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Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ И
МЕТОДЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЛЯ
АРХИТЕКТУРЫ VLIW
Приходько Д.И.
Студент-бакалавр
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
Научный руководитель:Терновсков В.Б - доцент, ктн
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы архитектуры VLIW, приведены методы преодоления недостатков, и возможность создания портируемых приложений для различных типов систем.
Ключевые слова: Grub4dos, bios, uefi, csm, optimality of the decision.
EXPERT ANALYSIS OF SHORTCOMINGS AND METHODS OF OVERCOMING THEM FOR VLIW
ARCHITECTURE
Prikhodko D.I.
Annotation: The article deals with the main problems of VLIW architecture, the methods of overcoming the
shortcomings, and the possibility of creating portable applications for different types of systems.
Key words: Grub4dos, bios, uefi, csm, optimality of the decision.
Архитектура VLIW представляет собой одну из реализаций концепции внутреннего параллелизма
в микропроцессорах. Она имеет определённые недостатки.
Есть 3 способа компенсации недостатков архитектуры VLIW:
Эмуляция аппаратным методом нужной архитектуры.
За счет специальной аппаратной поддержки в режиме совместимости эффективно исполняются
многопоточные двоичные приложения с соблюдением моделей памяти исходной аппаратной платформы (порядок обращений в память), и обеспечивается реализация точных и асинхронных аппаратных
прерываний. (на примере процессора Эльбрус).
Плюсы:
 Максимальная масштабируемость
Минусы:
 Более низкая производительность.
Создание интерпретируемых приложений
Это самое элементарное решение, которое в отличие от предыдущего предполагает тот факт,
что ОС пишется под заданную архитектуру, также пишется интерпретатор и он выполняет программу
(яркий пример, пакетные файлы.).
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Плюс:
 Простота разработки приложений
Минус:
 Меньшее быстродействие интерпретатора по сравнению с готовой программой, но при этом
уже большее быстродействие нежели в первом варианте.
При этом появляются гораздо большие преимущества, поскольку теперь схема запуска приложения заметно сокращается (по статистике разработчиков процессора Эльбрус, приложения intel на нём
работают на 30% медленнее, нежели на оригинальной процессоре, а теперь ещё добавим к этому -30%
которое тратится на преобразование из одной системы команд в другую, и в итоге получается порядка
40-50% падение производительности в первом случае, а здесь уже порядка 30%).
Создание программной оболочки.
Является самым идеальным вариантом, по сравнению с предыдущими, т.к. позволяет реализовать нужные функции в виде обёрток.
Например, платформы: Windows 9x, 32s и NT – реализация api позволяет создать для них
приложения, которые легко перенести между ними для разных процессоров (Alfa , x86 например), конечно, если это не драйвера.
Для реализации был придуман формат исполняемого файла.
FORMAT VP – структура формата должна быть похожа на ELF, но отличие такого формата специальная таблица импорта, которая содержит обёртки над прерываниями или командами – т.е. будет
выглядеть так:
Import address,\
_cmdcmp,’_cmp’, add, ‘_add’ – где address – адрес виртуальной машины или сервера команд или
сообщений, который обеспечивает доступ к командам процессора с минимальной задержкой.
Importlib library,\
func, ‘func1’ – импорт функций.
В этом случае уместно отметить, что здесь не нужен интерпретатор, поскольку все адреса уже
вычисляются подсистемой в ОС, а наличие специальных функций позволяет практически без задержек
использовать преимущества данной ОС, и понижение производительности будет минимальным.
Literature
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УДК 532.685

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ,
ВЫЗВАННЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ПОРИСТОГО ШАРА
Храмова Надежда Александровна
ассистент кафедры математики и методики обучения математике
МГПИ имени М. Е. Евсевьева
Аннотация: изучение движения жидкостей через пористые материалы представляет значительный
интерес для исследования природных явлений, а также технологических процессов. В настоящей работе рассматривается движение вязкой жидкости, вызванное вращательным колебательным движением пористого шара в жидкости, помещенной в концентрическую с шаром непроницаемую сферическую
оболочку.
Ключевые слова: пористая среда, вязкая жидкость, уравнение Бринкмана, поперечные волны, колебательное движение.
MATHEMATICAL MODELING OF TRANSVERSE WAVES IN A VISCOUS FLUID INDUCED BY
OSCILLATORY MOTION OF A POROUS SPHERE
Khramova Nadezhda Alexandrovna
Abstract: The studying of the fluid motion through porous media has a significant interest for investigation of
natural phenomena and technological processes. In the paper we consider the motion of the viscous fluid induced by rotating oscillations of a porous sphere in the fluid that is immersed in the nonpermeable concentric
spherical shell.
Key words: porous medium, viscous fluid, Brinkman’s equation, transverse waves, oscillatory motion.
Пористая среда (матрица), насыщенная жидкостью, предполагается недеформируемой, однородной и изотропной. Предполагается также, что пористая среда имеет достаточно большую пористость (близкую к единице) и высокую проницаемость.
Угловую скорость вращения шара запишем как функцию от времени t* в виде Ω* = Ω0exp(–iωt*),
где Ω0 – постоянный действительный вектор, ω – частота колебаний шара.
Пусть a и b – радиусы пористого шара и непроницаемой сферы соответственно (a < b), η – вязкость свободной жидкости, ρ – ее плотность. Предполагая малым число Рейнольдса (ρΩ0a2/η << 1) и
отбрасывая нелинейные слагаемые в ускорении, систему уравнений нестационарного движения жидкости в пористой среде (модель Бринкмана) запишем в виде [3]

ρ u1
  grad* p1*  η' *u1*  F* ,
*
Γ t
*

div u1*  0,
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здесь Γ – пористость (Γ=const), u1* – макроскопическая скорость, p1* – среднее по объему пор
давление, η ' