ за 2010 – 2016 годы
Численность пострадавших при несчастных
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
случаях на производстве, тыс. человек
всего
47,7
43,6
40,4
35,6
31,3
28,2
мужчины
33,4
30,7
28,6
24,9
21,9
19,7
женщины
14,3
12,9
11,8
10,7
9,4
8,5

Таблица 1

2016г.
26,7
18,6
8,1

Для еще большего уменьшения количества несчастных случаев на производстве необходима ответственность с двух сторон, то есть работодателя и работника. Первому следует проводить максимально возможные мероприятия, связанные с точным изучением конструкции оборудований, в случае
если они могут нести серьезную опасность, либо заменить их на более безопасные; предоставлять работникам индивидуальные защитные средства, а также проверять их наличие у работников во время
выполнения работы; проведение инструктажей, лекций в интерактивной форме, для усиления интереса
работников и привлечения их внимания к ответственности за свою жизнь (например, показ кинофильма
по охране труда).
Работникам, в свою очередь, следует строго соблюдать правила по использованию оборудований на производстве, выполнять свои обязанности и приступать к выполнению новых трудовых функций
только лишь с разрешения работодателя, также не игнорировать мероприятия по охране труда или по изучению каких-либо вопросов с целью максимально избежать несчастные случае на рабочем месте.
Указанные направления — это лишь часть способов увеличить безопасность на производстве и
исключить несчастные случаи. Однако, самые важные условия:
1) взаимная ответственность работодателя и работника;
2) соблюдение нормативных актов (Трудовой Кодекс, федеральные законы, подзаконные и локальные акты, регулирующие вопросы по охране труда).
Исходя из результатов проведенного исследования, нужно отметить, что общее состояние охраны труда на производстве является, по нашему мнению, неудовлетворительным. Статистические данные показывают высокие цифры человеческих потерь вследствие несчастных случаев на рабочем месте. Таким образом, работодателям следует сконцентрировать внимание на создание более благоприX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятных условий труда, основываясь на трудовое законодательство, которое достаточно регулирует данный вопрос, а работникам нужно содействовать в этом, изучением правил безопасности и их соблюдением. Кроме того, работники всегда вправе требовать на законных основаниях безопасность на рабочем месте.
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Аннотация: В статье сформулированы современные проблемы противодействия преступности в сфере цифровой экономики, связанной с особенностями совершения соответствующих уголовно наказуемых деяний с использованием возможностей информационно-телекоммуникационных сетей. Авторы
предлагают, наряду с термином цифровая экономика, использовать термин цифровая криминология
для обозначения проблем противодействия преступности в современном цифровом мире.
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DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL CRIMINOLOGY
Sukhodolov Alexander Petrovich,
Spasennikov Boris Aristarkhovich
Annotation: The article outlines modern problems of crime counteraction in the field of the digital economy,
connected with the peculiarities of committing corresponding criminal acts with the use of the capabilities of
information and telecommunication networks. The authors propose, along with the term digital economy, to
use the term digital criminology to refer to problems of countering crime in the modern digital world.
Key words: Digital economy. Digital criminology. Cybercrime. Prevention of crimes in the economic sphere.
На XIII ООН по предупреждению преступности, состоявшемуся в 2015 г., преимущественно посвящённом противодействию транснациональному криминалитету, в частности была подчёркнута
необходимость обеспечения использования экономических, социальных и технологических благ в качестве положительной силы, укрепляющей усилия сотрудничающих стран, направленные на предупреждение новых и возникающих форм преступности и борьбу с ними. Для этого предлагается разрабатывать и осуществлять всеобъемлющие меры реагирования в области предупреждения преступности, в том числе принимать необходимые законодательные и административные меры для эффективного предупреждения новых, появляющихся и видоизменяющихся форм преступности и борьбы с ними
на национальном, региональном и международном уровнях [1, с. 13-21 ; 2 , с . 258-267].
Применительно к киберпреступности было предложено опробовать конкретные меры по созданию защищенной киберсреды, пресекать преступную деятельность, осуществляемую с использованием сети «Интернет», укреплять сотрудничество между правоохранительными органами на национальном и международном уровнях, повышать защищенность компьютерных сетей и обеспечивать защиту
соответствующей инфраструктуры и стараться оказывать долгосрочную техническую помощь и содейX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие наращиванию потенциала для укрепления способности национальных ведомств противодействовать киберпреступности, в том числе посредством профилактики, выявления, расследования и
уголовного преследования таких преступлений во всех их формах [3, с. 649-655].
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации к числу главных стратегических
угроз национальной безопасности в области экономики, в частности, отнесены незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов, уязвимость ее информационной инфраструктуры, сохранение значительной доли теневой экономики и условий для криминализации хозяйственно-финансовых отношений. При этом отмечается появление новых форм противоправной деятельности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий.
В Доктрине информационной безопасности указано, что информационные технологии с течением
времени приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер
деятельности личности, общества и государства. Поэтому их эффективное применение следует рассматривать как фактор ускорения экономического развития государства и формирования информационного общества. Вместе с тем, как подчёркивается в данном документе, наблюдается рост компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, причём способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощрённее [4, с. 495-502].
Полагаем, что государства должны стремиться к укреплению и расширению взаимодействия в
области противодействия преступности, в том числе преступлениям, совершаемым с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Принятие двухсторонних и многосторонних договоров в
этой области будет способствовать унификации правовых средств, направленных на предупреждение,
выявление, раскрытие и доказывание таких преступлений.
Время перемен, эпоха цифровой экономики, усиливает потребность определить будущее, предвидеть, предсказать, предвосхитить, предугадать, спрогнозировать результаты социальных, политических и экономических перемен. Различия в горизонте прогностической деятельности в значительной
мере обуславливают выбор метода прогнозирования. Познание тенденций и закономерностей развития криминологических явлений основывается на применении научных методов исследования, в том
числе математических, которые занимают особое место в прогнозировании, цифровой криминологии.
Актуальность вопроса об использовании математических методов в общественных науках является на сегодня достаточно апробированной. И математическая социология, и математическая экономика, или эконометрика, страдают от неправильного понимания того, как следует применять математический аппарат в общественных науках и чего вообще можно ожидать от применения математических
методов.
Усложнение задач противодействия преступности обусловливает необходимость как критического осмысления существующих методов, так и изыскания возможностей выхода за рамки традиционных
методов изучения правовых явлений. Информационно-аналитическая деятельность правоохранительных органов, основанная на разработке программ предупреждения преступности, имеет своей целью
применение математических методов анализа преступности. Используется совокупность математических методов, которые отбираются с учетом целесообразности их применения для криминологического
прогнозирования. Авторы выделяют следующие методы: метод моделирования, корреляционный анализ, анализ ранговых корреляций и таблиц сопряженности, дискриминантный анализ, регрессионный
анализ, дисперсионный анализ, ковариационный анализ, факторный анализ, анализ временных рядов,
метод сезонных колебаний, метод максимального правдоподобия (в частности, его разновидность –
метод наименьших квадратов), метод расчета среднегодовых темпов прироста, аппарат логических
решающих функций, распознавание образов, вариационные исчисления, спектральный анализ, цепи
Маркова, алгебра логики и др.
Математическое прогнозирование в цифровой криминологии состоит в использовании имеющихся количественных и качественных параметров преступности, получении их математической зависимости от времени, пространства, других известных независимых переменных. В результате исследования
установлено, что использование математической обработки криминологической информации позволяют увеличить точность прогнозных оценок с помощью методов цифровой криминологии.
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Аннотация: Сейчас любой пассажир старается добраться из одного города в другой как можно скорее.
Для этого ему приходиться обращаться к авиационному транспорту. Но также пассажир выбирает
средство передвижения исходя и из своего бюджета. В сфере авиаперевозок в настоящее время существует конкуренция и в ценовой и в обслуживающей категориях.
Ключевые слова: авиаперевозки, бюджет, гражданская авиация, эффективность.
"DEVELOPMENT OF COMPETITION IN THE FIELD OF AIR TRANSPORTATION»
Ivankov Dmitry Viktorovich,
Sorokina Elena Andreevna
Annotation: Now any passenger tries to get from one city to another as soon as possible. To do this, he had
to turn to air transport. But also the passenger chooses the vehicle on the basis of its budget. In the field of air
transportation, there is currently competition in both price and service categories.
Keywords: air transportation, budget, civil aviation, efficiency.
Советский Союз и США были мировыми лидерами по производству военных и гражданских самолетов, по количеству самолетов в эксплуатации, по количеству аэродромов и аэропортов, по количеству ежегодно перевозимых пассажиров. По объемам перевозимых авиатранспортом грузов СССР занимал второе место в мире до середины 1980-х годов [1]..
Российская Федерация по-прежнему занимает большую по масштабам территорию, часть местностей при этом являются труднодоступными, а некоторые доступны только воздушным транспортом.
Однако интенсивность работы воздушного транспорта в США многократно выше, чем в России.
Пережив кризис 90-х годов, современный рынок авиа услуг в России в настоящее время находится в процессе развития. Предполагается, что рост авиаперевозок с 2015-2030 будет составлять 68% за год. Пассажирооборот в России в 2030 г. может составить около 630 млрд. пкм. Это возможно
благодаря увеличению количества перевозок российскими авиакомпаниями и их выхода на мировой
рынок [2].
Еще одна из тенденций современного российского рынка авиаперевозок – это банкротство мелких и региональных авиакомпаний, которые занимаются в основном внутренними перевозками.
Так, пять основных авиаперевозчиков, на которых приходится до 70% пассажиропотока, не просто закончили 2016 год с прибылью, но и показали ее значительный рост. И даже «ЮТэйр», которую
еще два года назад спасали от банкротства, закончила прошлый год без убытка, отмечает Алексей Калачев из «Финама». В пятерку крупнейших входит также «Аэрофлот», «Сибирь», «Россия» и «Уральские авиалинии».
X International scientific conference | www.naukaip.ru

228

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тем не менее, большинство менее крупных и региональных авиакомпаний показали по результатам 2016 года убыток или едва свели концы с концами.
Основные трудности, препятствующие развитию авиаперевозок в России, вызваны следующим.
В сфере грузовых перевозок – это в первую очередь нехватка основных логистических операторов. Несовершенство инфраструктуры аэропортов предназначенных для обслуживания перевозок и
нерациональная политика цен Российских аэропортов также негативно сказываются на развитии рынка
грузовых авиаперевозок.
В качестве проблем, препятствующих развитию пассажирских перевозок в России, стоит назвать
высокую кредиторскую задолженность авиакомпаний, ограничения пропускной способности аэропортов; ослабление конкуренции на Воздушных Линиях, развитие скоростного железнодорожного транспорта, а также использование иностранного парка самолетов вместо отечественного [3, С. 63-66].
Стоит отметить то, что отечественная авиапромышленность уже давно уступила внутренний рынок воздушных судов зарубежным производителям, в основном компаниям Boeing и Airbus.
При этом экономическая эффективность в гражданской авиации как справедливо отметила М. А.
Бурулина [4, С.40] определяется, прежде всего, низкой себестоимостью ее эксплуатации. Эта аксиома
выражается в том, что выбирая новое воздушное судно, авиакомпания в первую очередь оценивает
затраты на кресло-километр того или иного самолета, которые определяют не только экономичность
данного воздушного судна для самой компании, но и максимальную отдачу от его эксплуатации. Чем
ниже показатель затрат на кресло-километр, тем уверенней авиакомпания может конкурировать на
рынке перевозок и предоставлять своим клиентам услуги по минимальным ценам.
После кризиса отечественной отрасли авиастроения, авиакомпании стали прибегать к финансовому лизингу. Лизинг самолетов, и без того недешевый из-за высоких процентных ставок, подорожал
вместе с падением курса рубля, а на него приходится основная часть затрат авиакомпаний.
Многие перевозчики не могут позволить себе покупать новые самолеты, поэтому берут воздушные борта уже бывшие в употреблении, а это чревато сбоями и задержками из-за поломок и ремонтов
в самый неподходящий момент. Собственно, это и случилось в мае с «ВИМ-Авиа», у которой средний
срок службы авиатехники превышал 20 лет. Опоздание выхода трех бортов из планового ремонта привело к массовым задержкам чартерных рейсов. А это дополнительные убытки в туристический сезон,
когда перевозчик, наоборот, должен заработать.
Таким образом, рынок авиауслуг в России имеет еще одну характерную особенность, а именно
направленность большей его части на внешние перевозки и сезонность дохода.
Данная особенность рынка делает его зависимым от внешнеполитических факторов и определяет сезонность дохода.
В связи с девальвацией рубля в 2015-2016 годах отмечалось падение спрос на зарубежные полеты, на которых в основном и зарабатывают российские перевозчики. Дорогой доллар и евро вкупе с
кризисом и геополитической неопределенностью снизили пассажиропоток в связи с отдыхом за границей [5, С.17]. Кроме того, перевозчики в одночасье лишились трех рынков – Украины, Египта и Турции,
что составляло десятую часть рынка.
Многие эксперты отмечают, что причина банкротства компаний, в том числе «Трансаэро» и
«ВИМ-Авиа» не в выводе средств, а в том, что компания на протяжении ряда лет получала одни убытки, а вывод средств стал итогом желания спасти оставшиеся финансовые ресурсы [6].
Таким образом, в настоящее время наблюдается консолидация отрасли авиаперевозок, когда с
рынка уходят небольшие перевозчики, а их направления берут себе более сильные игроки.
Что же касается социально значимых направлений большей частью связанных с внутренними
российскими маршрутами и малой авиацией, то проблема требует решения. Одним из вариантов решения могут послужить компании – Лоукостеры.
Лоукостер - это авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг. К признакам бюджетной авиакомпании обычно
относят:
1) наличие единого пассажирского класса;
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2) использование одного типа «семейства» самолёта;
3) минимальный набор дополнительных технических устройств в самолёте;
4) продажи билетов без посредников через Интернет;
5) Варьированная стоимость по мере заполнения самолёта, преследуя цель стимулирования
раннего бронирования клиентами;
6) места за пассажирами не закрепляются…
Таким образом, очевидно, что услуги лоукостеров являются более приемлемыми для значительной части населения, пользующимися региональными перевозками. Однако у таких бюджетных авиаперевозчиков есть ряд проблем, которые отрицательно сказываются на дальнейшем развитии данной
услуги.
Одной из проблем является отсутствие стимуляции института бюджетных авиаперевозчиков
аэропортами, в основном это касается цен на предоставляемые аэропортом услуги, которые не предусматривают никаких льгот или снижение цены для лоукостеров, что является для последних обременительным. Кроме того, в своей статье Разумнова Л.Л [7, С. 14-19]. выделяет еще несколько проблем:
Первая - обеспечить динамичный рост пассажиропотока и высокую заполняемость мест в самолетах,
что связано с отсутствием необходимой информации о наличии данного вида перевозок. Данную проблему можно решить, создав в большинстве федеральных округов по 1 компании лоукостера. Однако,
для такого многочисленного создания бюджетных перевозчиков необходима помощь государства. Так,
государство может приобрести в создаваемом бюджетном перевозчике 49% акций. Такая практика была использована, например, с авиакомпанией «Аврора». Второй проблемой Разумнова выделяет наличие высоких пошлин на импортную авиатехнику. Решений данной проблемы несколько. Первый вариант – снизить пошлины конкретно для лоукостеров. Второй – покупать для таких компаний российские
самолеты – аналоги западных.
Третья проблема – дефицит высококвалифицированных пилотов. Она будет решена ввиду внесения изменений в статью 56 Воздушного кодекса, которая до апреля 2014 г. предоставляла возможность включения в состав летного экипажа иностранного гражданина только при условии, что иностранный гражданин не исполняет обязанностей командира воздушного судна РФ. Принятие Федерального закона от 20 апреля 2014 г. № 73-ФЗ предоставило право юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим коммерческие воздушные перевозки, заключать с иностранным гражданином трудовой договор для замещения должности командира гражданского воздушного судна сроком на пять лет. Еще одним решением проблемы может являться повышение количества бюджетных мест в летных школах и авиационных училищах на данную специальность. Еще одной
проблемой бюджетных перевозок было и отсутствие невозвратности билетов. У крупных бюджетных
перевозчиков, таких как Wizz air, Ryanair (Райанэйр), был такой пункт предусмотрен.
Таким образом, по нашему мнению, в России хотя и предпринимаются меры к развитию компаний лоукостеров, однако, их недостаточно. В настоящее время не имеется условий для широкого развития и распространения услуг бюджетных перевозчиков, в связи с чем, количество таких компаний
является незначительным. Для развития данной бюджетной, а, следовательно, и приемлемой для значительного числа населения, данной услуги требуется усовершенствование законодательства в этой сфере, предусматривающего ряд льгот для таких компаний, а также финансовая поддержка государства.
Улучшить ситуацию могла бы господдержка, однако на нее перевозчики мало рассчитывают. Это
могут быть субсидии, налоговые льготы для внутренних авиаперевозок как для авиакомпаний, так и
для аэропортов. В России сохраняется ситуация, когда международные перевозки, не облагающиеся
НДС, находятся в более выигрышном положении, чем внутренние линии.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТИТУТ
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
Антипова Анфиса Геронтьевна
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие местного самоуправления как неотъемлемого
правового института демократического общества. В современной России важной проблемой является
развитие местного самоуправления не только с экономической точки зрения, но и с правовой. Также в
статье описаны формы осуществления населением местного самоуправления и определено правовое
обеспечение местного самоуправления как института.
Ключевые слова: правовая система, правовой институт, местное самоуправление, государственная
власть, муниципальное управление, демократия, конституционный строй.
LOCAL GOVERNMENT AS AN INSTITUTION IN THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Antipova Anfisa Gerontievna
Abstract: This article deals with the notion of local self-government as an inalienable legal institution of a
democratic society. Now in Russia an important problem is the development of local government, not only
from the economic point of view, but also from the legal point of view. The article also describes the forms of
implementation of local self-government by the population and defines the legal provision of local government
as an institution.
Keywords: legal system, law institute, local government, government, municipal government, democracy,
constitutional order.
В системе элементов публичной власти институт местного самоуправления занимает одно из
самых значимых мест и а зависимости от его наличия или отсутствия в государстве можно сделать вывод насколько демократичным и правовым оно является.
Местное самоуправление представляет собой обеспечиваемую Конституцией РФ деятельность
граждан и местных сообществ, которая осуществляется через местные представительные органы или
непосредственно, для решения вопросов местного значения, а также предполагает собой владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Правовой статус местного самоуправления обеспечивается ст. 12 Конституции Российской Федерации, что относит местное самоуправление к основам конституционного строя РФ[1]. Также Конституция содержит принципы функционирования и устройства органов местного самоуправления. Однако,
несмотря на вышесказанное органы местного самоуправления не включены в систему органов государственной власти.
Также эти положения находят свое отражение в Федеральном Законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в котором более подробно отражены положения об организации деятельность органов местного самоуправления и
непосредственно самого населения[2].
Согласно Конституции РФ местное самоуправление может осуществляться гражданами путем
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выборов, референдума, а также с помощью иных форм волеизъявления через органы местного самоуправления. Непосредственное осуществление гражданами местного самоуправления может осуществляться в форме:
1. Муниципальных выборов
2. Местного референдума
3. Голосования по вопросам изменения границ или преобразования муниципального образования
4. Голосования по отзыву члена выборного органа, выборного должностного лица местного
самоуправления или по отзыву депутата
5. Схода граждан
Что касается участия населения в осуществлении местного правосудия, то оно может осуществляться в следующих формах:
1. Опрос граждан
2. Собрание делегатов
3. Обращение населения в органы местного самоуправления
4. Собрание граждан
5. Правотворческая инициатива граждан
6. Публичные слушания
7. Территориальное общественное самоуправление
8. Наказы избирателей
Несмотря на то, что органы местного самоуправления не включены в систему органов государственной власти, они являются важнейшим институтом публичной власти, который тесно взаимодействует с государственными органами и вследствие чего можно сделать вывод, что местное самоуправление представляет собой вид представительства населения для реализации его интересов, составляющих часть не только национальных интересов и интересов гражданского общества, а также и обеспечение правовой защиты этих интересов[3].
Невозможно не отметить, что за последние годы, для закрепления местного самоуправления в
качестве неотделимой части правового и демократического государства, удалось далеко продвинуться.
Этому способствовало принятие нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность населения по осуществлению своего, конституционно закрепленного права, на местное самоуправление,
также создание и весьма эффективная организация деятельности системы органов местного самоуправления и формирование необходимой финансовой базы для успешного осуществления деятельности. Таким образом, была сформированы все необходимые правовые и экономические предпосылки
для правового развития муниципальной власти и муниципальных образований.
С позиции начальных, базовых правовых ценностей демократии местное самоуправление представляет собой институт коллективных и индивидуальных прав граждан, который под свою ответственность и самостоятельно решет вопросы местного значения, то есть выступает как институт муниципальных прав[4].
С точки зрения нормативных характеристик муниципальные права имеют в себе конституционное
содержание и, исходя из этого, юридически закрепленный конституционный уровень. Признание Конституцией местного самоуправления в качестве основы конституционного строя РФ как демократического государства, имеет важнейшее значение для всего муниципального законодательства.
Следующая ступень конституционного закрепления муниципальных прав населения отражена в
механизме регулирования местного управления как системы и как формы осуществления власти непосредственно гражданами и местном уровне.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод о том, что в наше
время местное самоуправление выступает одним из важнейших элементов правового и демократического государства и занимает значимое место в правовой системе Российской Федерации, как институт,
который отражает высокий уровень личностных начал, как институт муниципальных прав населения по
решению вопросов местного значения.
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Аннотация: настоящая статья посвящена выявлению и детальному анализу существующих юридических «упущений» института организации и оплаты труда в ночное время, закрепленных действующим
трудовым законодательством РФ. Более того, особенности и проблемы реализации ночного труда в
современное время раскрываются не только исходя из положений, закрепленных в российском нормативно-правовом массиве, но и с точки зрения, освещаемой в отечественной и международной научной
литературе. В добавлении всего, в текущей статье представлен ряд суждений и рекомендаций,
направленных на ликвидацию и эффективное разрешение установленных правовых «изъянов».
Ключевые слова: ночной труд, оплата и организация труда в ночное время, учет рабочего времени,
юридические гарантии и льготы, питание и отдых работников, дополнительные обязанности работодателя.
FEATURES OF LEGAL REGULATION AND ORGANIZATION OF WORK AT NIGHT TIME
Yatsenko Anastasia Olegovna,
Babayan Karina Vitalievna,
Skoritskaya Olga Dmitrievna
Abstract: this article is devoted to the identification and detailed analysis of the existing legal "omissions" of
the Institute of organization and compensation at night, fixed by the current labor legislation of the Russian
Federation. Moreover, features and problems of realization of night work in modern time reveal not only proceeding from the provisions fixed in the Russian normative legal array, but also from the point of view covered
in the domestic and international scientific literature. In addition, the current article presents a number of judgments and recommendations aimed at elimination and effective resolution of legal "flaws".
Key words: night work, payment and organization of work at night, time accounting, legal guarantees and
benefits, food and recreation workers, additional obligations of the employer.
Вопрос организации и оплаты труда в ночное время является достаточно актуальным на сегодняшний день, что продиктовано желанием работодателей достичь максимальной экономической эффективности собственного производства. К таким мотивам можно отнести стремление в кратчайшие
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сроки значительным образом повысить производственный потенциал; снижение потребности в объемах капиталовложений; ускорение процесса достижения наиболее благоприятных экономических результатов; обеспечение непрерывности процесса труда и многое иное. Дискуссионным аспектом темы
является законодательное закрепление ограничений эксплуатации труда в ночное время с учетом социальных, этнических и иных особенностей отдельных категорий работников. Рассматриваемый в статье вопрос требует детальной нормативно-правовой регламентации.
Согласно ст.1 Конвенции №-171 о ночном труде под термином «ночной труд» или «работа в ночное время» следует понимать всякую деятельность, осуществляемую не менее 7 часов подряд в интервале между полуночью и 5 часами утра [1, c. 2233]. Следует отметить, что данная Конвенция в
настоящее время Россией не ратифицирована, тем не менее её нормы носят авторитетнорекомендательный характер и имеют важное практическое значение, т.к. базируются на веками складывающемся мировом опыте трудового права.
Однако ч.1 ст.96 Трудового Кодекса РФ содержит более четкие временные рамки труда в ночное
время – это промежуток времени с 22 часов и до 6 часов. Кроме того, российский законодатель предусмотрел возможность сокращения продолжительности работы (смены) в ночное время на 1 час без
последующей отработки [2].
Данная временная градация не случайным образом предусмотрена действующей нормативноправовой базой РФ, такое закрепление объясняется, в первую очередь, биологическими характеристиками работника, как человека. Работа в ночное время является более изнурительной исходя из его физиологических привычек, самочувствия и режима сна. К тому же, именно ночью, как правило, возникает
большее количество ошибок в производственном процессе, накапливается усталость и дефицит сна,
что грозит возрастанием риска несчастных случаев.
Вместе с тем, анализ научных исследований свидетельствует о том, что именно у людей, работающих преимущественно в ночное время суток, биоритмы находятся в состоянии нарушения, следствием чего является – стресс [3, c. 219].
А во вторую - работника как социального существа и полноценного члена общества. Такого рода
работа может оказывать негативное влияние на его семейную жизнь, личностные интересы, социальные связи и активное участие в политических, экономических и иных сферах общественной жизнедеятельности.
Однако для ряда работников работа в ночное время является приоритетной. Это обуславливается: ослаблением контрольных функций со стороны руководства, улучшением своего материального
благосостояния за счет повышенной оплаты труда в ночное время суток и др.
Несмотря на это, каждый работодатель должен стараться сократить продолжительность работы
в ночное время и её разрушительное воздействие на организм трудящихся. Данная цель может быть
достигнута путем, например:
- увеличения количества работников на предприятии (дополнительные сменные бригады и т.д.);
- ликвидации ненужной части работы в ночное время либо же её перенос на следующий день
(вечер/утро) с помощью преобразования технологий и отдельных этапов производственного процесса
[4, c. 31];
- уменьшения индивидуально-неуместных рабочих часов и прочего.
При переводе работников на работу в ночное время необходимо учитывать их мнение, пожелания и предложения. Осуществить это можно с помощью проведения устных опросов, голосований, очных консультаций, анкетирования и тому подобного [5, c. 48-49].
Также необходимо подчеркнуть и то, что не всякий работник может быть допущен к работе в ночное время. Не могут допускаться:
- беременные женщины;
- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.
Закрепление данного запрета обусловлено особенностями возраста и психофизиологическими
свойствами неокрепшего детского организма или функцией деторождения и материнства названных
категорий работников и является способом реализации государственной политики в сфере охраны маX International scientific conference | www.naukaip.ru
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теринства и детства, а также обеспечения здоровья и сбалансированного развития подрастающей молодежи.
Защита от произвольного привлечения к работе в ночное время суток предусмотрена законодателем и для иных категорий работников. В частности:
- женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
- инвалидам;
- работникам, имеющим детей-инвалидов;
- работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также
опекунам детей указанного возраста.
Данные субъекты трудовых отношений могут привлекаться к работе в ночное время только с их
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
Объясняется это тем, что у перечисленных категорий работников по объективным обстоятельствам ограничивается количество свободного времени, в том числе и времени на поддержание нормальной продолжительности сна. Исходя из этого, им предоставляется дополнительная возможность
выбора по собственному усмотрению принимать решение для обеспечения благоприятных условий,
позволяющих скоординировать рабочий процесс с общественной жизнью.
Затрагивая такую категорию работников как инвалиды, необходимо отметить то, что их право
выбора в отношении ночного труда имеет значительное ограничение, оно ограничено состоянием здоровья. Не любая инвалидность может выступать в качестве препятствия для осуществления нормальной работы в ночное время. В частности, к таковой не относится – нарушение функционирования органов слуха и зрения [6, c. 21].
Особое значение имеет документальное оформление согласия указанных субъектов трудовых
отношений на осуществления трудовой деятельности в ночное время. Наиболее распространенной
формой выступает заявление, которое может быть представлено в произвольной форме либо же
иметь четко установленную работодателем структуру и содержание [7, c. 178]. Название документа как
такового значения не имеет. Основным условием является прямое выражение согласия «специальной»
категории работника на работу в ночное время суток, а также подтверждение того, что работник ознакомлен со своим неотъемлемым правом на отказ от осуществления трудовой деятельности в ночное
время.
К дополнительным гарантиям труда в ночное время можно отнести обязанность работодателей
по обеспечению условий отдыха, питания и проезда работников. В частности, соотношение времени
отдыха и рабочего времени должно быть оптимальным, что позволит снизить уровень усталости и
нервозности работников в период их труда. Работодатель обязан организовать полноценный прием
пищи работниками путем установления удобного режима деятельности производственных столовых,
буфетов либо же согласовать время отдыха работников со временем работы внешних организаций,
предоставляющих услуги в сфере питания. Более того, работодатель должен позаботиться и о сбалансированности принимаемой работниками пищи, так как в ночное время желудок не справится со стандартными дневными порциями еды. К примеру, в рационе должны преобладать молочные продукты,
свежие фрукты и овощи [8, c. 269].
При установлении ночного режима работы работодателю также следует предвидеть и разрешить
соответствующие социально-бытовые проблемы с помощью проведения ряда мероприятий, организационного характера:
1) сопоставить начало и окончание труда в ночное время с действующими графиками и маршрутами движения пассажирского транспорта общего пользования для создания наибольшего комфорта
работникам, а именно их приездом на работу и возвращением домой;
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2) способствовать сокращению продолжительности времени, которое затрачивает работник на
проезд между местом жительства и работы – путем предоставления вблизи временных жилых помещений;
3) повысить обеспечение их безопасности при ночных рейсах на работу и домой. В частности,
предоставлять производственные средства транспорта;
4) предусмотреть соответствующую материальную компенсацию за дополнительные транспортные расходы в ночное время.
Положение об оплате труда в ночное время, закрепленное ст.154 ТК РФ свидетельствует, что
каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в
нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Данная норма носит компенсационный характер, который можно определить как выплату за работу, отклоняющуюся от нормальных условий труда, и подлежащую повышенной оплате. Однако, следует отметить, что одной системы
материального стимулирования, предусмотренной Трудовым законодательством РФ, не достаточно
для максимального повышения трудовой деятельности «ночных» работников. Необходимо также уделять внимание и стимулированию морального порядка, к примеру, предоставление дополнительных
путевок на отдых либо же отпуска в удобное для работников время в приоритетном порядке, а также
иных социальных льгот.
Подводя итог сказанному, отметим то, что труд в ночное время на современном уровне общественного развития - неотъемлемое условие производственной деятельности организаций и предприятий, обусловленное экономически, а также технологически. Обязанностью каждого работодателя, на
производстве которого применяется труд работников в ночное время суток, должно стать обеспечение
наиболее благоприятного режима выполнения деятельности путем оптимального сочетания таких
условий – как отдых, питание, проезд работников, обеспечение достойного уровня оплаты труда, а
также надлежащего ведения учета рабочего времени. Полагаем, необходимо усовершенствовать и
должным образом модернизировать правовую регламентацию института труда в ночное время. В
частности, путем расширения, с одной стороны – перечня прав работников, осуществляющих свою деятельность в названный период времени, тем самым увеличив круг их трудовых, экономических и социальных льгот и гарантий, а с другой – на законодательном уровне регламентировав перечень дополнительных обязанностей работодателей в отношении работников, работающих в ночное время, тем
самым перенести их из категории «факультативных» в ранг «общеобязательных», что обеспечит их
государственное регулирование, реализацию, а также защиту и охрану.
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Аннотация: В статье рассмотрены значение, особенности и направления экологических проблем на
территории Краснодарского края и республики Адыгея, подчеркнута необходимость безопасного обращения с отходами и перспективы улучшения экологического состояния территорий с конкретными
предложениями по переработке отходов и передовыми технологиями.
Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, экология среды, безопасное обращение с
отходами, несанкционированная свалка, Росприроднадзор, безопасное обращение с отходами, транспортировка отходов, утилизация, жидкие бытовые отходы, коммунальные отходы.
Abstract: The article reviews remarks, features and directions of environmental problems in the territory Krasnodar Territory and the Republic of Adygea, the need for safe handling of waste and the prospects for improving the ecological status of territories with concrete proposals recycling and advanced technologies/
Key words: environmental management, environment, safe waste management, unauthorized landfill, Rosprirodnadzor, safe handling of waste, waste transportation, recycling, liquid household waste, municipal waste.
Во исполнение п. 4 поручения Президента Российской Федерации от 15.11.2017 г. № Пр-2319 и
Протокола совещания Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 14.12.2017 г.
№ АА-64-Пр, Межрегиональное управление Федеральной службы Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее-Управление) во взаимодействии с органами МВД осуществляло комплекс мероприятий, направленных на выявление лиц, незаконно осуществляющих транспортирование и размещение отходов.
В результате проведенной работы был вскрыт ряд системных нарушений, которым ранее не
уделялось должного внимания. В частности, на территории муниципального образования г. Краснодар
были выявлены проблемные вопросы, связанные с транспортированием и обезвреживанием жидких
бытовых отходов от не канализованной части города.
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Так, значительная часть ассенизаторских автомобилей, обеспечивающих откачку сточных вод из
выгребных ям, работают без оформления лицензии на транспортирование отходов 4 класса опасности,
к которым относятся хозяйственно-бытовые стоки и отходы из выгребных ям.
При этом, даже те, кто имеют соответствующую лицензию, допускают нарушения иных требований природоохранного законодательства, предусмотренных при транспортировке отходов. В частности,
допускает транспортирование отходов 4 класса опасности лицами, не прошедшими обучение на право
обращения с отходами 1-4 классов опасности, а также транспортирование отходов при отсутствии паспортов на транспортируемые отходы.
С начала 2018 года в рамках исполнения поручения Президента РФ специалистами Управления было выявлено 29 нарушений, допущенных лицами, при транспортировании отходов. Данная работа проводилась в тесном взаимодействии с сотрудниками ГИБДД ГУВД МВД России по Краснодарскому краю.
Кроме того, была проведена актуализация имеющейся информации о местах размещения отходов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Силами административного органа удалось добиться снижения, как количества, таки общей площадь свалок.
В первую очередь это произошло благодаря ликвидации свалок, относящихся к категории несанкционированных.
По состоянию на середину марта 2018 года количество свалок в сравнении с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 28 штук на территории Краснодарского края и на 6 на территории Республики Адыгея. Общая площадь, занимаемая свалками, сократилась на 57 и 12 га соответственно.
Вместе с тем следует отметить, что утвержденные Территориальные схемы в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, как и ранее продолжают не исполняться.
Так, при 74 объектах размещения отходов, предусмотренных к эксплуатации на территории
Краснодарского края, фактически эксплуатируется 89 свалок. При этом, 14 свалок, из включенных в
Территориальную схему, не эксплуатируются вовсе, а в ряде случаев уже ликвидированы. Зато эксплуатируется 29 свалок, не включенных в Территориальную схему.
На территории Республики Адыгея эксплуатируются 9 объектов размещения отходов, не включенных в Территориальную схему.
Таким образом, следует прийти к выводу, что обе территориальные схемы нуждаются в корректировке.
Однако, сделать это на сегодняшний день будет крайне непросто, поскольку, в связи с изменениями в законодательство об отходах производства и потребления, вступившими в силу с 01.01.2018 г.,
не допускается включение в Территориальную схему объектов размещения отходов, не включенных в
Государственный реестр объектов размещения отходов, в таковых на территории Краснодарского края
лишь 13 и еще 2 в Республики Адыгея.
Проблема заключается еще и в том, что мощности этих объектов не позволяют разместить на
них то количество твердых коммунальных отходов, которое образуется на территории Краснодарского
края и Республики Адыгея. В сложившейся ситуации при разработке новой Территориальной схемы не
удастся свести баланс образования и размещения отходов.
В первую очередь это касается Краснодарского края.
К 31.12.2018 г. на территории всех субъектов Российской Федерации должны быть определены
так называемые Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И если на территории Республики Адыгея исполнение этой нормы законодательства приведет лишь к росту
тарифа за вывоз ТКО, то на территории Краснодарского края возможность перспектива выбора Региональных операторов вызывает обоснованные сомнения.
В 2017 году Краснодарский край стал первым субъектом Российской Федерации, где полноценно
начал функционировать Региональный оператор (АО «Мусороуборочная компания», г. Краснодар). К
зоне деятельности Регионального оператора были отнесены муниципальные образования г. Краснодар
и Динской район. Однако, большая часть территории края не обладает необходимой инфраструктурой
в области обращения с отходами, позволяющей осуществить выбор Регионального оператора. Особую
озабоченность вызывает состояние дел в юго-восточной части края, где вовсе нет лицензированные
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объектов размещения отходов.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и рядом иных федеральных законов, вопросы, связанные с обращением с отходами,
относятся к полномочиям органа исполнительной власти субъекта Российский Федерации, в нашем
случае это Администрация Краснодарского края.
В ближайшие 9 месяцев нам предстоит наблюдать как Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского
края, как уполномоченный орган в этой сфере деятельности, справится с этой непростой задачей.
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Аннотация: в статье рассматривается ответственность служащих правоохранительной службы, где
юридическим основанием служебной ответственности является неисполнение (ненадлежащее) исполнение гражданским служащим по его вине соответствующих обязанностей, не исключая совершение коррупционного правонарушения, связанного с прохождением службы, где дисциплинарная, административная, а также уголовная ответственность относятся к разновидностям (подвидам) служебной
ответственности гражданского служащего.
Ключевые слова: служба, ответственность, функция, административное законодательство, уголовное законодательство, гражданское законодательство, дисциплинарный проступок, противоправное
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TO THE QUESTION OF OFFICIAL LIABILITY EMPLOYEES OF LAW ENFORCEMENT SERVICE
Alimova Elmira Kabievna,
Kuspanov Kairat Salamatovish,
Sinitsyna Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the responsibility of law enforcement officials, where the legal basis of official
responsibility is non-performance (improper) performance of civil servants due to his fault of the corresponding
duties, not excluding the Commission of a corruption offense associated with the passage of service, where
disciplinary, administrative, and criminal liability belong to the types (subspecies) of official responsibility of a
civil servant.
Keywords: service, responsibility, function, administrative law, criminal law, civil law, misconduct, wrongful
conduct, performance, responsibility, special, position, legal regime, public authorities.
Осуществляя функции по обеспечению безопасности, законности, правопорядка, по борьбе с
преступностью, а также по защите прав, свобод человека и гражданина включая его законные интере-
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сы, правоохранительная служба представляет собой профессиональную служебную деятельность
граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и т.п.
Вместе с тем, правоохранительная служба всегда связана с учреждением и исполнением соответствующих обязанностей на должностях правоохранительной службы, поскольку только лица, замещающие должности правоохранительной службы, приобретают специальный статус государственных
(правоохранительных) служащих.
В свою очередь, правоохранительная служба создается для осуществления специальных государственных функций, таких как: обеспечения безопасности, обеспечения законности и правопорядка,
борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина. Часто деятельность правоохранительных органов называют правоохранительной деятельностью, однако правоохранительная
деятельность осуществляется многими государственными органами и иными органами публичного
управления, которая функционирует (строится), как на общих принципах государственной службы, так
и на специальных принципах правоохранительной службы, в связи с чем для правоохранительной
службы характерен особый правовой режим действия принципов правоохранительной службы, указывающих на присущие только для этого вида государственной службы закономерности, основы ее организации и функционирования а именно: 1) централизация в системе правоохранительной службы и
управление ею; 2) единоначалие в организации и функционировании правоохранительной службы; 3)
режим субординационных, а также соподчиненных отношений в правоохранительной военной службе;
4) уважение и соблюдение прав и свобод, а равно законных интересов человека и гражданина; 5) гуманизм; 6) возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
на законных основаниях; 6) компенсация соответствующими льготами установленных федеральными
законами ограничений некоторых общегражданских прав и свобод сотрудников правоохранительной
службы, обусловленных особенностями данной службы; 7) распространение на сотрудников правоохранительной службы отдельных видов регистрационных процедур, носящих обязательный характер;8) режим ограниченного доступа к информации о правоохранительной службе;9) продвижение по
службе по результатам службы с учетом способностей и квалификации сотрудников; 10) соблюдение
служебной дисциплины; 11) социально-правовая защита лиц, находящихся на правоохранительной
службе и др.
Следует акцентировать внимание на том, что логичным шагом, исходя из смысла Закона о
системе государственной службы Российской Федерации [1] стало бы принятие закона о правоохранительной службе, но законодатель внес изменения в ст. 2 рассматриваемого закона, исключив из ее
текста термин «правоохранительная служба», данное изменение было вызвано принятием Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [2] и в
действующей редакции термин «правоохранительная служба» заменен на «государственную службу
иных видов».
Необходимо отметить, что отсутствие конкретизированного понимания в научно-практическом
определении правоохранительных органов, дает основание утверждать, что на сегодняшний день на
законодательном уровне нет единой дефиниции понятия (определения) «правоохранительные органы», которое позволило бы, по мнению ученых юристов, [3, с. 20] выделить определенную систему органов, реализующих правоохранительные функции государства, на данный момент она носит собирательный характер, так в действующей редакции Закона о системе государственной службы РФ выделяется: 1) государственная гражданская службу; 2) военная служба; 3) государственная служба иных
видов, под которой понимаются остальные возможные виды служб, в т.ч. и правоохранительная служба, а также исходя из смысла ФЗ о государственной гражданской службе РФ [4], рассматриваемая
служба характеризуется следующими признаками, такими как: 1) данная разновидность государственной службы, является профессиональной служебной деятельностью, предполагающая наличие высшего профессионального образования и данное требование основывается на принципе государственной гражданской службы, который закреплен в ст. 4 рассматриваемого закона в качестве профессионализма, а равно компетентности гражданских служащих, и соответственно, к лицам, замещающим
должности гражданской службы в государственных органах устанавливается ряд квалификационных
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требований, включающий образовательный ценз (направление профессиональной подготовки, навыки,
умения, продолжительность выслуги на гражданской службе и др.); 2) еще одним признаком выступает
то, что она осуществляется путем замещения должности в государственных органах; 3) следующий
признак, индивидуализирующий государственную гражданскую службу заключается в направлении деятельности ее субъектов и объема их полномочий.
Кроме того, некоторые ученые административисты, отмечают, что гражданская служба исключает деятельность ее служащих на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ и иных военных подразделениях, в задачи которых входит обеспечение безопасности и обороны государства, на должностях в правоохранительных органах, осуществляющих функции по борьбе с преступностью, обеспечению законности и правопорядка [5, с. 33], а в свою очередь законодателем установлен особый порядок
приема, прохождения и прекращения государственной гражданской службы, где в частности предусмотрен ряд ограничений, запретов в период прохождения рассматриваемой службы, что свидетельствует об особенностях правовой регламентации в российском законодательстве государственной
гражданской службы.
Относительно, нормативно-правовой базы рассматриваемого вида государственной службы, то
ее составляют Конституция РФ, конституции, уставы субъектов РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, ведомственные
нормативные правовые акты и основополагающее место занимают Федеральный закон о системе
государственной службы РФ [1] и Федеральный закон о государственной гражданской службе РФ [4],
которые определяют основы организации государственной гражданской службы, порядка ее прохождения, статус государственных гражданских служащих.
На наш взгляд, систематизированным видом государственной службы является военная, под которой понимается служба на профессиональной основе в процессе профессиональной служебной деятельности, где целью рассматриваемой службы является обеспечение обороны и безопасности государства, что предполагает прохождение военной службы в специализированных военных формированиях, но с общими чертами, характеризующими государственных служащих, военнослужащие имеют и
специфические особенности, обусловленные характером военной службы, регулируемые соответствующим нормативно-правовыми актами, играющими основополагающую роль в рамках исполнения своих должностных обязанностей профессиональной деятельности [6], а также рассматриваемая категория государственных служащих наделена особым административно- правовым статусом, включающим
в себя различные гарантии правовой и социальной защиты как военнослужащих, так и членов его семьи, предоставления военнослужащим правомочий государственного принуждения с применением
различных видов вооружения и, соответственно, особый порядок привлечения к юридической ответственности.
Таким образом, государственная гражданская служба имеет приоритетное значение и органы, в
которых осуществляется государственная гражданская, а равно военная служба, характеризуются особой определенной взаимосвязью, основанной на принципах централизации и позволяющей определить
данные органы как систему, где системность играет наиважнейшую роль при построении видов государственной службы.
Отметим, что до внесения изменений в определенной части законодательства, фигурировала
«правоохранительная служба» в качестве формально-определенной, однако отказ законодателя от
использования данного термина не отменяет такие понятия, как «правоохранительные органы», «правоохранительная деятельность», так например в ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и признании
утратившей силу ч. 19 ст. 323 ФЗ о таможенном регулировании в РФ [7] введен термин «федеральная
государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью», и несмотря на то, что в
научно-практической юридической литературе, довольно таки широко применяется термин «система
правоохранительных органов», реально такая система в настоящее время отсутствует, что вызвано
многочисленными причинами, такими, как например: 1) функционирование правоохранительных органов в различных министерствах и ведомствах; 2) различные задачи и цели; 3) отсутствие в нормативX International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-правовой базе единого унифицированного понятия правоохранительных органов.
Думается, что необходимо различать, разнородные понятия такие как «правоохранительные органы» и «правоохранительная деятельность», поскольку некоторые субъекты, не являясь правоохранительными органами по своей природе, могут выполнять правоохранительные функции (например,
командир воздушного судна в полете имеет право (обязан) обеспечивать безопасность пассажиров, с
целью чего наделяется функциям принуждения).
Полагаем, что есть серьезный правовой пробел, который и не позволяет формально определить
правоохранительную службу как отдельный систематизированный вид государственной службы и, соответственно представляется необходимым объединение всех правоохранительных органов в единую
правоохранительную службу, а также крайне необходима подготовка базового закона о правоохранительной службе или правоохранительных органах.
Проводя анализ научно-практической юридической литературы относительно элементов правового статуса служащего правоохранительной службы, необходимо сказать о том, что юридическая ответственность является обязательным элементом правового положения [8, с. 205], где правовая (юридическая) ответственность служащего является сложным и многоаспектными явлением и, соответственно наступает за неисполнение (ненадлежащее) исполнение должностных обязанностей: 1) несоблюдение служебной дисциплины; 2) нарушение законности и правопорядка; 3) нарушение прав, свобод человека и гражданина, а также законных интересов по различным установленным законодательством, основаниям.
Также, в научно-практической литературе выделяются следующие виды ответственности: 1) дисциплинарная (служебно-правовая), 2) административная, 3) уголовная, 4) гражданско-правовая (цивилистическая) [9, с. 34-43].
Порядок привлечения служащих правоохранительной службы к ответственности регулируется
законами о соответствующих правоохранительных органах и, соответственно, законодатель использует различные схемы регулирования, так например, может быть установлено общее, что за нарушение
законодательства в таможенных органах [10], несоблюдение гарантий правовой и социальной защиты
сотрудников таможенных органов виновные лица несут ответственность [11] в соответствии с российским законодательством [10], аналогичное правило действует и в отношении судебных приставов [12] ,
а равно содержатся отдельные нормы по видам ответственности: дисциплинарной, административной,
уголовной в законах о соответствующем правоохранительном органе, так например данная схема применена в гл. 5 ст. 18 Закона о полиции, где в ч. 8 регламентировано, что превышение сотрудником
полиции полномочий при применении, например физической силы, специальных средств либо огнестрельного оружия влечет соответствующую ответственность, а ч. 9 анализируемой нормы, указывает на то, что сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если
указанные действия, специальные средства, огнестрельное оружие применялись в рамках оснований
и в порядке, установленном законодательством России [13].
Относительно дисциплинарной ответственности, то здесь следует отметить, что это, прежде всего применение мер дисциплинарного воздействия к государственным служащим в порядке служебного
подчинения за виновные противоправные деяния (как, в форме действия таки бездействия) в рамках
соответствующих правил государственной службы, не преследуемые в уголовно-правовом порядке.
Думается, что следует согласиться с мнением ученых административистов, которые основным
видом ответственности государственных служащих считают именно дисциплинарную ответственность
(за совершение должностного проступка), т.к. соблюдение трудовой (служебной дисциплины) и укрепление государственной дисциплины являются одной из наиважнейших обязанностей служащего[5, с.
145], где основанием рассматриваемого вида ответственности является совершение служащим рассматриваемого вида проступка, проявляющегося в виновном противоправном (т.е. ненадлежащем)
неисполнении гражданским служащим должностных обязанностей [14] и данные, деяния, соответственно, признаются вредными, для интересов государственной службы, т.к. наносят определенный
ущерб, подрывая, авторитет в обществе и противоречат интересам государства в целом [15, с 167].
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Относительно привлечения к дисциплинарной ответственности, например, сотрудников органов
прокуратуры, то снованием является неисполнение (ненадлежащее) исполнение работниками служебных обязанностей, а также совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, что регламентировано в Федеральном законе о прокуратуре Российской Федерации (ст. ч. 1. ст. 41.7) [16].
Так, дисциплинарное взыскание налагается непосредственно после обнаружения проступка, но
не позднее 1-го месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске, а также данный вид ответственности не может быть наложен во время болезни работника, а равно в период его пребывания в отпуске, также рассматриваемый вид взыскания не может
быть наложен позднее 6-ти месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – 2-х лет со дня его совершения, в т.ч. сотрудник, совершивший соответствующий проступок, может быть временно, но до решения вопроса о наложении
дисциплинарного взыскания отстранен от должности с сохранением денежного содержания, а отстранение от должности производится по распоряжению руководителя органа или учреждения прокуратуры, имеющего право назначать работника на соответствующую должность (за время отстранения от
должности работнику выплачивается т денежное содержание в размере должностного оклада, доплат
за классный чин и выслугу лет) [17, с 308].
А, помимо дисциплинарной ответственности, служащий правоохранительной службы [18] привлекается к административной ответственности за совершение административных правонарушений на
общих со всеми гражданами основаниях и в аналогичном в порядке, установленном административным законодательством, что подтверждается материалами юридической практики [19].
Стоит сказать и о том, что основанием для привлечения к административной ответственности
является административное правонарушение, которое представляет собой одну из разновидностей
противоправного поведения [20, с. 211-212].
Учеными административистами выделяется, как минимум, 4 условия, при которых для должностных лиц государственной службы может наступать административная ответственность: 1) совершение
действий, содержащих прямое нарушение общеобязательных административных правил или правил
поведения; 2) издание приказов (распоряжений) и указаний, которые нарушают положения установленных общеобязательных правил, поскольку не соответствуют им; 3) невыполнение соответствующих
обязанностей по осуществлению контроля за исполнением подчиненными лицами установленных в
нормативных актах общеобязательных правил поведения или административных процедур; 4) соблюдение установленных правил входит в круг должностных обязанностей и фиксируется в соответствующих должностных инструкциях [21, с. 213].
Вместе с тем, в качестве оснований для привлечения к административной ответственности государственных служащих правоохранительной службы могут выступать специальные составы административных правонарушений, включая и нарушения санитарно-эпидемиологического, природоохранного, таможенного, земельного, налогового и иного российского законодательства, за которые Особенной
частью административного законодательства устанавливается соответствующая ответственность
(предупреждение; административный штраф; дисквалификация).
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций, руководители, состоящие на государственной правоохранительной службе, несут административную ответственность, как должностные
лица, если законом не установлено иное, а также существует определенная специфика привлечения
отдельных видов служащих правоохранительной службы к административной и уголовной ответственности, например ст. 42 ФЗ о прокуратуре РФ регулирует порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной ответственности [17, с 405], т.е. любая проверка либо сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором (ст. 42 рассматриваемого Закона) или следователем в случаях, предусмотренных административным законодательством, сотрудники Следственного комитета России за совершение административного правонарушения несут дисциплинарную ответственность [22].
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тегорий лиц к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам, применяются
требования 52 главы уголовно-процессуального законодательства [23] и на период расследования возбужденного в отношении прокурора или следователя уголовного дела они отстраняются от должности,
а за время отстранения от должности работнику выплачивается денежное содержание в размере
должностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет, но следует отметить, что не допускаются
задержание, привод, личный досмотр прокурора и следователя, а равно досмотр их вещей и используемого ими транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством России в целях обеспечения безопасности иных лиц, а также задержания при совершении преступления,
однако уголовная ответственность распространяется на государственных гражданских служащих как на
общих основаниях (наравне со всеми гражданами), так и в специальных случаях, прямо связанных с их
должностным статусом в соответствии с нормами, определенными уголовным законодательством России.
Некоторые ученые совершенно справедливо отмечают, что государственные служащие могут
быть подвергнуты уголовному наказанию за совершенные противоправные деяния, будучи в статусе
должностного лица, если неисполнение (ненадлежащее) исполнение ими служебных обязанностей
подлежит уголовной ответственности [24, с.20-28], и здесь речь идет о тех деяниях, за которые могут
быть уголовно наказаны и не должностные лица, но должностные лица за те же деяния подлежат более строгому наказанию, например, в случае совершения ими преступлений против свободы, чести,
достоинства личности на службе, а также служащие несут уголовную ответственность за присвоение
полномочий должностного лица и, соответственно совершение в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо организаций (ст. 288), или
служебный подлог, т.е. внесение в официальные документы заведомо ложных сведений либо исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или
иной личной заинтересованности (ст. 292) уголовного законодательства России [25, с. 872,887].
Такой вид уголовного наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которое в соответствии со ст. 47 российского головного законодательства состоит в запрещении занимать должности на государственной службе имеет самое
прямое отношение к уголовной ответственности государственных служащих [25, с. 126], а соответственно, при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного, суд может лишить государственного служащего специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград согласно ст. 48 анализируемого законодательства [25, с.128].
Составы уголовных преступлений (что подтверждается материалами юридической практики) [26],
непосредственно зависящих от юридического статуса служащего правоохранительной службы, закреплены в гл. 30 уголовного законодательства России («Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» ст.ст. 285-293) [27,
852-890], равно в анализируемой главе помимо указанных составов государственные служащие могут
быть привлечены к уголовной ответственности и за такие виды преступлений, как:1) отказ в предоставлении гражданину информации должностным лицом, если данная информация непосредственно затрагивает права и свободы гражданина, а равно в случае предоставления гражданину неполной или заведомо ложной информации, если данные противоправные деяния причинили вред правам и законным интересам граждан; 2) воспрепятствовавшие законной профессиональной деятельности журналистов; 3) воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них; 4) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и др.[27, с. 478].
Также стоит отметить, что по всем рассмотренным выше составам преступлений к ответственности могут привлекаться и государственные гражданские служащие, и служащие правоохранительной
службы, и военнослужащие, а в главе 31 уголовного законодательства России («Преступления против
правосудия»)[25, с. 382] перечислены составы преступлений, субъектом которых могут выступать только сотрудники правоохранительных органов, что в реалиях сегодняшнего времени имеет место быть и
подтверждается материалами судебной практики[28].
Гражданско-правовая (цивилистическая) ответственность государственного служащего выражается в том, что он обязан возместить вред, причиненный имуществу государственного органа или треX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тьего лица вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей, так, например, зачастую к административной ответственности привлекаются граждане (ч. 1 ст.
12.8 административного законодательства России) и подвергаются наказанию, однако по жалобам решениями судов удовлетворяется и возмещается вред, причиненный имуществу государственного
органа или 3-го лица вследствие неисполнения (ненадлежащего) исполнения им своих должностных
обязанностей, включая компенсацию морального вреда (о чем также свидетельствует судебная практика) [29].
Несмотря на то, что законодательство о видах правоохранительных органов редко содержат
нормы, регламентирующие гражданско-правовую ответственность служащих правоохранительной
службы, но встречаются некоторые исключения, так например ч. 2 ст. 40 Закона о полиции регламентирует, что вред, причиненный гражданам и (или) организациям сотрудником полиции, подлежит
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством [30, с. 127] и, соответственно, обязанность, государственного служащего возместить причиненный материальный ущерб существует только в отношении государственного органа, если же вред причинен имуществу физического
либо юридического лица по вине государственного служащего при исполнении им должностных обязанностей и предъявлен иск о возмещении, то гражданским законодательством России (ст. 1069 ч. II –
ой) регламентируется возмещение вреда за счет казны Российской Федерации или казны субъекта
РФ, либо казны муниципального образования [31], а ст.ст. 1099,1100 анализируемого законодательства
установлен порядок компенсации и морального вреда, причиненного гражданину в результате действий (бездействия) государственного служащего в случаях предусмотренных законом, а именно:1)
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 2) вред причинен
гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки
о невыезде, незаконного наложения административного наказания в виде ареста;3) вред причинен
распространением сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию [32, с. 414].
Вместе с тем, ст. 1070, рассматриваемого законодательства предусматривается ответственность
за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в частности за вред: 1) причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, а равно незаконного привлечения к уголовной ответственности, а также незаконного применения
в качестве меры пресечения заключения под стражу или (либо) подписки о невыезде, включая незаконное привлечение к административной ответственности в виде административного ареста; 2) причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в качестве административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом в полном объеме; 3) причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных п. 1 ст. рассматриваемой нормы, возмещается по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 1069, а относительно
вреда причиненного при осуществлении правосудия, то он возмещается в случае, если вина судьи
установлена приговором суда, вступившим в законную силу[32, с. 415].
Таким образом, наличие статуса государственного служащего, не дает возможности лицу уйти
от ответственности, в т.ч. от гражданско-правовой и несмотря на то, что гражданско-правовая ответственность госслужащих и наступает в связи с должностным проступком, но, ее как нам видится, не
совсем корректно рассматривать, как дисциплинарную санкцию, т.к. анализируемый вид ответственности представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности, и, соответственно, может
применяться одновременно и наряду с мерами дисциплинарных взысканий, в связи с чем, привлечение
госслужащих к данному виду ответственности не освобождает его от обязанности возместить государству причиненный имущественный вред. Так, административное законодательство России (ст. 4.7)
предусматривает возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного админиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стративным правонарушением [33, с. 46].
Интегрируя все изложенное, следует сделать вывод о том, что привлечение сотрудников правоохранительной службы к административной, уголовной ответственности является необходимым условием привлечения и к материальной ответственности.
Относительно ответственности служащих правоохранительной службы, то она представляет
собой правовой институт в системе юридической ответственности, где юридическим основанием служебной ответственности является неисполнение (ненадлежащее) исполнение гражданским служащим
по его вине соответствующих обязанностей, не исключая совершение коррупционного правонарушения, связанного с прохождением службы, где дисциплинарная, административная, а также уголовная
ответственность относятся к разновидностям (подвидам) служебной ответственности гражданского
служащего.
Однако, не корректность, недостаточная полнота и не конкретизированность некоторых правовых
категорий в системе нормативно-правовых актов, регулирующих ответственность при прохождении
служащими правоохранительной службы, а равно при предоставлении государственных услуг, позволяют вести речь о законодательном закреплении правового института служебной ответственности соответствующими служащими правоохранительной службы.
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Аннотация: в статье рассматриваются сроки на стадии рассмотрения дела в производстве по делам
об административных правонарушениях, где стадия рассмотрения дел об административных правонарушениях является решающей и значение принимаемых решений на данной стадии не сводится лишь
к назначению административных наказаний, поскольку оно связано с порицанием субъектом административной юрисдикции деяний виновного лица.
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TO THE QUESTION ABOUT THE TIMING AT THE STAGE OF CONSIDERATION OF THE CASE IN THE
PRODUCTION OF ON AFFAIRS ABOUT ADMINISTRATIVE OFFENCES
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Abstract: the article deals with the terms at the stage of consideration of the case in the proceedings on administrative offenses, where the stage of consideration of cases on administrative offenses is decisive and the
value of decisions at this stage is not limited only to the appointment of administrative penalties, since it is associated with the censure of the subject of administrative jurisdiction of the acts of the perpetrator.
Keywords: procedural form, the stage of consideration, timing, legal and administrative science, proceedings,
circumstances, administrative offence, increase, order, notice, decree, decision.
По мнению ученых административистов, одним из признаков производства по делам об административных правонарушениях является оперативность рассмотрения дела, которая должна обеспечиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваться процессуальной формой, в том числе одним из ее элементов – сроками законодательно закрепленными [1, с. 239-240].
Необходимо отметить, что в административно-правовой науке сформировался определенный
подход к вопросу структуры рассматриваемой стадии производства, а именно количества ее этапов, в
число которых включаются следующие: 1) подготовка дела к рассмотрению; 2) анализ обстоятельств
дела и его правовая оценка (слушание дела); 3) вынесение решения по делу; 4) доведение до
сведения лиц, участвующих в деле решения [2, с. 34].
В свою очередь, при подготовке дела к разбирательству, решаются вопросы, влияющие на
дальнейший ход административного процесса и, в свою очередь исходя из положений норм,
закрепленных в административном законодательстве, ученые административисты предлагают
определить подготовку дела к рассмотрению, как совокупность предшествующих данной стадии и
предусмотренных административным законодательством России действий судьи, органа,
должностного лица, которым, соответственно, на рассмотрение передается дело об административном
правонарушении [3, с. 45-50].
Отметим, что значимость исследования подготовки к рассмотрению дела объясняется
совокупностью обстоятельств, а именно: 1) большое число рассматриваемых судами дел об
административных правонарушениях [4]; 2) перечень вопросов, подлежащих выяснению при подготовке к
рассмотрению дела об административном правонарушении, определенный административным
законодательством (ст. 29.1); 3) отсутствие полноценного регулирования процесса подготовки к
рассмотрению дела об административном правонарушении не способствующего достижению единства
судебной практики по рассматриваемому вопросу (анализ судебной статистики свидетельствует о
значительном числе протоколов об административных правонарушениях и иных материалов дела),
возвращенных для устранения недостатков [5].
Относительно, срока подготовки материалов дела к судебному разбирательству, то он зависит от
срока рассмотрения дела и, соответственно затягивание периода, затраченного на данную подготовку,
может быть причиной увеличения срока рассмотрения дела.
Следует сказать о том, что административным законодательством регламентируется (п. 1.1. ст.
29.6), что дело об административном правонарушении рассматривается в 2-х месячный срок со дня
получения судьей, правомочным рассматривать дело, протокола об административном
правонарушении и других материалов дела и, как объективность, так и значимость анализируемого
срока, установленного для реализации указанных процессуальных действий, подтверждается
положением постановления Пленума Верховного Суда РФ [6], где закреплено, что подготовка дела к
судебному разбирательству, осуществленная ненадлежащим образом является одной из ключевых
причин, приводящих к нарушению сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Однако, необходимо акцентировать внимание на том, что законодательство административного
судопроизводства России не конкретизирует срок подготовки административного дела к судебному
разбирательству (ст. 134), а только лишь регламентирует, что подготовка административного дела к
судебному разбирательству проводится в срок, который определяется с учетом обстоятельств, относящихся к конкретному административному делу, и процессуальных действий, которые надлежит совершить[7].
Также, как нам думается, значимым является то, что на стадии рассмотрения дела в
производстве по делам об административных правонарушениях имеет срок [8, с. 188-191],за который
лицо должно быть уведомлено о дате рассмотрения дела и в административно-правовой науке
существует мнение о необходимости закрепления в административном законодательстве РФ
анализируемого срока .
И так, в соответствии с п.п. 1,2 ч. 1 ст. 29.4 административного законодательства РФ к компетенции
органа или должностного лица, уполномоченного рассматривать дело об административном
правонарушении, отнесено решение таких вопросов, как: 1) назначение времени и места рассмотрения
дела, вызов в судебное заседание лиц, перечень которых закрепляется в ст. 25.1-25.10
рассматриваемого законодательства, где подробно характер решения рассматриваемых вопросов
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судом раскрывается в п. 6 разъяснения Пленума Верховного Суда РФ [9] и отмечается то, что в целях
обеспечения соблюдения сроков, предусмотренных в ст. 29.6 КоАП РФ, судье необходимо принимать
меры, направленные на быстрое извещение о времени, месте рассмотрения дела, участвующих в
деле субъектов и, поскольку административное законодательство России не устанавливает
ограничений, связанных с применением, каких-либо способов извещения то возможно применение
любых средств связи, допускающих контроль получения информации лицом, которому она направлена
и, соответственно, способами доставки информации о времени и месте рассмотрения дела могут
выступать: телеграмма, судебная повестка, факсимильная связь и др., но данный перечень не
является исчерпывающим, может дополняться. Так, например постановлением Пленума Верховного
Суда РФ[10], перечень способов извещения дополнен словами «посредством CMC-сообщения» и в
случае согласия лица на уведомление указанным способом (при условии фиксации факта отправки,
доставки CMC-извещения), то, соответственно, до адресата доводится рассматриваемая информация.
Помимо того, отметим, что на практике, зачастую встречаются случаи, когда сотрудники
правоохранительных органов при составлении протокола об административном правонарушении,
указывают в данном процессуальном документе дату, время рассмотрения дела об административном
правонарушении, полагаем, что данные действия являются нецелесообразными, т.к. указанные
полномочия могут быть осуществлены только судьей (органом, должностным лицом), уполномоченным
рассматривать дело, и только после вынесения соответствующего определения о времени, а также
месте его рассмотрения.
Аналогичная ситуация возникает и с попыткой в момент составления протокола об
административном правонарушении вручения судебной повестки с указанием места и времени
рассмотрения дела, так учеными [11, с. 29] в своих работах отмечается, что рассмотренные действия
являются незаконными [12], в силу того, что подобное извещение сотрудником ГИБДД на месте
составления протокола заранее резюмирует виновность лица в совершении правонарушения и следует
также указать на то, что данные действия должны быть осуществлены судьей либо по поручению
судьи другим должностным лицом после вынесения определения о принятия судом дела к судебному
производству и при подготовке его к рассмотрению [13].
В свою очередь, необходимо сказать о том, что в ранее действовавших нормах
административного законодательства согласно ст. 29.6 КоАП РФ предусматривался один общий 15-ти
дневный срок, отведенный для рассмотрения дел об административных правонарушениях и течение
данного временного промежутка начиналось со дня получения судьей, органом, должностным лицом,
правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других
материалов дела, но с внесением изменений в положения рассматриваемой нормы, вследствие
принятия Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
принятием Федерального закона о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок [14] в нормах административного
законодательства был закреплен 2-х месячный срок, где указанный временной промежуток в качестве
общего правила установлен для судей, правомочных рассматривать дело об административном
правонарушении.
Кроме того, в анализируемый временной отрезок должны быть выполнены все необходимые
действия, для подготовки дела к рассмотрению, в ходе, которого могут быть приняты различные
решения, включая вынесение определений либо постановления о прекращении производства по делу,
а когда в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ протокол и другие материалы дела возвращаются
субъекту, составившему протокол, то днем получения судьей соответствующих материалов по делу
необходимо считать дату поступления их с устраненными недостатками.
Продлить срок, отведенный на рассмотрения дела, может орган или должностное лицо, его
рассматривающие, где продлением срока рассмотрения дела, следует считать увеличение
продолжительности срока,
установленного административным законодательством, в целях
рассмотрения дела об административном правонарушении [15, с.128], а решение о продлении
рассматриваемого срока не более чем на 1 месяц, может быть принято по инициативе лица, в
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отношении которого ведется производство, а именно: потерпевшего, законного представителя
физического или юридического лица. Указанная инициатива, в свою очередь выражается в форме
ходатайства об отложении рассмотрения дела, но аналогичное решение может быть принято и по
инициативе самого субъекта (судьи, органа, должностного лица), уполномоченного рассматривать
дело, в случае необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела по существу, которое,
безусловно, должно быть мотивированным и выноситься в виде определения.
Продление сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях возможно лишь
для общих сроков, предусмотренных ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ и указанное положение считается
ограниченным, т.к. применимо не ко всем срокам рассматриваемой стадии административного
процесса.
Относительно отложений рассмотрения дела об административном правонарушении, то под
данным процессуальным действием в научно-практической литературе понимается перенос
рассмотрения дела на более позднее число, когда одно заседание оканчивается в незавершенном
состоянии и назначается время очередного заседания, которое продолжает первое [15, с.129.].
Вместе с тем, в положениях постановления Пленума Верховного Суда РФ [16] закреплено, что
срок отложения рассмотрения дела не должен выходить за рамки «установленных сроков» (п. 13), но в
указанной норме не содержится уточнений, какие именно сроки считать установленными, возможно ли
к таковым отнести сроки рассмотрения дела, а равно и сроки давности привлечения к
административной ответственности, или перечисленные сроки в совокупности и помимо общего срока
рассмотрения дела, которые закреплены в ч. 3-5 ст. 29.6 КоАП РФ, где указываются и сокращенные
сроки.
Здесь, акцентируем, что большинство ученых отмечают на возникновение трудностей при
соблюдении данных сроков [17, с. 567.], поскольку установленные законом сроки рассмотрения дел об
административных правонарушениях не всегда являются достаточными для своевременного,
всестороннего, полного и объективного разрешения всех вопросов дела, в т.ч. соблюдение указанных
сроков зависит от качества проведения судьей подготовки дела к судебному заседанию [18, с. 59.].
Однако, законодатель установил и фиксированные сроки рассмотрения дел, например о
назначении административного наказания к моменту совершения правонарушения в целях
максимального приближения вынесения постановления, поскольку эффективность административного
взыскания во многом зависит от того, каков разрыв во времени между совершением правонарушения и
наложением взыскания за него и, соответственно чем короче данный срок, тем выше эффективность
взыскания (например 24 часов (т.е. суток), а точнее, в день получения протокола об административном
правонарушении и иных материалов дела, рассматриваются дела, за совершение которых
предусмотрено наказание в виде административного ареста, либо административного выдворения, а в
течение 2-х суток
должно быть рассмотрено дело в отношении лица, подвергнутого
административному задержанию, а в течение 5-ти суток подлежат также рассмотрению дела об
административных правонарушениях, за совершение которых предусмотрено применение
административного наказания в виде административного приостановления или временного запрета
деятельности) [19, с. 987]. Так же, в срок исполнения административного приостановления
деятельности, как самостоятельного вида наказания засчитывается длительность временного запрета
деятельности и здесь нужно иметь в виду, что течение сроков, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 32.12 КоАП
РФ, начинается с указанного в протоколах о применении мер обеспечения производства по делу
времени административного задержания или времени фактического прекращения деятельности
филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных
участков, эксплуатации агрегатов и др. [19, с. 1038].
В отличие от гражданского и уголовного процесса производство по делам об административных
правонарушениях является скоротечным и пробелы, содержащиеся в материалах конкретного дела,
следует восполнять своевременно, и это является необходимой основой для постоянного
совершенствования работы по изучению протоколов и иных материалов дел на стадии подготовки к
рассмотрению дела.
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Негативное влияние на сроки осуществления судопроизводства оказывают следующие
факторы: 1) высокая нагрузка на мировых судей; 2) длительность прохождения судебных извещений о
времени, месте судебного заседания. В данных условиях крайне необходимо создание эффективных
средств, правовой защиты, под которым понимается определенный комплекс мер, направленных на
предотвращение нарушения права, на судопроизводство в разумный срок и, соответственно, права на
исполнение судебного акта в разумный срок [20, с. 5].
Значимым на рассматриваемой стадии административного процесса является порядок ведения
протокола судебного заседания, но действующим административным законодательством при
рассмотрении дел об административных правонарушениях, данная обязанность предусматривается не
всегда, так, например в ч. 1 ст. 29.8 административного законодательства закрепляется, что такой
протокол составляется только при условии коллегиального рассмотрения дела.
Однако в законодательстве административного судопроизводства России (ст. 204),
регламентируется, что в ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций
(включая предварительное судебное заседание), а равно при совершении вне судебного заседания
отдельного процессуального действия ведется аудиопротоколирование и составляется протокол в
письменной форме и в ст. 205 анализируемого законодательства указываются требования к
содержанию протокола, а в ст. 206 КАС РФ указывается на то, что секретарь судебного заседания
составляет протокол и обеспечивает контроль за использованием в ходе судебного заседания или при
совершении отдельного процессуального действия стенографирования, средств аудио- и (или)
видеопротоколирования, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств
(протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ведется непрерывно в
ходе судебного заседания и соответственно носители информации, полученной с использованием
стенографирования и (или) иных технических средств, приобщаются к протоколу) [21, с.456]. Протокол
может быть написан от руки, или составлен с использованием технических средств, подписывается
председательствующим в судебном заседании и секретарем судебного заседания, а все внесенные в
протокол изменения, дополнения, исправления должны быть оговорены, удостоверены подписями
председательствующего в судебном заседании и секретаря судебного заседания, составлен и
подписан протокол должен быть не позднее чем через 3 дня после дня окончания судебного
заседания, а протокол отдельного процессуального действия, совершенного вне судебного заседания
не позднее следующего рабочего дня после дня совершения этого действия.
В тоже время, ст. 207 анализируемого законодательства, регламентирует, что лица, участвующие в деле (в т.ч. представители) могут знакомиться с протоколом судебного заседания, протоколами
совершения отдельных процессуальных действий, записями на носителях информации посредством
ходатайств в письменной форме и за счет лиц, участвующих в деле (в т.ч.представителей) может быть
изготовлена копия протокола, копия записи с носителя информации и лица, участвующие в деле (их
представители) в течение 3-х дней со дня подписания протокола вправе подать в суд замечания в
письменной форме на протокол с указанием на неточности в нем и на его неполноту, но замечания на
протокол, представленные по истечении указанного срока, судом не рассматриваются и возвращаются
представившему их лицу (замечания на протокол рассматривает подписавший его судья в течение 3-х
дней со дня подачи таких замечаний без извещения лиц, участвующих в деле, а о принятии замечаний
на протокол либо о полном либо частичном их отклонении выносится определение суда и замечания
на протокол (определение) суда в отношении данных замечаний приобщаются к протоколу судебного
заседания [21, с. 456].
Полагаем, что внесение в КоАП РФ нормы, предусматривающей обязательное ведение
протокола рассмотрения дела об административном правонарушении не целесообразным, о чем
говорят в своих работах некоторые ученые[22], т.к. при решении данных вопросов является более
правильным использование аналогии положений, содержащихся в КАС РФ (гл. 20) , АПК РФ (ст. 155)
[23], и ГПК РФ (ст. 230) [24].
Следующим этапом рассмотрения дела об административном правонарушении является
вынесение решения по делу, которая является завершающей стадией административного процесса.
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Решение выносится в форме постановления и объявляется сразу же после вынесения, т.е.
немедленно по окончании рассмотрения дела, а копия постановления вручается (высылается)
физическому лицу либо его законному представителю,а также законному представителю юридического
лица, в отношении которых оно вынесено (вручение данного процессуального документа
осуществляется под расписку, а направление копии постановления осуществляется посредством
отправления по почте заказным почтовым в 3-х дневный срок со дня вынесения постановления), а по
просьбе потерпевшего ему может быть вручена либо выслана аналогичная копия постановления.
Невыполнение данного действия и несоблюдение предусмотренного
административным
законодательством срока его реализации может повлечь за собой обжалование (опротестование)
постановления и признание его не соответствующим закону в части обеспечения прав и законных
интересов личности, а также при вынесении судьей постановления его копия должна быть направлена
субъекту, составившему протокол об административном правонарушении, в 3-х дневный срок,
думается, что данное правило, следует установить и в отношении постановлений, выносимых какимилибо иными коллегиальными органами, например комиссиями по делам несовершеннолетних.
Также согласно гл. 19 КАС РФ судьей выносится определение суда, а в ст. 123.5.
регламентируется порядок вынесения судебного приказа [25, с. 456].
Акцентируем внимание и на том, что при существующей тенденции нарушения сроков
рассмотрения дел об административных правонарушениях нельзя обходить стороной и срок,
затраченный на подготовку дела к рассмотрению, в связи, с чем полагаем, что для выяснения
вопросов, содержащихся в положениях ст. 29.1 КоАП РФ, необходимо установление разных временных
промежутков. Так, для разрешения вопросов, указанных в п. п. 2-6, можно установить однодневный
срок. Для действий, указанных в п. 1 – 3-х дневный срок и, соответственно постановления и решения
по делу об административном правонарушении, вынесенные на стадии рассмотрения дела, могут быть
обжалованы.
Таким образом, резюмируя все изложенное, следует сделать вывод о том, что стадия
рассмотрения дел об административных правонарушениях является решающей и значение
принимаемых решений на данной стадии не должно сводиться только лишь к назначению
административных наказаний, поскольку оно непосредственно связано с порицанием субъектом
административной юрисдикции деяний виновного лица [26, с.21], о чем в своих работах отмечают
ученые административисты и с данным доводом нельзя не согласиться.
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ УТОМЛЕНИЯ И
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ В
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА.
Горячева Мария Владимировна,
Безденежных Иван Анатольевич
Старшие преподаватели кафедры «Физическое воспитания»
ФГБОУ ВО Финансового университета при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается проблема состояния утомления и перетренированности
спортсменов, а также причины накопления усталости и недовосстановления.
Ключевые слова: Опорно-двигательный аппарат, усталость и недовосстановление.
THE PROBLEM OF PREVENTING FATIGUE AND OVERTRAINING IN ATHLETES IN SPEED-STRENGTH
SPORTS
Goryacheva Maria Vladimirovna,
Bezdenezhnykh Ivan Anatolievich
Abstract: The article deals with the problem of the state of fatigue and overtraining of athletes, as well as the
causes of accumulation of fatigue and under-recovery.
Key words: musculoskeletal system, fatigue and under-recovery.
Физические нагрузки скоростно-силовой направленности нередко приводят к утомлению, состоянию перетренированности, а также к развитию сопряженных с данными состояниями различных патологий (сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем). Оптимальными средствами профилактики
утомления являются, как известно, разминка, а также сочетание физических упражнений с массажем,
проведение физиопроцедур.
Известно, что гиподинамия неблагоприятно действует на процессы регенерации поврежденных
тканей опорно-двигательного аппарата (ОДА) и функциональные системы спортсмена. Прекращение
тренировок (из-за травм, заболеваний ОДА) ведет к рассогласованию координационной цепи условных
и безусловных рефлексов. Факторами, способствующими возникновению травм и заболеваний ОДА у
спортсменов в процессе тренировочных нагрузок является глубокие метаболические изменения гомеостаза, появление вторичной гипоксии, возникновение гипертонуса и болей в мышцах.
Многочисленные исследования показали, что достаточная по времени и объему разминка, а также физиотерапевтические процедуры значительным образом снижают травматизм в спорте [2]. Задача
разминки – подготовить организм к предстоящей работе, разогреть скелетные мышцы; задача физиотерапии – восстановить резервные возможности организма, повысить адаптацию к физическим нагрузкам, предотвратить возникновение травм опорно-двигательного аппарата.
Как известно, утомление – это физиологическое состояние человека, наступающее вследствие
напряженной или длительной работы, которое выражается во временном снижении работоспособноX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти. Утомление характеризуется уменьшением силы и выносливости мышц, нарушением координации
движений, увеличением энергозатрат для выполнения одной и той же работы, нарушением памяти,
скорости переработки информации [1,2]. Усталость вызывает у человека желание прекратить работу
или уменьшить нагрузки. Утомление при тяжелой физической работе связано с накоплением в мышечных волокнах некоторых продуктов обмена (например, молочной кислоты). Отдых, особенно активный,
приводит к восстановлению работоспособности мышцы. Это связано с удалением молочной кислоты и
возобновлением запасов энергии в мышце.
Нервно-психическое (центральное) утомление вызвано длительной напряженной умственной работой, однообразной монотонной работой, шумом, плохими условиями труда, эмоциональными факторами, заболеваниями. Если же, несмотря на утомление, работа продолжается, возникает истощение.
Отдых – это состояние покоя или особый, специально организованный вид деятельности, который
снимает утомление и способствует восстановлению работоспособности.
Следует учесть, что при активном отдыхе, во время которого человек выполняет другой вид работы, восстановление происходит быстрее и эффективнее, чем при пассивном отдыхе, когда организм
находится в условиях относительного покоя. Если после начала утомления мышца получит отдых, особенно активный, ее способность сокращаться при возобновлении стимулов может восстановиться. Это
связано с удалением молочной кислоты и возобновлением запасов энергии в мышце. Степень участия
тех или иных физиологических систем в выполнении упражнений разного характера и мощности неодинакова. В выполнении любого упражнения можно выделить основные, ведущие, наиболее загружаемые системы, функциональные возможности которых определяют способность человека выполнить
данное упражнение на требуемом уровне интенсивности. По локализации утомления можно, по существу, рассматривать три основные группы систем, обеспечивающих выполнение любого упражнения:
 регулирующие системы - центральная нервная система, вегетативная нервная система и
гормонально-гуморальная система;
 система вегетативного обеспечения мышечной Деятельности - системы дыхания, крови и
кровообращения;
 исполнительная система - двигательный (периферический нервно-мышечный) аппарат.
Причиной развития утомления могут служить многие изменения, в деятельности систем вегетативного обеспечения, прежде всего дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Главное следствие
таких изменений - снижение кислородтранспортных возможностей организма работающего человека.
Важную роль в развитии утомления играет истощение углеводных ресурсов, в первую очередь
гликогена в рабочих мышцах и печени. При выполнении упражнений максимальной анаэробной мощности наиболее важную роль в развитии утомления играют процессы, происходящие в ЦНС и исполнительном нервно-мышечном аппарате.
Во время низкоинтенсивного длительного упражнения утомлению способствует ряд процессов,
причем ни один из них нельзя признать главной его причиной. Одним из важных факторов утомления
следует считать накопление молочной кислоты. Поэтому для получения тренировочного эффекта в
подготовительном периоде физические нагрузки должны выполняться на фоне некоторого недовосстановления. В ином аспекте можно рассматривать воздействие вышеназванных факторов на процессы
восстановления организма спортсменов в соревновательном периоде, во время которого спортивная
форма сохраняется, совершенствуется и реализуется.
Наряду с повышением моторной плотности тренировок, нарастанием психической напряженности в соревновательном периоде увеличивается и вероятность возникновения травм опорнодвигательного аппарата (ОДА). Целенаправленное и своевременное применение средств восстановления в этот период позволяет снять психофизическое напряжение, повысить общую и специальную
работоспособность, создать благоприятный психологический фон перед состязанием, что в конечном
итоге будет способствовать реализации спортивной формы в соревнованиях [3,4]. Следует иметь в
виду, что под термином "восстановление" предполагается не регенерация всех функций организма, а
восстановление конкретных, наиболее уязвимых у данного спортсмена звеньев, что создает предпосылки к повышению кумулятивного тренировочного эффекта. Так, во время тренировки воздействие
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нагрузок на различные функциональные системы организма неоднозначно. Системы органов, выполняющих основную работу, или орган, который ограничивает работоспособность, требуют более продолжительного восстановления, так как именно они испытывают наибольшее утомление.
Следовательно, методика восстановления работоспособности спортсменов должна быть дифференцированной с учетом изменений, происходящих в организме при работе аэробной, анаэробной
или смешанной мощности. Оптимальными средствами профилактики в процессе подготовки спортсменов к тренировочному процессу зарекомендовали себя разминка, сочетание физических упражнений с
массажем, проведение физиопроцедур, своевременная диагностика таких состояний и другие медикобиологические и физиологические методы. Кроме того, профилактика травм и заболеваний опорнодвигательного аппарата при занятиях физкультурой и в массовом спорте должно включать: соблюдение санитарно-гигиенических требований (температура помещения, влажность, освещенность, подбор
и подгонка спортивного инвентаря и снарядов и др.); соблюдение методических принципов (не форсировать нагрузки, учитывать подготовленность, возраст, пол, систематичность занятий, учет состояния здоровья и т.п.); страховку и другие методические приемы, характерные для того или иного вида спорта.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия качества жизни и физической культуры. Автор
приходит к выводу, что физическая культура как один из видов культуры личности является важным
фактором повышения качества жизни населения.
Ключевые слова: качество жизни, физическая культура, культура, здоровый образ жизни, спорт.
PHYSICAL CULTURE AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE
Rostevanov Alexander Georgievich,
Alekseeva Kristina Sergeevna
Abstract: This article discusses the concepts of quality of life and physical culture. The author comes to the
conclusion that physical culture as one of the types of personality culture is an important factor in improving
the quality of life of the population.
Key words: quality of life, physical culture, culture, healthy lifestyle, sport.
Проблема качества жизни населения, бесспорно, является актуальной, поскольку на современном этапе развития экономики проблемы уровня жизни населения и факторы, которые определяют его
динамику, становятся чрезвычайно важными. Именно от того, как они будут решены, зависят темпы и
направленность дальнейших преобразований в стране и, как результат, экономическая и политическая
стабильность в социуме. Решение указанных проблем требует определенной политики, которая была
бы выработана государством [1]. И центральным моментом этой политики должен стать человек, его
социальное и физическое здоровье. В связи с этим все преобразования, которые в некоторой степени в
состоянии повлечь изменение качества жизни, вызывают интерес практически у всех слоев населения.
Качество жизни граждан является первоочередной задачей любого государства, кардинальным
вопросом соотношения общества и власти. Для современной ситуации в мировом сообществе характерен устойчивый переход более развитых стран на абсолютно новую стадию развития – постиндустриальное общество. Зачастую этот переход ассоциируется с вступлением человечества в новую эру
– «эру качества». Качество представляется главным критерием и показателем жизнедеятельности.
Вопрос качества жизни является актуальным и для современной России, которая имеет все
предпосылки для выхода на новый виток своего развития. Любая потеря людских ресурсов, в независимости от причин и характера, и в количественном, и в качественном отношении ослабляет и дестабилизирует страну, превращаясь в угрозу национальной безопасности. Мы полагаем, что основной
путь решения указанной проблемы – это улучшение качества жизни населения.
Под качеством жизни в данной статье понимается удовлетворенность жизнью, отношение к ней и
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её оценка, видение своего будущего жителями России. Мы полагаем, что данные компоненты имеют
непосредственную связь с физической культурой.
Для более полного представления о содержании понятия «физическая культура» считаем целесообразным сравнить его с термином «культура». Последний возник в период появления человеческого общества и в тот период понимался как «обработка», «возделывание», «воспитание», «почитание»,
«развитие». Можно выделить следующие определения культуры, которые наиболее близки для теории
физической культуры:
– культура – это качественная характеристика деятельности общества в целом и человека в
частности;
– культура – это способ и мера развития личности;
– культура – это процесс и результат освоения, хранения, развития и распространения духовных
и материальных ценностей .
Заметим, что каждое из приведенных выше определений может являться основу при толковании
понятия «физическая культура».
Важнейшими составляющими культуры в процессе ее развития стали виды деятельности, специально направленные на самосовершенствование человека, на преобразование его собственной
природы. К таким компонентам культуры относится и физическая культура [2].
Сфера физической культуры характеризуется рядом свойственных исключительно ей признаков.
Их традиционно объединяют в три группы.
Первая группа включает в себя положительные изменения в физическом состоянии человека, а
именно: повышение работоспособности, качества и количества освоенных жизненно важных навыков и
умений выполнения упражнений, уровня развития морфо-функциональных свойств организма, улучшения показателей здоровья. Достижение людьми физического совершенства является результатом
полноценного использовании физической культуры [3].
Вторая группа предполагает активную двигательную деятельность человека. Заметим, что имеется в виду не вся подобная деятельность, а только такая, которая организована и направлена на
формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, на обеспечение совершенствования
природных свойств организма, а также на укрепление здоровья и повышение физической работоспособности. Физические упражнения – это главные средства решения указанных задач [4].
Третью группу составляет комплекс духовных и материальных ценностей, которые созданы в социуме с целью удовлетворения потребности в эффективном совершенствовании физических возможностей личности. К подобным ценностям необходимо отнести разнообразные виды гимнастики, комплексы упражнений, спортивные игры, методику выполнения упражнений, научные знания, материально-технические условия и другое [5].
Итак, основываясь на вышесказанном, мы можем сделать ряд умозаключений. Физическая культура – это вид культуры личности и социума, а также деятельность и социально значимые результаты
по созданию физической готовности человека к жизни. Помимо этого, физическая культура с одной
стороны является специфическим прогрессом, а с другой стороны – результат деятельности человека,
способ и средство физического совершенства.
Таким образом, физическая культура - это особый род культурной деятельности, результаты которой полезны для человека и общества. Физическая культура играет свою воспитательную, экономическую, образовательную, оздоровительную и общекультурную роль, соответственно, является важным фактором качества жизни населения.
В современных условиях развития нашего государства важное место отводится вопросам, которые связаны с жизнедеятельностью человека, его образом жизни и здоровьем [6].
Понятие «здоровый образ жизни» объединяет все сферы жизнедеятельности нации, социальной
группы, коллектива, человека. Из совокупности всех составляющих указанного понятия наиболее универсальным и актуальным является спорт и физическая культура. Поскольку именно сфера физической культуры и спорта охватывает все возрастные группы и выполняет в социуме большое количество
функций. Многофункциональный характер проявляется в следующем: спорт и физическая культура
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предполагает развитие физических, нравственных и эстетических качеств человека, организацию досуга населения и общественно-полезной деятельности, воспитание подрастающего поколения, профилактику заболеваний, психоэмоциональную и физическую рекреацию и реабилитацию, зрелище, коммуникация и другое [7].
Физическая культура, представляя собой одну из граней общей культуры человека и здорового
образа жизни, определяет поведение человека на производстве, в учебе, в общении, в быту, способствует решению воспитательных, социально-экономических, оздоровительных задач.
Забота о развитии физической культуры должна стать важнейшей составляющей социальной
политики государства, которая бы обеспечила воплощение в жизнь гуманистических идеалов, норм и
ценностей, открывающих широкий простор для удовлетворения потребностей и интересов людей, выявления их способностей, активизации человеческого фактора, то есть для повышения качества жизни.
Большой социальный потенциал физической культуры в полной мере нужно использовать на
благо процветания нашей страны. Это относительно не затратные, но при этом очень эффективные
средства физического и морального оздоровления населения. Их основой, в первую очередь, являются
добрая воля самого человека и морально-психологический настрой личности в частности и общества в
целом [8].
В физкультурно-спортивной сфере имеется многообразие организационных форм, которые максимально сбалансированы и приближены к личным и общественным интересам. Именно физическая
культура способствует долголетию человека, снижению заболеваемости и травматизма, формированию здорового морально-психологического климата в разных социальных группах.
Не стоит забывать и о том, что составной частью физической культуры является спорт - метод и
средство физического воспитания, который основан на использовании соревновательной деятельности
и подготовке к ней. Неотъемлемые особенности спорта - это ярко выраженная состязательность,
стремление к достижению высоких результатов и победе, которые требуют повышенной мобилизации
психических, физических, нравственных качеств человека, что, в свою очередь, также оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни населения .
Важно и то, что развитие спортивной инфраструктуры дает приток новых рабочих мест, а развитие спорта способствует созданию зрелищной индустрии, которая имеет большое экономическое значение. Олимпийский спорт и спорт высших достижений - это мощный импульс международного сотрудничества, формирования привлекательного образа государства на международной арене. Победы российских спортсменов способствуют росту гражданственности, патриотизма, укреплению морального
духа населения и гордости за коллектив, город, область и страну. Все это, бесспорно, повышает качество жизни населения нашей страны.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ
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Аннотация. Известная эпическая фраза "О спорт, ты мир!" с каждым годом звучит все больше и больше отдаленной от реальности. Современный мир даже в спорте движется началами, которые делают
спорт источником политических баталий. Допинговые обвинения в адрес российских спортсменов, несмотря на свою противоречивость и по заявлениям ряда официальных лиц несправедливость, нанесли
ощутимый удар по имиджу российского спорта. В то же время ряд западных спортсменов продолжает
легально принимать запрещенные препараты. Тем не менее, не смотря ни на что российские спортсмены, даже будучи не в полном составе, продолжают совершать олимпийские достижения.
Ключевые слова. Допинг, спорт, российские спортсмены, Всемирное антидопинговое агентство
(WADA), Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры.
THROUGH HARDSHIPS TO OLYMPIC MEDALS
Shadrin Ignaty Anatolyevich
Abstract. The well-known epic phrase "O sport, tu es la Paix" every year sounds more and more remote from
reality. The modern world, even in sports, is based on issues that make sports a source of political battles.
Doping charges against Russian athletes, despite their inconsistency and according to statements of a number
of officials injustice, caused a significant blow to the image of Russian sport. At the same time, a number of
Western athletes continue to take illegal drugs being impunity. Nevertheless, even not in full force the Russian
athletes continue to make Olympic achievements.
Key words. Doping, sport, Russian athletes, WADA, International Olympic Committee, Olympic Games.
Допинг в спорте, сейчас никого не удивляет, даже более - без допинга спорт, а тем более профессиональный и не воспринимается. Хотя постоянно ведется борьба за чистоту спорта. Однако в этой
области имеют место всевозможные манипуляции. Ярким примером могут стать обвинения со стороны
МОК в адрес российских спортсменов [1].
9 февраля в Пхенчхане стартовали XXIII Зимние Олимпийские игры, в которых свыше 90 стран
сразились за 102 комплекта медалей в 15 различных видах спорта, а количество участвующих спортсменов превысило 2.5 тысячи человек. К сожалению, из-за череды допинговых скандалов, многие российские спортсмены были отстранены от участия в этих Играх.
История допинговых разбирательств в российском спорте началась в ноябре 2015 года, когда
WADA опубликовало доклад, в котором обвинило Россию в государственной поддержке допинга. Обвинило, но не доказало. По мнению ряда экспертов, данные обвинения даже не подверглись серьёзной
проверке и беспристрастному сомнению [2].
Комиссия Международного олимпийского комитета пришла к выводу, что во время Олимпиады в
Сочи в 2014 году Россия занималась системным манипулированием антидопинговыми правилами. Было принято решение отказать в аккредитации чиновникам российского олимпийского комитета (ОКР).
Министр спорта Виталий Мутко пожизненно был отстранен от Олимпийских игр, а членство президента
ОКР Александра Жукова в МОК было приостановлено.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о существовании в России государственной системы допинга. Родченков утверждал, что во время Олимпиады в
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Сочи в 2014 году допинг-пробы некоторых спортсменов подменяли. Несмотря на то, что ряд высокопоставленных официальных лиц заявили, что данные обвинения необоснованны и политизированы, специальная комиссия, созданная под эгидой WADA, рекомендовала ввести санкции в отношении российских спортсменов. В 2015 году IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а затем WADA лишило аккредитованного статуса Российское антидопинговое агентство
(РУСАДА).
Добрались и до параолимпийцев. В 2016 году из-за допингового скандала Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российскую команду в полном составе от участия в Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Иначе говоря, заработал принцип коллективной ответственности, если ты
российский спортсмен, то ты уже виноват.
Так, президент МПК Филипп Крейвен заявил: «Мы достаточно много времени провели над изучением доклада Макларена, выслушали российскую сторону, но она не смогла доказать свою правоту».
Крейвен также заявил, что антидопинговая система в России сломана, коррумпирована и полностью
скомпрометирована.
Отстранение целого ряда российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2018 года стало очередным серьезным ударом по российскому спорту. «Чистых» российских спортсменов допустили до
Игр под нейтральным флагом. Решение о том, кого из спортсменов допустить к выступлению принимала специально созданная группа из членов WADA и Объединения спортсменов против допинга (Doping
Free Sport Unit). В результате, МОК лишил лучших российских спортсменов поездки на Олимпиаду2018, приглашения в Пхенчхан получили только 169 олимпийских атлетов из России при доступной
квоте в 215 человек.
Допинговые обвинения в адрес российских спортсменов уже стали привычным явлением и, несмотря на свою противоречивость, нанесли ощутимый удар по имиджу российского спорта [3].
Наказанию подверглись уже завершившие карьеру выдающиеся российские спортсмены: саночник Альберт Демченко, биатлонистка Ольга Зайцева, бобслеист Александр Зубков, конькобежец Иван
Скобрев и еще свыше сорока спортсменов.
Досье на каждого спортсмена рассматривалось по ряду антидопинговых критериев. В частности,
среди критериев было: отсутствие фамилий в докладах Макларена, безгрешное допинговое прошлое,
данные из базы Московской антидопинговой лаборатории, необходимое количество допинг-тестов за
последнее время. После тотальной проверки Россия потеряла еще несколько десятков потенциальных
олимпийцев.
По фигурному катанию команда осталась без танцевального дуэта Александра Степанова - Иван
Букин (призеры недавнего чемпионата Европы) и спортивной пары Ксения Столбова - Федор Климов
(олимпийские чемпионы Сочи-2014). На Олимпийские игры в Пхенчхан не был приглашен Сергей Устюгов – один из лучших лыжников планеты (победа на "Тур де Ски", пять медалей чемпионата мира, два
золота). Данный факт возмутил даже Джанфранко Каспера, президента Международной федерации
лыжного спорта, потребовавшего у МОК объяснения о причинах отказа Устюгову. Кроме Устюгова еще
ряду российских лыжников было отказано в выступлении в Пхенчхане. Ранее сборная России осталась
без титулованных Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Никиты Крюкова, Юлии Чекалевой, которые были отстраненны от Игр навсегда. Россия потеряла лидеров сборной по биатлону Антона Шипулина, Екатерину Юрлову-Перхт и еще пять биатлонистов. 14 российских конькобежцев не были приглашены МОК, пятеро были отстранены пожизненно. По бобслею Россия потеряла двоих разгоняющих,
10 бобслеистов пожизненно были отстранены от Игр. Первый пилот России Александр Касьянов получил пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх вместе с разгоняющими Алексеем Пушкаревым и Ильвиром Хузиным. По скелелону Россия потеряла лучшие силы команды. Это олимпийский
чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, бронзовый призер Елена Никитина (медалей они уже лишены) и участница сочинских Игр Мария Орлова. Серьезный удар был нанесен по хоккейной сборной: пятеро хоккеистов не были приглашены МОК, восемь хоккеисток пожизненно отстранены от Олимпиад.
Легенда русских прыжков с трамплина Дмитрий Васильев не был допущен из-за положительной допинг-пробы, сданной 17 лет назад, за которую уже отбыл дисквалификацию и пропустил Игры-2002.
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Также к Играм не были допущены титулованный спортсмен в истории олимпийского шорт-трека Виктор
Ан (у него шесть олимпийских побед), двоеборец Вячеслав Барков, Денис Айрапетян, Татьяна Бородулина и ряд других спортсменов.
После такой, тотальной обструкции, можно представить в каком состоянии оказалась российская
сборная. Но и в таком обескровленном составе россияне совершили ряд достижений. 25 февраля
Олимпиада 2018 в Пхенчхане официально завершилась. Олимпийские спортсмены из России (а именно в таком качестве выступали «чистые» российские спортсмены) завоевали 17 медалей разного достоинства - 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. В общекомандном зачете российская сборная заняла 13 место.
Президент России Владимир Путин во время встречи с олимпийцами извинился перед ними за то,
что государство не смогло защитить своих спортсменов от сложившейся ситуации. Президент в очередной
раз подчеркнул, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта [4].
"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми
спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то. Но
втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае, в нашей стране, в этой связи складывается такая
сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на
этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата", - сказал Путин.
Отрадным в этом противостоянии можно считать и то, что 28 февраля МОК восстановил статус
Олимпийского комитета России (ОКР), членство которого было приостановлено в декабре 2017.
Тема допинга поднята, российские спортсмены наказаны. Остается вопрос: где аналогичные
наказания и обличения в адрес спортсменов иных стран, которые так же используют допинг? Или их
нет и допинг - открытие только российского спорта?! Но, других виновных нет, и это настораживает и
говорит само за себя [5].
Несмотря на все трудности современного спортивного пути, российские спортсмены и Российский Олимпийский комитет вышли из сложившейся ситуации с честью и медалями. Таким образом показывая современной молодёжи пример в настойчивости и мужестве, качества, без которых спорт не
может существовать в принципе, качества ради которых спорт и существует сам по себе, и чем обогащает мир. Не зря спортивные площадки именуют аренами и состязания - баталиями, будем надеяться,
что спортивные поединки сублимируют и притушат в человечестве агрессию рождающую настоящие
кровопролитные и жестокие войны [6].
Список литературы
1. Ростеванов А.Г., Зайцев В.А., Нарциссова С.Ю. Концепция социально-психологической подготовки к занятию спортом: роль личности и мышления/Психология и психотехника. – 2016. - № 8. – С.
681-690.
2. Шутова, Т.Н. Деятельностный и компетентностный подходы в совершенствовании физического воспитания студентов/Т.Н. Шутова, И.Н. Антонова, Н.Е. Копылова, С.И. Бочкарева//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -2017. -№11 (153). С.300-304.
3. Бочкарева, С.И. Физическая культура как фундамент здорового образа жизни студентов/
С.И. Бочкарева, Н.Е. Копылова, Т.В. Буянова// Гуманитарное образование в экономическом вузе: материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. 20 октября – 30 ноября 2017 г.
– Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2018. -С. 113-116.
4. Физическая культура: учебное пособие/под ред. А.Г. Ростеванова. – 2-е изд. стер.- М.:
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017.-236 с.
5. Бочкарева, С.И. Формирование компетенций студентов в физкультурном образовании/С.И.
Бочкарева, Н.Ф. Митина, А.Г. Ростеванов//Формирование человеческого и социального капитала: проблемы педагогики, психологии и философии: материалы II междунар. науч.-практ. конф. Йошкар-Ола:
Общество с ограниченной ответственностью "Коллоквиум", 2013. -С. 48-52.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

270

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6. Бочкарева, С.И. Основные факторы, влияющие на положительное отношение студентов к
занятиям физической культурой/С.И. Бочкарева, Т.П. Высоцкая//Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии: сб. тр. Науч.-практич. Конф. -Махачкала: ООО «Апробация»,
2016. -С. 55-58.
7. Бочкарева, С.И. Использование электронных образовательных ресурсов в процессе физического воспитания в вузе/С.И. Бочкарева, Т.В. Буянова, Т.П. Высоцкая, С.П. Голубничий, В.В. Аверясов//Теория и практика физической культуры. -2018. -№ 3. С. 44-46.
8. Андрющенко Л.Б., Кондраков Г.Б., Ростеванов А.Г., Внукова Е.Ю., Буров А.Г. Кафедра физического воспитания в экономическом вузе: состояние и перспективы развития. «Теория и практика физ.
культуры»: науч.-изд. Центр «Теория и практика физ. культуры и спорта». -Москва, 14.06.2017. - С.
© Шадрин И.А. 2018

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

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

271

УДК 372.834

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ
Кокова Тамара Юрьевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Мордовский Государственный Педагогический Институт имени М.Е. Евсевьева»
Научный руководитель: Петухов Алексей Валентинович, к.с.н., доцент
Аннотация: В статье рассматривается административное право как учебная дисциплина. Говорится о
том, что изучается в предмете самой отрасли административного права, на что направлено преподавание институтов административного права. А также, указываются какие при изучении данной дисциплины использовать педагогические технологии.
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FEATURES OF THE DISCIPLINE «ADMINISTRATIVE LAW» IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Kokova Tamara Yurievna
Abstract: The article deals with administrative law as an academic discipline. It is said that it is studied in the
subject of the branch of administrative law, what is aimed at teaching the institutions of administrative law. And
also, what in studying of this discipline to use pedagogical technologies are specified.
Keywords: administrative law, academic discipline, training, pedagogical technologies, subject, branch of law.
В современном российском обществе на первый план выходит проблема формирования правовой культуры подрастающего поколения, гражданского образования и воспитания. В то же время особенно важно подготовить школьников к роли государственного служащего, осознать важность его влияния на судьбу страны. Одним из важнейших факторов воспитания правовой культуры и правового сознания молодежи является использование новых образовательных технологий в изучении правовых
дисциплин.
Говоря об изучении дисциплины «Административное право», необходимо отметить, что предмет
самой отрасли административного права включает в себя изучение сущности исполнительной власти,
осуществляющей государственное управление, видов административно-правовых норм, источников и
системы этой отрасли права, отношений, регулируемых нормами административного права, их взаимосвязей и развития, правового статуса субъектов и объектов государственного управления, правовых
форм и методов управления, вопросов административной ответственности и способов обеспечения
законности в сфере исполнительной власти, проблем отраслевого, межотраслевого и территориального управления [4, с. 511].
Преподавание институтов административного права направлено на формирование у обучаюX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щихся системы общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Административное право как учебная дисциплина с позиций педагогической целесообразности
распределяется на общую и особенную части [2, c. 550]. В общей части изучаются вопросы, связанные
с принципами государственного управления, правового положения субъектов административного права, способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении, системы и источников административного права. Особая часть посвящена изучению вопросов государственного управления различными отраслями (транспортом, связью, образование, наукой, здравоохранением граждан,
внутренними делами и т.д.). Целью преподавания административного права является формирование у
обучающихся навыков применения действующего административного законодательства, толкования
норм административного права, овладение способами правовой квалификации конкретных юридических фактов.
Для изучения институтов административного права базовыми являются знания и навыки, полученные учениками по конституционному праву России, такие как [1, c. 274]:
 основы конституционного строя Российской Федерации;
 основы правового положения граждан;
 конституционный статус человека и гражданина Российской Федерации;
 конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их реализация и защита
 государственное устройство Российской Федерации;
 конституционная система органов государства;
 виды государственных органов в Российской Федерации, их система и конституционноправовой статус;
 конституционные основы системы государственной власти субъектов Российской Федерации;
 местное управление и самоуправление в Российской Федерации и др.
Для повышения качества обучения, для интенсификации образовательного процесса за счет оптимальных форм, методов и средств обучения педагогу стало необходимым не только разнообразить
традиционные или вводить инновационные методы и формы обучения, но и использовать новые технические средства [5, c. 359]. Применение новых образовательных технологий зависит от квалификации преподавателей, а значит, требует ее постоянного повышения.
При изучении дисциплины «Административное право» рекомендуется использовать следующие
педагогические технологии:
Технология формирования приемов учебной работы, которая излагается в виде правил, образцов, алгоритмов, планов описаний и характеристик чего-либо. Эта технология нашла достаточно широкое отражение в методологическом аппарате ряда учебников по правовым дисциплинам и достаточно
широко освоена в практике работы многих преподавателей.
Технология коммуникативно-диалоговой деятельности требует от преподавателя творческого
подхода и организации учебного процесса, владения приемами эвристической беседы, умений вести
дискуссию с группой и создать условия для возникновения дискуссии между обучающимися.
Кроме того, при изучении указанной дисциплины рекомендуется использовать системы мультимедиа – комплекс оборудования, позволяющий предоставлять пользователю в диалоговом режиме
различные виды воспринимаемой информации (текст, графику, видео, звук) на всех лекционных и семинарских занятиях, по которым рекомендовано проведение коллоквиума [3, c. 656].
Также рекомендуется использовать при организации самостоятельной работы обучающихся по
всем темам курса электронные библиотечные каталоги, базы данных в справочных поисковых системах; локальные и распределительные (глобальные) вычислительные сети.
Главное достоинство справочных поисковых систем при изучении дисциплины – это возможность
быстрого обновления, что позволяет следить за частыми изменениями и дополнениями в нормативноправовые акты. Их отличает удобный интерфейс и система поиска, доступ практически к любому нормативно-правовому акту, изданному в государстве.
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Таким образом, административное право как учебная дисциплина – это обязательный предмет
для всех высших и средних юридических учебных заведений, содержащий систематизированную, отвечающую требованиям методики преподавания систему необходимых для получения юридического
образования знаний о государственной администрации. При правильном применении технологий происходит заметная индивидуализация процесса обучения в рамках указанной дисциплины и более глубокая интеграция знаний.
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Abstract: This paper studies the main stages of development and formation of Paralympic games, studied
their concept and specificity. The history of international Paralympic Committee (IPC). The author studies the
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На сегодняшний день, актуальным является вопрос о создании безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями. Одним из значимых стимулов, для решения этой задачи является Паралимпиада. В мировом сообществе она считается таким же значимым событием, как и сама Олимпиада.
Паралимпийские игры – игры, где могут принимать участие спортсмены с ограниченными возможностями.
Эмблемой международного Паралимпийского движения являются красная, синяя и зеленая полусферы, которые считаются символом ума, тела и свободного духа. Участники формируются в разные
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группы исходя из вида инвалидности. Данное событие начинается и заканчивается всегда торжественной церемонией.
На флаге изображается основной Паралимпийский символ – эмблема МПК, которая расположена в центре на белом фоне. Паралимпийским флагом можно пользоваться только во время проведения
официальных мероприятий [1,c.15].
Название «Паралимпийские игры» вначале означало parapledgia (паралич нижних конечностей),
т.к. первые состязания были проведены среди людей с заболеваниями позвоночника.
Вскоре концепция данных игр была пересмотрена и в них стали участвовать люди с иными проблемами в физическом развитии.
Появление видов спорта, в которых могли принимать участие люди с ограниченными возможностями, связано с именем английского нейрохирурга Л. Гуттмана. Он смог преодолеть стереотипы общества, о том, что люди с физическими недостатками ни к чему не способны.
Врач практически смог доказать, что спорт для людей, имеющих физические недостатки, может
создавать условия для того, чтобы они смогли полноценно жить, работать, восстановить свое психическое равновесие пр.
Л. Гуттман в период Второй мировой войны, в Сток-Мандевильском госпитале создал центр, в
котором в лечение пациентов с травмами спины использовались спортивные элементы. Здесь же
были проведены первые соревнования по стрельбе из лука для спортсменов креслах-каталках. Гуттман доказал, что спорт помогает создавать для инвалидов условия для успешной жизнедеятельности,
восстановления психического равновесия, независимо от физических недостатков тела [2]. Это послужило началом для создания различных спортивных федераций, объединяющих людей с нарушениями
физического развития. Людвиг Гуттман внес большой вклад в развитие паралимпийского спорта, первым разработав хартию спортсменов и основы требований для проведения соревнований.
В 1960 году были проведены первые международные соревнования инвалидов. В них приняли
участие 400 спортсменов из 23 стран.
Стали создаваться спортивные учреждения для лиц с проблемами физического развития различных категорий.
Так, в 1960 году в Риме появляется Комитет по Международным Сток -Мандевильским играм, который позднее был переименован в Международную федерацию Сток-Мандевильских игр.
Значимым событием в развитии Паралимпийских игр явилась первая Генеральная ассамблея
мировых спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями.
В сентябре 1989 года в Дюссельдорфе ею был учрежден Международный паралимпийский комитет (МПК), который в качестве мировой некоммерческой организации, руководит Паралимпийским движением во всем мировом сообществе.
Образование МПК было связано с тем, что возникли потребности, расширения национальных
представительств и создания движения, которое в больше мере ориентируется на спортсменов с ограниченными возможностями.
В первый раз Советский Союз принял участие в Паралимпийском движении в 1984 году в
Инсбруке. Советской сборной было завоевано две бронзовых медали, также советские спортсмены
принимали участие в соревнованиях в 1988 году в Сеуле, по плаванию и легкой атлетике. Было завоевано 55 медалей, из которых 21 золотые.
История становления и развития паралимпийского движения, достижения спортсменовпаралимпийцев являются ярким примером для создания безбарьерной среды в обществе.
«Безбарьерная среда» – это целая система создания, которая позволяет инвалидам вести независимый образ жизни, участвовать во всех ее сферах. Этот вопрос активно обсуждается и решается в
западных странах. Россия в данном направление только начинает делать первые шаги, хотя сам вопрос о создании «безбарьерной среды» назрел уже давно.
Так, в Российской Федерации проживает около 13 млн. человек, которые считаются ограниченными в возможностях, это практически 10% населения нашего государства. И если в западных странах
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такие люди считаются полноценными членами общества, то в России им иногда в судебном порядке
приходится отстаивать свои права, например, право, как все посещать кинотеатр или ресторан [2,c.19].
Поэтому многие российские компании и стали осознавать свою социальную ответственность перед такими людьми и пытаются создавать равные для них условия. Так, например, спортсменов паралимпийского движения поддерживает компания «Мегафон».
Помимо этого, «Мегафон» уделяет большое внимание созданию технических нововведений
(пандусов и пр.) для создания комфортных условий для любых категорий граждан. В этой организации
считают, что люди с ограниченными возможностями являются на самом деле людьми с неограниченными возможностями, однако они имеют дополнительные потребности, которые необходимо реализовать, всем тем компаниям, которые не безучастны к этим проблемам.
Создание «безбарьерной среды»– это одна из основных задач социальной политики развитого
общества.
Международные договоренности и национальные законодательства диктуют необходимость создания условий, при которых возможно наиболее полное развитие способностей своих граждан, имеющих инвалидность и их максимальная интеграция в общество.
Эффективным механизмом реализации государственной политики в решении проблем людей с
ограниченными возможностями в Российской Федерации стали целевые федеральные и региональные
программы, объединяющие усилия различных ведомств. В настоящее время на федеральном уровне
принята программа «Доступная среда» на 2011-2020 г.г. [1]
Программа начинает активно реализовываться на всей территории России. Во многих городах
стали действовать программы, формирующие доступную среду: проводится реконструкция объектов
инфраструктуры, создаются различные приспособления, помогающие маломобильным группам населения вести активный образ жизни: различные пандусы, лифты, тактильные дорожки, специальное
оборудование в транспорте.
В России стали формироваться реабилитационные центры, появляются организации по производству технического оборудования для этих центров.
При всей технической оснащенности бытовых условий, человеку с ограниченными возможностями необходимо чувствовать себя востребованным в социуме. Одним из основных средств решения
этой задачи является адаптивная физическая культура (АФК). Адаптивная физическая культура – это
вид общей физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья [4]. Основной целью
АФК является развитие жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального психофизического состояния. АФК помогает человеку максимально развить и реализовать творческий потенциал,
уверенно чувствовать себя в социуме и ощущать себя нужным обществу [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что сама жизнь людей с ограниченными возможностями,
которые принимают участие в паралимпийских играх, является постоянной борьбой, чтобы преодолеть
самих себя, закалить характер, который рождает веру в свои силы и возможности. Все это вместе дает
дополнительный стимул для создания безбарьерной среды, для общения людей между собой.
Кроме того, создание и реализация государственных программ способствует единению общества, укрепляет дух человека, дает возможность поверить в себя.
Также необходимо отметить, что спорту отводится огромная психологическая роль. Он дает возможность людям с ограниченными возможностями преодолеть себя и повысить жизненную самооценку.
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приведены результаты исследования студентов группы ИП-55 ФГБОУ ВО Марийского государственного университета.
Ключевые слова: «готовность», Федеральный государственный образовательный стандарт, будущие
учителя физики, ИКТ, урок.
STUDY OF THE READINESS OF THE FUTURE PHYSICS TEACHERS TO USE ICT IN THE CLASSROOM
Purtova Olga Petrovna
Abstract: This article is devoted to the study of readiness of future physics teachers to use ICT in the classroom, as well as developed testing and survey for research. The article presents the results of the study of
students of the IP-55 group AT the Mari State University.
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Российское образование находится в постоянном развитии. С переходом на новые стандарты,
изменяются требования к современному педагогу. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования становится ведущим в инновационном развитии современной
школы, и при его реализации от учителей требуется соответствующее - инновационное поведение.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной
программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [1].
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
2. проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного
процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся [2].
Компьютерные технологии всё чаще стали внедрятся в образовательный процесс. Проведение
уроков с помощью новых информационных технологий и современных технических средств даёт возможность обучающимся тренировать и активизировать память, сообразительность, наблюдательность,
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концентрирует внимание учащихся, заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию.
Современная школа требует специалистов, призванных работать в меняющихся условиях нашего общества. Использование ИКТ приводит к повышению качества образования, а также стало одним из
требованием общества к специалистам нового времени.
Именно это обеспечивает актуальность и современность использования учителями инноваций в
рамках российского образования.
Целью исследования является изучить готовность будущих учителей физики к использованию
ИКТ на уроках.
Таблица 1

Самооценка владения техническим устройством
1. Как Вы относитесь к современному процессу информатизации жизни человека?
2. Есть ли у Вас желание осваивать и использовать на уроках появляющиеся
новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)?
3. Считаете ли Вы необходимым использование ИКТ на уроках?

Положительно: 80%
Нейтрально: 20%
Да: 100%
Не всегда: 90%
Да, на всех 10%
Да 90%

4. Изменится ли ваше отношение к физике при компьютеризации учебного
процесса?
5. Используете ли Вы ПК и возможности ИКТ при подготовке к урокам?
6. Имеете ли Вы возможность работать на ПК?

Да 100%
Да,
дома
90%
Да, в школе 10%
Умеют всё, кроме работать с
другими программными приложениями

7. Я умею…
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Рис. 1. Умение студентами владеть техническим устройством
Во второй половине XX века понятие «готовность» активно разрабатывали ведущие отечественные психологи и педагоги. Б.Г. Ананьев понятие «готовность» к высокопродуктивной деятельности в
определённой области труда определяет как «проявление способностей». В.А. Крутецкий предлагает
называть готовностью к деятельности весь «ансамбль», синтез свойств личности, как значительно более широкое понятие, чем способности. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович считают, что готовность —
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это настрой личности на определенное поведение, установка на активные действия, приспособление
личности для успешных действий в данный момент, обусловленные мотивами и психическими особенностями личности. Н.Е. Щуркова выделяет в готовности педагога к профессиональной педагогической
деятельности личностные качества как совокупность социально-психологических образований, которые
обладают факторным влиянием на профессиональный результат деятельности педагога. Профессиональная готовность к педагогической деятельности определяется совокупностью профессионально
обусловленных требований к учителю. По мнению О.Е. Ломакиной готовность к педагогической деятельности является составным компонентом профессиональной компетентности и представляет собой
отрефлексированную направленность учителя на педагогическую профессию. Прежде чем выделить
структуру и содержание готовности будущего учителя физики к внедрению информационнокоммуникационных технологий, рассмотрим сущность самих информационно-коммуникационных технологий. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) — это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабжённый соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещённой на них информацией [3].
Применение ИКТ на уроках дает возможность учителю сократить время на изучение материала
за счет наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности – познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует
развитию интеллекта, информационной культуры учащихся.
Будущие учителя физики всё активнее используют современные технологии в образовательном
процессе, что подтверждают данные исследования готовности будущих учителей физики к использованию ИКТ на уроках.
Анкетирование и тестирование будущих учителей физики было проведено в компьютерном классе. Результаты данного исследования находятся на сайте Online Test Pad, здесь привожу только основные моменты, касающейся темой исследования. Количество респондентов исследования – 10 студентов. Сроки анкетирования: 23 ноября 2017 года.
Диагностическая анкета содержит 7 вопросов, к которым приводится от 2 до 10 вариантов ответов. Студентам предлагалось выбрать ответ из предложенных мной или вписать свой.
Привожу вопросы и ответы данной анкеты (табл. 1).
Проведенное мной тестирование позволило выявить умение студентами владеть техническим
устройством. При обработке результатов средний показатель составляет 77% (рис. 1).
Таким образом, результаты анкетирования и тестирования показывают, что студенты группы ИП55 готовы использовать ИКТ на уроках физики, но всё же есть куда стремиться.
В дальнейшей деятельности преподавателям всё же стоит обратить внимание на работу над использованием информационно – коммуникационных технологий в педагогической деятельности студентов, так как исследование не показало, что студенты на все 100% могут использовать на уроках физики свои компьютерные возможности. Есть пробелы в знания и на это стоит обратить внимание.
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Аннотация. В данной статье авторами рассматривается методическая модель реализации профессионального обучения математике в ВУЗах сельскохозяйственного профиля. Предлагаемая авторами
публикации модель, построена на принципах дидактики, с учетом психологических особенностей формирования умений и навыков решения поставленных задач и отражает основные аспекты УМК.
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METHODICAL MODEL FOR STUDYING THE SECTION «THEORY OF PROBABILITIES AND ELEMENTS
MATHEMATICAL STATISTICS "IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AGRICULTURAL PROFILE
Alexandrova E.V.,
Polshakova N.V.
Abstract. In this article, the authors consider a methodological model for the implementation of vocational
training in mathematics in agricultural institutions. The model proposed by the authors of the publication is
based on the principles of didactics, taking into account the psychological characteristics of the formation of
skills and skills in the solution of tasks and reflects the main aspects of the CMD.
Key words: methodical model, probability theory and elements of mathematical statistics, vocational training,
educational technologies of teaching, educational process.
В настоящее время увеличивается роль математики в современных наукоемких технологиях. В
результате роста влияния математических дисциплин на технологичные решения возникает необходимость серьезной математической подготовки выпускников высших учебных заведений аграрной
направленности. Решение этой задачи – залог успешной и качественной подготовки студента, его ориентации на будущую специальность.
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Для решения этой задачи нами была разработана и предложена методическая модель, которая
содержит основные цели УМК по реализации профессиональной направленности обучения дисциплине «Математика» в ВУЗах сельскохозяйственного профиля. Данная модель опирается на научнометодические основы формирования УМК с использованием педагогических образовательных технологий, содержание программы по разделу «Теория вероятностей и элементы математической статистики», требования к системе профессиональных заданий и обоснование ее целостности, а так же на
методы обучения и формы организации учебных занятий. Модель построена на принципах дидактики,
с учетом психологических особенностей формирования умений и навыков решения конкретных прикладных задач поставленных в рамках учебного процесса [1].
Рассмотрим каждую из сторон модели.
Основные цели учебно-методической модели:
1. Заложить основы научного мировоззрения студентов, добиться понимания ими интегральной роли теории вероятностей и математической статистики в специальных дисциплинах.
2. Расширить возможности профессиональной направленности обучения теории вероятностей
и математической статистике в сельскохозяйственном вузе, способствующие усвоению студентами математической теории в единстве с ее профессиональными аспектами.
3. Научить студентов решению задач раздела «Теория вероятностей и элементы математической статистики» профессионального содержания.
Научные основы учебно-методической модели:
Методологической основой формирования профессиональной направленности обучения математике является диалектическое единство окружающего нас мира и концепция системного метода обучения. Установление интегративных связей между общим и профессиональным образованием содержит в себе важный мировоззренческий аспект диалектического единства: их существование является
объективной закономерностью, отражающей взаимосвязь между производственной и учебной деятельностью. Под системным исследованием предметов и явлений окружающего нас мира понимается
метод, при котором части или элементы определенного целостного образования, взаимодействуя друг с
другом, определяют новые, целостные свойства системы, которые отсутствуют у отдельных ее элементов.
Психологическую основу формирования умений и навыков решения задач профессиональной
направленности составляет теория закономерностей мыслительной деятельности, описанная Я.И.
Груденовым [2, c. 98], которая обобщает идеи Л.С. Выготского [3, c. 234] и А.П. Шеварева [4, c. 315].
Это закономерности формирования умений и навыков решения задач, усвоения и восприятия учебного
материала, а также закономерности мышления.
Все перечисленные группы закономерностей имеют отношение к учебному процессу, и мы посчитали возможным положить их в основу организационных принципов работы. В частности, при рассмотрении закономерностей формирования умений и навыков решения задач использовалось понятие
«ассоциация». Данное понятие появляется в сознании студентов в том случае, если первый процесс
влечет за собой возникновение второго, а для того чтобы влиять на получаемый результат в зависимости от условия решаемой задачи, использовались обобщенные ассоциации – ассоциации, члены которой варьируются в зависимости от условия решаемой задачи. Чтобы уменьшить количество ошибок
при решении задач профессионального содержания, учитывалось понятие ошибочной ассоциации, которая возникает, если какая-либо особенность М, присущая отдельным задачам данного типа, не отражена в системе заданий или в рассматриваемых способах решения задачи, в состав которой не входит осознание особенности М.
В качестве рекомендуемых современных образовательных технологий обучения для УМК выбраны следующие: модульно-рейтинговое, проблемное, дифференцированное обучение и компьютерная технология, которые использовались в рамках модульно-рейтинговой системы обучения [5, с. 245247]. Их выбор обусловлен тем, что они в наибольшей степени способствуют организации процесса
обучения в высшей школе с целью формирования профессионально важных умений для специалиста
сельскохозяйственного профиля.
К построению методической модели раздела «Теория вероятностей и элементы математической
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статистики» в вузах сельскохозяйственного профиля были предъявлены следующие требования:
 соответствие объема материала действующему стандарту высшего профессионального образования;
 выдвижение модульно-рейтинговой технологии в качестве основной педагогической образовательной технологии обучения;
 построение содержания модуля с учетом принципа преемственности;
 соответствие излагаемого теоретического и практического материала профессиональным
интересам будущего специалиста [6, c. 47].
Перечисленные требования учитывают все компоненты процесса обучения. Помимо этого, они
построены на целостной системе профессиональных заданий, содержащей задания трех уровней:
вводные задачи, прикладные и творческие задачи. Все эти задачи органично входят в изучаемый курс,
имеют мотивационную направленность и построены с опорой на принципы дидактики и современные
образовательные технологии [7, с. 49; 8, с. 179-182].
Схематично изображение модели представлено на рисунке 1.

Рис.1. Методическая модель к изучению раздела «Теория вероятностей и элементы
математической статистики
Итак, методическая модель формирования профессиональных умений и навыков специалиста
сельскохозяйственного профиля при изучении раздела «Теория вероятностей и элементы математической статистики» отражает все аспекты построенного учебно-методического комплекса: научные основы, содержание и организацию процесса обучения.
Ядро модели составляют профессиональные задания: вводные, прикладные и творческие, соответствующие трем уровням познавательной активности: воспроизводящему, интерпретирующему,
творческому.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемая нами методическая модель обозначает пути построения целостной системы профессиональных заданий раздела «Теория вероятностей и элементы математической статистики» в сельскохозяйственном вузе и способы их реализации.
При этом данная модель позволяет вырабатывать комплекс требований к системе профессиональных
заданий, ориентированных на развитие профессиональной направленности обучения математике, и
соответственно вырабатывать методические основы организации учебного процесса по изучению раздела дисциплины «Математика» «Теория вероятностей и элементы математической статистики».
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УДК 37

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ В ШКОЛЕ
Панасюк Наталья Брониславовна
Преподаватель Каф. МПСД, фак. физвоспитния, МГУ им. А.А.Кулешова
Аннотация: Занятия легкой атлетикой в школе входят в обязательный перечень навыков, которыми
должен обладать каждый учащийся. Легкоатлетические упражнения способствуют укреплению всех
мышц тела, занятия ими стимулируют деятельность сердца, сосудов и органов дыхания, что является
немаловажным для правильного формирования растущего организма школьника. Здоровьесберегающие технологии направлены на воспитание культуры здоровья школьников. Они помогают сформировать у ребенка осознанное отношение к собственному здоровью и жизни, накопить ценные знания, касающиеся здоровья, полноценно развивать его, оберегать и сохранять.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, легкая атлетика, школа, сохранение здоровья,
лечебно – профилактические технологии.
HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN ATHLETICS AT SCHOOL
Panasiuk Nataliya Bronislavovna
Abstract: the athletics at school are included in the mandatory list of skills that should be possessed by every
student. Athletics exercises contribute to the strengthening of all muscles of the body, they stimulate the activity of the heart, blood vessels and respiratory system, which is important for the proper formation of the growing organism of the student. Health-saving technologies are aimed at education of health culture of schoolchildren. They help to form a conscious attitude to the child's own health and life, to accumulate valuable
knowledge regarding health, to fully develop it, to protect and preserve.
Key words: health – saving technologies, athletics, school, health preservation, treatment-and-prophylactic
technologies.
Под здоровьесберегающими технологиями подразумевается совокупность приемов и методов,
используемых в процессе образования. Эти технологии способны сохранить здоровье учащихся и защитить его от негативного воздействия факторов образовательной среды, воспитать и повысить у детей культуру здорового образа жизни.
Здоровьесберегающие технологии на занятиях физкультурой, в частности, легкой атлетикой,
направлены на развитие таких навыков, как: сила, выносливость, гибкость, скорость, совершенствование других физических качеств, характеризующих здорового и тренированного человека и отличающих
его от физически слабого и нетренированного.
Легкая атлетика в школьной программе
Занятия легкой атлетикой в школе входят в обязательный перечень навыков, которыми должен
обладать каждый учащийся, эти занятия предусмотрены государственной программой, касающейся
физического воспитания детей школьного возраста. Школьная легкая атлетика объединяет такие важные составляющие, как: бег (на ближние и дальние дистанции), метание, спортивную ходьбу и прыжки
(в длину, в высоту), то есть спортивные направления, в которых задействован аэробный тип метаболизма (с участием кислорода). К аэробным упражнениям также относят предусмотренные школьной
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программой игры в баскетбол и волейбол.
Легкоатлетические упражнения способствуют укреплению всех мышц тела, занятия ими стимулируют деятельность сердца, сосудов и органов дыхания, развивают координационные способности, а
также: силу, быстроту, гибкость, выносливость, что является немаловажным для правильного формирования растущего организма школьника. Большинство легкоатлетических упражнений не нуждается в использовании дорогостоящего оборудования, специального спортивного инвентаря, благодаря чему может
выполняться на обычных спортивных площадках или даже на пересеченной местности.
Легкая атлетика в школе как аэробный тип нагрузок способствует укреплению здоровья, повышению уровня жизнедеятельности детей в школьной жизни, ускоряет формирование полноценных здоровых личностей, повышает уровень здоровья растущего поколения.
Физкультура в школе является единственным предметом, способным развить школьника в физическом аспекте, поэтому большую важность представляет реализация здоровьесберегающих технологий на уроках физкультуры.
Принципы здоровьесберегающих технологий
Здоровьесберегающие технологии могут быть использованы в разных сферах школьной жизни,
но их действие основано на следующих общих принципах:

сохранение здоровья учащихся;

снижение годового уровня заболеваемости;

сохранение высокой работоспособности детей на общеобразовательных школьных уроках;

формирование у учащихся культуры здорового образа жизни;

проведение спортивно-оздоровительных работ.
На эффективность работы здоровьесберегающих технологий влияют такие важные факторы, как:

непрерывность процесса действия методик;

учет возрастной группы учащихся;

чередование у школьников фазы физических нагрузок с фазами отдыха;

развитие по принципу наращивания оздоровительных воздействий.
Классификация здоровьесберегающих технологий
Технологии, направленные на сохранение здоровья учащихся, подразделяются на несколько
групп, в которых используются разные методы и формы проведения работ.
1. Технологии физкультурно-оздоровительной направленности. Эта группа методик, которые
направлены на развитие физических качеств занимающихся: силы, ловкости, выносливости, гибкости,
быстроты. Данные технологии успешно реализуются в ходе занятий легкой атлетикой на уроках физкультуры.
2. Медико-гигиенические. Технологии этого направления включают меры, направленных на соблюдение педагогами и персоналом школы регламентированных законодательством гигиенических
требований для учащихся (чистота помещений, в которых учащиеся занимаются физкультурой, необходимый уровень влажности, насыщенности воздуха кислородом и др.), а также работа медицинских
кабинетов, регулярно контролирующих состояние здоровья школьников.
3. Экологические здоровьесберегающие технологии направлены на формирование у учащихся
уважительного отношения к природе. Забота о животных, поддержание экологии в нормальном состоянии помогает ученикам в личностном формировании, укрепляет состояние духовного и нравственного
здоровья.
4. Технологии, направленные на безопасность жизнедеятельности. Это направление реализуется с помощью специалистов по охране труда и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
На школьных занятиях легкой атлетикой актуальны физкультурно-оздоровительные и медикогигиенические здоровьесберегающие технологии.
Основными задачами данных направлений является реализация целого комплекса мероприятий:

ознакомление педагогов с результатами медосмотров учащихся, учет этих данных в проведении учебно-воспитательного процесса;

контроль физического развития детей;
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сезонная профилактика ОРЗ;
ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при занятиях легкой атлетикой,
прыжками, подвижными играми и эстафетами, контроль за выполнением правил детьми;

тщательное соблюдение текущих санитарно-гигиенических мероприятий (регулярная влажная уборка помещений, проветривание, контроль в помещении светового режима);

индивидуальная регулировка уровня физической нагрузки в соответствии с возрастом, показателями физического развития и состоянием здоровья учащихся;

тщательный анализ (мониторинг) уровня физической подготовки учащихся, оценка состояния здоровья детей на протяжении всего учебного года.

проведение профилактических физических упражнений (для предупреждения развития сколиоза, плоскостопия и т.д.);

создание для учеников положительной мотивации к учебе;

создание комфортной психологической атмосферы на занятии.
Лечебно-профилактические здоровьесберегающие технологии
Немаловажное значение в лечебно-профилактическом направлении современной системы здравоохранения имеет дыхательная гимнастика Стрельниковой. Метод основан на разрабатывании технологии
форсированного вдоха, тренировке и укреплении диафрагмы, межреберных и позвоночных мышц. Гимнастика Стрельниковой с успехом практикуется не только в школах, но и детских садах, учреждениях санаторнопрофилактического типа. Она способствует улучшению носового дыхания, повышает жизненную емкость легких и насыщение крови кислородом. Данную гимнастику рекомендуют для лечения и профилактики заболеваний сердца и легких (бронхит, бронхиальная астма). Дыхательная гимнастика Стрельниковой оптимизирует
работу детского организма к школьным занятиям легкой атлетикой.
К лечебно-профилактическим технологиям также относят специально разработанные комплексы
упражнений для детей, страдающих нарушением осанки (сколиозы, лордозы, кифозы) и плоскостопием. С
этой целью детей объединяют в спецгруппы, в которых они занимаются ЛФК по индивидуальному плану.
Здоровьесберегающие технологии направлены на воспитание культуры здоровья школьников.
Они помогают сформировать у ребенка осознанное отношение к собственному здоровью и жизни,
накопить ценные знания, касающиеся здоровья, полноценно развивать его, оберегать и сохранять. С
их помощью ребенок способен самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные со здоровьем.
Данные технологии учат школьников безопасному поведению, оказанию первой неотложной медицинской помощи и психологической помощи своим сверстникам, что имеет огромное значение в личностно-ориентированном воспитании детей школьного возраста.
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мукашева Манара Алдешевна
д.б.н., профессор

Бодеева Рахат Тлеуовна
к.б.н., доцент

Қанат Шыңғыс Дәулетұлы
магистрант
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова
Аннотация: Проблема оценки текущего уровня индивидуального здоровья имеет важное значение для
населения, подверженных высоким психоэмоциональным, антропогенным и физическим нагрузкам.
Вариационная пульсометрия является наиболее распространенным методом математического анализа
сердечного ритма. Это обусловлено тем, что она в наглядной форме демонстрирует возможность
оценки состояния вегетативного гомеостаза, взаимодействие автономного и центрального контуров
управления ритмом сердца.
Ключевые слова: вариационная пульсометрия, антропогенный фактор, сельское население, функциональное состояние, сердечный ритм.
ANALSYSIS OF HEART RATE VARIABLITY THE RURAL POLUTION OF THE KARAGANDA REGION
Mukasheva Manara Aldeshevna,
Bodeeva Rakhat Tleuovna,
Kanat Shyngys Dauletuly
Abstract: The problem of assessing the current level of individual health is important for the population exposed to high psycho-emotional, anthropogenic and physical stress. Variation pulsometry is the most common
method of mathematical analysis of heart rate. This is due to the fact that it demonstrates the possibility of assessing the state of vegetative homeostasis, the interaction of Autonomous and Central circuits of heart rate
control.
Key words: variation pulsometry, anthropogenic factor, rural population, functional state, heart rate.
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нальным центром гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК (НЦ ГТ и ПЗ) было выбрано
7 поселений Улытауского района Карагандинской области. В течении трех последних лет, велась работа с Департаментом ГСЭН Карагандинской области по представлению санитарно-гигиенических характеристик на население, которые были направлены в НЦ ГТ и ПЗ для установления функционального
состояния систем регуляции сердечного ритма у сельских жителей.
Целью исследований являлось изучение зависимости функционального состояния систем регуляции сердечного ритма у сельских жителей разделенных на 2 группы – здоровые лица и лица, имеющие хронические заболевания [1, 2, 3, 4, 5]. Согласно годового плана НЦ ГТ и ПЗ МЗ РК и его филиалами велась работа по анализу вариабельности сердечного ритма. Были выбраны вариационная пульсометрия, спектральный анализ, энтропийный метод [6, 7, 8].
Сущность вариационной пульсометрии состоит в изучении закона распределения кардиоинтервалов как случайных величин в исследуемом ряду их значений. При этом строится вариационная
кривая или гистограмма с определением различные её характеристик, таких как мода, вариационный
размах (DX), амплитуда моды (AMo) [1]. На графиках спектрального анализа динамических рядов RRинтервалов по оси абсцисс откладывается период колебаний в секундах, по оси ординат – мощность
колебаний в условных единицах где выделяются три типа волн: высокочастотные (High Frequency –
HF), низкочастотные (Low Frequency – LF) и очень низкочастотные (Very Low Frequency – VLF) волны
[9, 10, 11]. Устойчивость следования различных RR интервалов, а также устойчивость распределения
оценивалась энтропийными параметрами, которые определяют уровень стационарности процесса [11].
Анализ вариабельности сердечного ритма, это количественная оценка состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека. Используя настоящий анализ, выявлено преморбидное состояние у сельского населения Карагандинской области. При анализе параметров сердечного ритма, характеризующих состояние систем регуляции, были выявлены различия, выражавшиеся в
более высоком функциональном напряжении этих систем у мужчин по сравнению с женщинами, как среди
здоровых, так и среди больных лиц. Из отношения значений стресс-индекса (SI) по отношению к физиологической норме (150 усл. ед.) показано, что более высокое функциональное напряжение систем регуляции у
мужчин по сравнению с женщинами появлялось как среди здоровых, так и среди больных лиц (Рис. 1).
Выявлено, что здоровые женщины имеют самый оптимальный уровень адаптации к действию неблагоприятных факторов окружающей среды (рис. 1, Б). Значения стресс индекса у них превышали физиологическую норму (150 усл. ед.) не более чем в 2 раза (в 1,8 раза, в 1,3 и 1,1 раз у женщин), проживающих в
поселках Карсакпай, Талап и Сарысу соответственно, что говорит об удовлетворительной адаптации жительниц поселков Талап, Сарысу и состоянию умеренного функционального напряжения у женщин, проживающих в п. Карсакпай. Заслуживающим внимания остается тот факт, что здоровые мужчины и женщины,
имеющие различную хроническую патологию, характеризуются практически одинаковой степенью приспособляемости (рис. 1, А и Г). У здорового мужского населения имеется четко выраженная зависимость адаптационного потенциала от места проживания. Так, если мужчин, проживающих в поселке Карсакпай, можно
охарактеризовать, как лиц с умеренным функциональным напряжением в состоянии регуляторных систем
(значения стресс-индекса (SI) у них превышают допустимую физиологическую норму всего лишь в 1,6 раз,
то мужчины, проживающие в поселках Талап и Борсенгир, характеризуются как лица с неудовлетворительной адаптацией к факторам окружающей среды, переходящее у жителей Борсенгир к состоянию, близкому
к срыву адаптации и развитию патологии (более чем в 2 и 3 раза превышение физиологической нормы у
жителей п. Талап и с. Борсенгир соответственно).
У женщин, имеющих различные хронические заболевания, такой отчетливой зависимости адаптационного потенциала от места проживания не наблюдается. Все женщины имеют одинаковый неудовлетворительный уровень адаптации к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. Значения
стресс-индекса у них в два и более раз превышает допустимые физиологические значения
(до150усл.ед.).
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Рис. 1. Распределение значений стресс-индекса по отношению к физиологической норме: 1 –
п. Карсакпай, 2 – п. Талап, 3 – ст. Теректы, 4 – с. Борсенгир, 5 – с. Сарысу, 6 – п. Кызылжар, 7 – значение стресс-индекса, соответствующее физиологической норме (условно принято за единицу)
У мужчин, поселков Талап, Теректы и Борсенгир, процессы неудовлетворительной адаптации носят
более выраженный характер, которые переходят в состояние, близкое к срыву адаптации более чем трехкратное превышение значений стресс-индекса (SI) от физиологической нормы. Мужчины, имеющие хронические заболевания, характеризовались следующим распределением показателей вариабельности
сердечного ритма. Отношение мощности низкочастотного спектра сердечного ритма к его высокочастотному компоненту (HF/LF) было достоверно ниже в сравнении с поселком Карсакпай, чем у мужчин,
проживающих в пп. Талап, Борсенгир (2,825±0,545) отн. ед. и (3,499±0,530) отн. ед. соответственно
против (3,386±0,382) отн. ед., таблица 1. Однако во всех этих группах значения данного показателя
были одинаково далеки от нормальных значений (при балансе симпатического и парасимпатического
звеньев регуляции сердечного ритма показатель (HF/LF) равен 1. Этот факт указывает, что во всех исследованных населенных пунктах у мужчин, имеющих хронические заболевания и нарушения различных органов и систем, преобладают симпатические влияния в структуре сердечного ритма. Эти процессы имеют более выраженный характер у представителей, проживающих в п. Карсакпай.
У здоровых и больных женщин, значимых различий в показателях, характеризующих функциональное состояние миокардиально-гемодинамического гомеостаза, выявлено не было, таблица 1. Если
у мужчин выделенных населенных пунктов имелась четкая зависимость в распределении показателей,
характеризующих функциональное состояние систем миокардиально-гемодинамического гомеостаза от
места проживания, то у женщин подобных зависимостей не наблюдалось. Имел место только полный
переход этих систем на новый уровень функционирования, характеризующийся более высоким напряжением, у женщин, характеризующихся наличием хронической патологии.
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Таблица 1
Параметры миокардиально-гемодинамического гомеостаза у здорового населения
П. Талап,
Карсакпай (контроль)
С. Борсенгир
С. Старый Талап
Мужчины
n = 53
n = 11
n = 18
RMSSD, мс
29,915±2,335
27,269±3,871
23,436±4,007
AMo, %
47,787±2,349
51,804±6,350
62,276±4,098*
Mo, мс.
0,765±0,014
0,791±0,030
0,702±0,025*#
SI, усл. ед.
235,834±50,141
369,536±213,186
498,929±120,602*
HF%
18,878±1,999
18,412±1,901
21,292±4,037
LF%
40,466±1,788
43,380±4,189
44,495±4,640
VLF%
26,015±1,544
32,586±3,117
26,076±3,126
IC, отн. ед.
5,795±0,613
4,833±0,718
5,821±0,921
HF/LF, отн. ед.
3,386±0,382
2,825±0,545
3,499±0,530
NK, %
60,968±2,085
62,845±5,460
71,516±3,303*
H(M), отн. ед.
3,152±0,123
2,919±0,367
2,359±0,215*
H(E), отн. ед.
1,946±0,110
1,877±0,277
1,274±0,179*
H(T), отн. ед.
2,012±0,112
1,958±0,219
1,290±0,190*#
H(D), отн. ед.
1,743±0,067
1,646±0,155
1,268±0,131*
H(M)/H(D), отн. ед.
1,906±0,086
1,924±0,099
1,992±0,115
H(T)/H(E), отн. ед.
1,024±0,013
0,998±0,016
1,003±0,025
Женщины
n = 33
n = 18
n=9
RMSSD, мс
31,135±2,452
40,053±5,812
40,451±5,589
AMo, %
52,615±2,715
48,565±3,966
45,607±4,806
Mo, мс.
0,780±0,016
0,784±0,023
0,720±0,021*#
SI, усл. ед.
267,498±64,094
190,111±31,185
167,962±40,896
HF%
25,159±2,980
40,067±6,023*
24,622±4,614
LF%
31,253±2,324
31,396±3,036
40,871±3,634*
VLF%
26,918±2,596
23,045±3,274
23,131±3,071
IC, отн. ед.
4,425±0,710
2,967±0,704
3,690±0,861
HF/LF, отн. ед.
2,273±0,371
1,646±0,373
2,315±0,597
NK, %
57,894±2,360
52,856±4,293
51,610±2,708
H(M), отн. ед.
3,044±0,119
3,218±0,210
3,389±0,216
H(E), отн. ед.
1,815±0,132
2,157±0,195
2,104±0,273
H(T), отн. ед.
1,740±0,123
2,004±0,204
2,124±0,275
H(D), отн. ед.
1,567±0,076
1,555±0,127
1,737±0,154
H(M)/H(D), отн. ед.
2,002±0,065
2,187±0,121
2,006±0,100
H(T)/H(E) , отн. ед.
0,960±0,014
0,912±0,026
1,024±0,038#
Примечание:
1 Достоверное различие между п. Карсакпай и остальными населенными пунктами (р<0,05) - *
2 Достоверное различие между п. Талап и с. Сарысу (р<0,05) - #
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что такие факторы, как пол обследованных играют большую роль в процессе формирования адаптационных механизмов. Несмотря на то, что женщины исследованных населенных пунктов Карагандинской области вносят более существенный вклад
в общую картину хронической патологии, чем мужчины, адаптация к действию неблагоприятных факторов происходит на более оптимальном уровне, как в группе здоровых, так и в группе больных женщин в сравнении с мужчинами.
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Аннотация: работа посвящена изучению клинических и эпидемиологических проявлений ветряной
оспы у детей, проживающих в г. Сургуте, на основе анализа медицинских карт стационарных больных,
проходивших лечение в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы. Результаты исследования выявили определённые отличия в клинических и эпидемиологических характеристиках инфекции, отличающиеся от общепринятых в стране среднестатистических критериев. Дальнейшее мониторирование заболевания позволит подтвердить выявленные закономерности и внести
изменения в диагностические и профилактические региональные программы по борьбе с ветряной оспой.
Ключевые слова: ветряная оспа, клиника, эпидемиология, северный регион, медицинские карты.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL SYMPTOMS OF CHICKENPOX IN CHILDREN, LIVING IN THE CITY
OF SURGUT
Prokop'ev Mikhail Nikolaevich,
Dolgovа Christinа Sergeevna,
Selivanova Yuliya Andreevna,
Gogoy Albina Petrovna
Abstract: the work is devoted to the study of clinical and epidemiological manifestations of chickenpox in children living in Surgut, based on the analysis of medical records of inpatient patients treated in the infectious
diseases Department of the Surgut district clinical hospital. The results of the study revealed certain differences in the clinical and epidemiological characteristics of the infection, which differ from the generally accepted national average criteria. Further monitoring of the disease will confirm the identified patterns and make
changes to the diagnostic and preventive regional programs to combat chickenpox.
Key words: chicken pox, clinic, epidemiology, Northern region, medical records
Общеизвестно, что ветряная оспа – это одна из наиболее широко распространенных высококонтагиозных инфекций, восприимчивость к которой достигает 95-100 % [1, 2]. За последние десятилетие,
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на фоне снижения заболеваемости «управляемыми» инфекциями в структуре инфекционной патологии, значимость ветряной оспы повышается. Во-первых, даже неосложненное течение ветряной оспы
вызывает определенные страдания у детей и стресс у их родителей. Во-вторых, высокая интенсивность эпидемического процесса ветряной оспы определяет возникновение значительных экономических потерь, связанных, прежде всего, с временной утратой трудоспособности родителей, ухаживающих за заболевшими детьми. Так, экономический ущерб от этого заболевания в Российской Федерации, по экспертным оценкам, только за последние 2 года составил 4-4,5 миллиарда рублей [2, 3].
Следует отметить, что клинико-эпидемиологические проявления ветряной оспы не всегда регистрируются в общепринятых классических рамках. В частности, материалы статистики показывают, что
в одних регионах страны пик заболеваемости приходится на осенний период, в других – на зимневесенний, в третьих – осенне-зимне-весенний период [2,3]. Далее, в некоторых регионах отмечается
рост заболеваемости среди детей в возрасте от 3 до 6 лет, в других регионах – среди детей более
старшего возраста и среди взрослого населения. При этом следует учитывать, что формирование типичных и атипичных клинических форм ветряной оспы, а также инаппарантных (бессимптомных) форм
происходит под влиянием климато-экологических и социальных условий жизни людей на определённых
территориях.
Указанные особенности отражены в Проекте Постановления Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП "Профилактика ветряной оспы" [4], что предполагает целесообразность проведения мониторинговых наблюдений за инфекцией в конкретных регионах с целью оптимизации профилактических программ и совершенствования
диагностики.
Целью настоящей работы явилось изучение клинических и эпидемиологических проявлений ветряной оспы у детей, проживающих в г. Сургуте.
Материалом для исследования служили 48 медицинских карт стацио-нарных больных, проходивших лечение по поводу ветряной оспы в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы в 2017 году. Среди них было 48 больных было 23 мальчика и 25 девочек. Средний возраст в исследуемой группе мальчиков составил 4 года, в группе девочек – 3 года.
Статистическая обработка материалов исследования проведена с использованием непараметрического метода в связи с небольшим числом наблюдений (менее 50). Определялись медиана (Ме)
выборки значений параметра, ранжированного по возрастанию, и квартили первого (Q1) и третьего порядка (Q3), при этом значение показателя регистрировалось как Ме (Q1 – Q3) [5].
Обсуждение результатов: проведённые исследования показали большую вариабельность результатов медицинского обследования больных с одним и
тем же диагнозом. Рассмотрим показатели по каждой группе больных.
Результаты исследований в группе мальчиков (23 больных):
1) эпидемиологические признаки – средний возраст больных составил 4 года (min - 1 месяц, max
- 10 лет), среди заболевших 17 детей посещают детские дошкольные учреждения (ДДУ) и общеобразовательные школы (ООШ), 6 – относятся к группе неорганизованных детей. Наибольший уровень заболеваемости ветряной оспой отмечен в период с февраля по май – 15 случаев госпитализации, в период с октября по декабрь – 5 случаев.
2) клинические признаки – все больные поступили в стационар с повышенной температурой тела, которая в среднем составила 37,8 оС (37,1 - 39,4оС), средняя степень тяжести заболевания установлена у 95,7 % (n=22), тяжёлая степень зарегистрирована у 1 больного. Специфическая для ветряной оспы папулёзно-везикулёзная сыпь выявлена в области волосистой части головы и на лице у 82,6
% больных (n=19), на туловище – у 95,7 % (n=22), на руках – у 91,3 % (n=21) и на ногах – у 87,0 %
(n=20). Жалобы на кожный зуд предъявляли 56,5 % больных (n=13).
Результаты исследований в группе девочек (25 больных):
1) эпидемиологические признаки – средний возраст в данной группе составил 3 года (min - 11 месяцев, max - 8 лет), посещающих ДДУ и ООШ – 14 человек, 11 больных – неорганизованные дети.
Наибольший уровень заболеваемости отмечен в период с марта по июнь – 14 случаев госпитализации.
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В период с ноября по январь – 9 случаев госпитализации.
2) клинические признаки – у всех больных при поступлении зарегистрирована высокая температура тела, средний показатель которой составил 38,4 оС (37,1 - 39,8оС), средняя степень тяжести установлена у 96,0 % (n=24), заболевание в тяжёлой степени тяжести зарегистрировано у одной больной.
Специфическая папулёзно-везикулёзная сыпь выявлена в области волосистой части головы у 60,0 %
больных (n=15), на лице и на ногах – у 72,0 % (n=18), на туловище – у 96,0 % (n=24) и на руках – у 80,0
% (n=20). Жалобы на кожный зуд предъявляли всего 36,0 % больных (n=9).
Результаты проведённых исследований позволили сделать выводы:
1. Выявлены определённые отличия в клинических и эпидемиологических характеристиках ветряной оспы у мальчиков и у девочек, отличающиеся от общепринятых в стране среднестатистических
критериев.
2. Дальнейшее мониторирование заболевания позволит подтвердить выявленные закономерности и внести изменения в диагностические и профилактические региональные программы по борьбе с
ветряной оспой.
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Аннотация: работа посвящена изучению клинических и эпидемиологических проявлений рожистого
воспаления у взрослого населения, проживающего в г. Сургуте. Результаты исследования выявили
определённые отличия в клинических и эпидемиологических характеристиках инфекции, отличающиеся от общепринятых в стране среднестатистических критериев. Дальнейшее мониторирование заболевания позволит подтвердить выявленные закономерности и разработать региональные мероприятия
по профилактике и диагностике рожистого воспаления у взрослого населения.
Ключевые слова: рожа, рожистое воспаление, клиника, эпидемиология, северный регион, медицинские карты.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL MANIFESTATIONS ERYSIPELAS IN THE ADULT POPULATION,
LIVING IN THE CITY OF SURGUT
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Gadzhiyeva El'za Sheykhaliyevna,
Mirzoyeva Naima Nizamiyevna
Abstract: the work is devoted to the study of clinical and epidemiological manifestations of erysipelas inflammation in the adult population living in Surgut. The results of the study revealed certain differences in the clinical and epidemiological characteristics of the infection, which differ from the generally accepted national average criteria. Further monitoring of the disease will confirm the identified patterns and develop regional
measures for the prevention and diagnosis of erysipelas in the adult population.
Key words: erysipelas, erysipelas, clinic, epidemiology, northern region, medical maps.
Рожистое воспаление представляет собой инфекционное заболевание с преимущественным поX International scientific conference | www.naukaip.ru

298

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ражением кожных покровов и слизистых оболочек с возникновением ограниченного серозного или серозно-геморрагического воспаления ярко-красного цвета с чёткими границами и отёком [1]. В настоящее время данная инфекция на территории страны характеризуется стабильно высоким уровнем заболеваемости, не имеющим тенденции к значительному снижению. Официально случаи рожистого воспаления не регистрируют, поэтому фактически точные сведения о заболеваемости отсутствуют. Но,
тем не менее, известно, что в структуре инфекционной патологии рожистое воспаление занимает четвертое место после заболеваний дыхательного тракта и вирусных гепатитов [2, 3, 4].
Общеизвестно, что подъём уровня заболеваемости данной патологией происходит в летнеосенний период и заболевание чаще регистрируется у женщин старше 40 лет. Мужчины болеют в 2
раза реже, чем женщины, и рожистое воспаление у них регистрируется в возрасте старше 50-ти лет [2,
3, 4, 5].
Заболевание до настоящего времени остаётся не до конца изученной инфекционной патологией.
В частности, в последнее десятилетие клиническими и эпидемиологическими наблюдениями многих
авторов отмечено изменение клинической симптоматики и течения инфекции [2, 3, 4, 5].
Приведённые выше данные литературы указывают на целесообразность проведения мониторинговых наблюдений за инфекцией с целью разработки региональных профилактических программ и совершенствования диагностики.
Целью настоящей работы явилось изучение клинических и эпидемиологических проявлений рожистого воспаления у взрослого населения, проживающего в северном городе Сургуте.
Материалом для исследования служили 83 медицинские карты стацио-нарных больных, проходивших лечение по поводу рожистого воспаления в инфекционном отделении Сургутской окружной
клинической больницы в период с декабря 2014 г. по декабрь 2017 г. Исследование проводилось в 2-х
группах – мужчины (27 больных) и женщины (56 больных).
Статистическая обработка материалов исследования проведена с использованием непараметрического метода в связи с небольшим числом наблюдений. Определялись медиана (Ме) выборки значений параметра, ранжированного по возрастанию, и квартили первого (Q1) и третьего порядка (Q3),
при этом значение показателя регистрировалось как Ме (Q1 – Q3) [6].
Обсуждение результатов исследований в группе мужчин (27 больных):
1) эпидемиологические признаки – средний возраст больных составил 53,5 года (min – 37 лет,
max - 78 лет). Наибольший уровень заболеваемости рожистым воспалением отмечен в период с июня
по октябрь – 17 случаев госпитализации, в период с декабря по апрель – 10 госпитализаций.
2) клинические признаки – у 96,3% больных ((n=26) установлена средняя степень тяжести состояния. Основная локализация патологического процесса зарегистрирована на правой голени – 48,1%
(n=13), при этом воспаление на правой стопе отмечено у 14,8% больных (n=4). Поражение кожных покровов на левой голени зарегистрировано у 33,3% больных (n=9). Среди других локализаций рожистого
воспаления отмечены левое предплечье (n=2) и левая кисть (n=2). По одному случаю зарегистрировано рожистое воспаление на лице, левом плече, правом предплечье и правом плече, на левой стопе.
По характеру проявления рожистого воспаления эритематозная форма зарегистрирована у
74,1% больных (n=20), эритематозно-буллёзная форма – у 22,2% (n=6) и эритематозногеморрагическая форма – у одного больного.
По кратности течения рожистого воспалительного процесса первичная форма зарегистрирована
у 66,7% больных (n=18), рецидивирующая форма – у 25,9% (n=7) и повторная форма – у двух больных.
По распространённости процесса локализованная форма выявлена у 48,2% больных (n=13), у
51,9% больных (n=14) выявлена распространённая форма воспалительного процесса.
Результаты исследований в группе женщин (56 больных):
1) эпидемиологические признаки – средний возраст больных составил 60,8 года (min – 22 года,
max - 90 лет). Наибольший уровень заболеваемости рожистым воспалением отмечен в период с мая по
ноябрь – 46 случаев госпитализации, в период с декабря по апрель – 10 госпитализаций.
2) клинические признаки – у 98,2% больных ((n=55) установлена средняя степень тяжести состояния. Основная локализация патологического процесса зарегистрирована на правой голени – 42,9%
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(n=24), при этом воспаление на правой стопе отмечено у 7,1% больных (n=4). Поражение кожных покровов на левой голени зарегистрировано у 35,7% больных (n=20) с воспалением на левой стопе у
12,5% больных (n=7). Среди других локализаций зарегистрировано рожистое воспаление на левое
предплечье – у 10,7% больных (n=6), на левом плече – у 7,1% больных (n=4) и левой кисти – у 5,4%
больных (n=3). На правом предплечье – у 5,4% больных (n=3) и правом плече – у3,6% больных (n=2).
По одному случаю зарегистрировано рожистое воспаление на лице, левом бедре, на правой кисти и
правом бедре.
По характеру проявления рожистого воспаления эритематозная форма зарегистрирована у
82,1% больных (n=46), эритематозно-буллёзная форма – у 14,3% (n=8) и эритематозногеморрагическая форма – у двух больных.
По кратности течения рожистого воспалительного процесса первичная форма зарегистрирована
у 58,9% больных (n=33), рецидивирующая форма – у 28,6% (n=16) и повторная форма – у 16,1% больных (n=9).
По распространённости процесса локализованная форма выявлена у 57,1% больных (n=32), у
42,9% больных (n=24) выявлена распространённая форма воспалительного процесса.
Результаты проведённых исследований позволили сделать вывод о том, что дальнейшее мониторирование заболевания позволит подтвердить выявленные закономерности и разработать региональные мероприятия по профилактике и диагностике рожистого воспаления у взрослого населения.
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Аннотация: в статье обращается внимание на получившее распространение в начале 21 века употребление психостимуляторов в среде киберспортсменов и других представителей интеллектуальных
видов спорта. Исследуются особенности мотивации употребления. Исходя из приведенного обзора
научных исследований, предлагается ряд мер, которые должны повысить эффективность антинаркотической профилактической работы среди данной категории спортсменов.
Ключевые слова: психоактивные вещества, киберспорт, антинаркотическая профилактика.
PECULIARITIES OF MOTIVATION OF DRUG USE IN INTELLECTUAL SPORTS
Zlatkovsky V.V.
Abstract: the article draws attention to the use of psychostimulants among the cyber sportsmen and other
representatives of intellectual sports that became widespread in the early 21st century. Features of motivation
of use are investigated. Based on the above review of scientific research, a number of measures are proposed
that should improve the effectiveness of anti-drug prevention work among this category of athletes.
Key words: psychoactive substances, eSports, cyber sport, anti-drug prevention.
Последние десятилетия в научной литературе стало уделяться всё больше внимания проблеме
злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков спортсменами. Анализ публикаций по теме
исследования показывает, что взрослые спортсмены (как любители, так и профессионалы) употребляют алкоголь больше, чем обычное взрослое население и / или на более опасных уровнях [1; 2; 3; 4].
Также исследователи сообщают о высокой склонности к злоупотреблению алкоголем легкоатлетами [5;
6; 7]. Подростки, занимающиеся спортом, чаще злоупотребляют алкоголем, чем их сверстники, которые
спортом не занимаются [8]. При этом, группу риска составляют спортсмены-подростки, которые не
участвуют в других внеклассных мероприятиях, таких как академические или музыкальные клубы [9],
или занимаются командными видами спорта [10].
Что касается употребления наркотиков, то они используются спортсменами хотя и реже, но для разных целей. В частности, для повышения конкурентоспособности [11; 12], борьбы со спортивным стрессом,
купирования физической боли, облегчения переживаний, связанных с выходом на пенсию [13], а также с
целью самолечения скрываемых ими депрессий и других психических расстройств [14; 15].
С началом третьего тысячелетия наблюдается неуклонный рост интереса здоровых людей к употреблению различных психостимуляторов [16; 17; 18; 19; 20; 21], в том числе в среде спортсменов. Так,
увеличение случаев употребления психостимуляторов отмечается среди легкоатлетов [22], бейсболистов [23] и троеборцев [11]. Наиболее часто спортсменами употребляются такие вещества, как амфеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тамин, D-метамфетамин, метилфенидат, эфедрин, псевдоэфедрин, кофеин, диметиламиламин, кокаин,
фенфлурамин, пемолин, селегилин, сибутрамин, стрихнин и модафинил. Эти вещества используются
для повышения выносливости, увеличения анаэробных характеристик, снижения чувства усталости,
улучшения времени реакции, повышения бдительности и снижения веса [12].
В связи с изменением культурных настроений в обществе, ориентирующих на реконструкцию веры в возможности науки, в том числе по улучшению природы человека, а также на проявления искренней увлечённости и азарта в любой деятельности, интерес к психостимуляторам стал приобретать новую специфику. В них стали искать источник дополнительной мотивации к деятельности, повышения
умственную работоспособность и скорости обработки информации. В начале 21 века данные вещества
стали называть «ускорители мозга» или «когнитивные энхансеры» (от лат. cognitio – познание, изучение, осознание; англ. enhancer – усилитель, увеличитель) [24] – термином, который отразил общую позитивизацию отношения к психостимуляторам.
Особый интерес к возможностям использованиям психостимуляторов проявился в интеллектуальных видах спорта. В частности, в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом
исследовании были изучены возможности повышения результативности шахматной игры метилфенидатом, модафинилом или кофеином. Было установлено, что под влиянием веществ отмечалось усиление рефлексии принятия решений. Однако данный эффект наблюдался исключительно в отсутствии
дефицита времени, тогда как временные ограничения сказывались на выполнении сложных задач отрицательно [25].
Особо широкое распространение когнитивные энхансеры получили в киберспорте или е-спорте
(eSport от англ. Electronic Sport – Электронный Спорт), где крайне важно уметь максимально быстро
предсказывать действия своего конкурента и реагировать на них [26; 27].
Став видом спорта, видеоигры открыли новые возможности зарабатывания денег и карьерного роста. С ростом числа геймеров на YouTube, звёзд Twitch и профессиональных конкурсов
eSports, показателями результативности игры стали не высокие рейтинги игрока и не восхищение
друзей, а миллионные суммы призовых. Поэтому у геймеров возник вполне объяснимый интерес к
возможностям психостимуляторов. Особое распространение среди кибер-спортсменов получил Аддерал (Adderall). Об этом стало известно на Турнире по киберспорту в Польше в 2015 году, когда обнаружилось, то все его участники принимали для повышения своей спортивной результативности данный
препарат [26]. В результате этого, Electronic Sports League (ESL) официально объявила о мерах по защите от наркотиков в будущих турнирах [26; 27].
Данный препарат используется в медицине для помощи людям с СДВГ-синдромом (синдромом
дефицита внимания с гиперактивностью), позволяя им лучше сосредотачивать своё внимание [28].
У здоровых людей Аддерал повышает чувство бодрости, вызывает ощущение прилива энергии,
позволяет длительное время обходиться без сна. Именно эти эффекты и привлекают игроков е-спорта
в Аддерале. С их слов, в случае его приёма они могут играть дольше и более сосредоточено, что, однако, не исключает эффекта самовнушения.
Как отмечают исследователи, Аддерал «более эффективен для исправления дефицита внимания, чем повышения спортивной результативности и производительности», а потому является малопривлекательным для профессионального е-спорта [28].
В пользу этого также говорит и то, что данный препарат не оказывает влияния на рабочую память, то есть – способность одновременно держать и манипулировать различными частями информации [28].
Аддерал – психостимулятор, который высвобождает дофамин, вызывая эйфорию. Поэтому, как и
всякий иной наркотик, быстро формирует зависимость. Немедицинское употребление данного вещества может приводить к очень серьёзным последствиям для здоровья, включая психоз, инфаркт миокарда, кардиомиопатию и даже внезапную смерть [28].
Обращаясь к вопросу повышения эффективности профилактической работы в среде киберспортсменов, следует учесть, что для них, в отличие от обычных спортсменов [29], фактор участия в
соревнованиях является провоцирующим фактором. Также, как не является сдерживающим и фактор
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негативного воздействия наркотиков на спортивные результаты, который присутствует у обычных
спортсменов [12]. Что касается формального тестирования спортсменов на наличие запрещённых веществ во время спортивного сезона [30; 31], то данная мера, вероятнее всего, будет оказывать на них
умеренное сдерживающее влияние.
Вывод.
Учитывая, что проблема употребления наркотиков в интеллектуальных видах спорта находится в
самом начале своего изучения, при проведении психопрофилактической работы с киберспортсменами
следует опираться на ряд выводов, полученных в среде представителей традиционных видов спорта:
1. необходимо информировать спортсмена о потенциальных рисках употребления наркотиков
и алкоголя;
2. врачи, тренеры, родители и другие лица в окружении спортсменов должны быть обучены
распознаванию признаков и симптомов злоупотребления наркотиками, включая изменения в физическом здоровье и поведении;
3. при проведении профилактической работы со спортсменами требуется рассматривать проблемы употребления психоактивных веществ в этической плоскости;
4. необходимо проводить скрининг основных психических расстройств, прежде всего депрессии, которые побуждают спортсменов к самолечению наркотиками.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ
«ПАРТНЕР»
Камешкова В.
Аспирант НГУЭУ
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: Статья посвящена проблеме трактовки понятия партнера в рамках социологического знания. Приводятся такие аспекты социологического подхода, как принципы взаимоотношений, возникающих при партнерстве, права, обязанности, ответственность партнера, способность идти на риск, сильная организационная культура.
Ключевые слова: партнер, сотрудничество, права, обязанности, риск, ценности, организационная
культура.
THE SOCIOLOGICAL CONCEPT TO A DIMENSION “PARTNER”
Kameshkova V.G.
Abstract: This article deals with the problem of the interpretation of partner in the framework of scientific
knowledge. Important issues of sociological concept are the principles of relationships between partners, rules,
responsibilities, partner’s liability, resolve to risk, strong organization culture.
Keywords: partner, cooperation, rules, responsibilities, risk, values, organization culture.
Исследование социологического подхода к партнерству неслучайно, поскольку организации во все
большей мере продвигаются к этому типу взаимоотношений и к формированию такого типа работников.
Обратимся к работам современных исследователей в области объяснения явления партнерства.
Важно уточнить, что сегодня большую популярность имеет исследование явления социального партнерства в системе трудовых взаимоотношений между работником, работодателем и государством как
регулирующим институтом. Однако в данной работе рассматривается и анализируется феномен партнер в системе производственных отношений, где каждый участник влияет на общий экономический и
социальный результат. Поэтому не все современные исследования, касающиеся партнерства и изучения его субъекта – партнера – будут интересны. Тем не менее, есть работы, в которых взаимодействия
между работником и работодателем проанализированы в контексте производственных отношений. Это
позволяет отметить некоторые особенности понятия партнерства в рамках социологического знания
В своих исследованиях Р.Х. Иванова и О.Ю. Иванова рассматривают партнерские отношения
между работодателем и персоналом, их эволюцию, учитывая особенности современной картины мира.
На данном этапе, по их оценкам, наиболее эффективной мерой побуждения работника к активной деятельности является сотрудничество, привлечение к совместному управлению, что побуждает к сбалансированию интересов всех участников производственных отношений.
Партнером следует назвать всякого участника взаимоотношений, в которых соблюдаются принципы объективности, единства интересов, эффективности, творческого подхода к решению проблемных
вопросов, достоверного информирования, справедливого распределения прибылей: льготной продажи акций сотрудникам, поощрение, вовлечение сотрудников в дело организации на всеобщих правах.
При отношении к работнику как к партнеру предприятие (собственник) более устойчиво в конкуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рентной среде, создает эффективные и крепкие связи со всеми участниками производственного процесса за счет максимального удовлетворения потребностей каждого [1, с.61-64].
Используя точку зрения данных авторов, можно выделить некоторые важные аспекты категории
партнерства в рамках социологического знания. Это, прежде всего, указанные выше принципы.
В системе анализа феномена партнер в рамках работ современных исследователей интерес вызывает статья Ю. Свеженцевой «Что такое партнерство и как его измерять…». Она связывает понятие
партнер с понятием сотрудничество. Иными словами, партнерство есть вид сотрудничества, а партнер
– индивид, сотрудничающий с другими индивидами.
Стоит уточнить данную формулировку. В отношениях сотрудничества, как утверждает автор,
вступают индивиды, использующие собственные ресурсы и возможности для удовлетворения своих
потребностей. При этом наличие ресурсов у каждого разное: одни их контролируют и преумножают,
другие – имеют только некоторую степень отношения к ним [4, c.135-137]. Но при этом каждый заинтересован в обладании ими и стремится увеличить их количество.
Здесь первые определяют правила игры в системе взаимоотношений, а вторые зависят от них. В
таком случае партнер – уже не только равноправный участник социальных (в контексте данной работы
производственных) взаимоотношений, но и участник, контролирующий и влияющий на процесс и результат, либо участник, реализующий свои права, обязанности, ответственность в той степени, в какой
обладает необходимыми ресурсами.
При этом важно уточнить: только того индивида можно характеризовать как партнера, который
обладает ресурсами, свойственными его ценностным ориентирам. В случае противоречия последнего
в силу вступает внешнее воздействие, проявляющееся в виде принуждения, тогда участники такого
взаимодействия не могут быть по отношению друг к другу партнерами.
Идеи данного автора позволяют нам говорить о том, что партнер в рамках социологического знания – это участник, реализующий свои права, обязанности, ответственность в той степени, в какой обладает необходимыми ресурсами.
Партнер – участник сотруднических взаимоотношений, имеющий право контроля, согласования
действий для достижения общих целей в соответствие с уровнем обладания ресурсов, вступающий в
конструктивный дискурсивный диалог, выполняющий предназначенные функции и обязанности, доверяющий другим участникам, соблюдающий общепризнанные нормы и правила в данной социальной
системе и готовый нести риски потерь. В продолжение данной интерпретации можно дополнить: партнер – сотрудничающий участник системы социальный отношений, стремящийся к продуктивному взаимодействию.
И, наконец, в рамках социологического знания укажем, что партнер всегда формируется в рамках
определенной организационной культуры [2],[3]. В сильной, гармоничной культуре организации складываются все условия для взаимовыгодного сотрудничества, которое мы обозначили как партнерство,
а слабой организационной культуре таких возможностей не складывается.
Итак, подведем итоги. Социологический подход к понятию партнер позволяет нам сделать следующие выводы. Во-первых, партнером следует назвать всякого участника взаимоотношений, в которых соблюдаются принципы объективности, единства интересов, эффективности, творческого подхода
к решению проблемных вопросов, достоверного информирования, справедливого распределения прибылей: льготной продажи акций сотрудникам, поощрение, вовлечение сотрудников в дело организации
на всеобщих правах.
Во-вторых, партнер - это участник, реализующий свои права, обязанности, ответственность в той
степени, в какой обладает необходимыми ресурсами.
В-третьих, партнер – сотрудничающий участник системы социальный отношений, стремящийся к
продуктивному взаимодействию, происходящему в рамках сильной организационной культуры.
В-четвертых, партнер – актор системы производственных отношений, обладающий определенным социальным статусом и экономической свободой, выполняющий определенные функции, соблюдающий и принимающий общепризнанные нормы, ценности, интересы, обладающий набором ресурсов
и капиталом, готовый нести риски и вступающий в договорные взаимоотношения с целью получения
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

309

собственной прибыли и для дальнейшего развития данной системы.
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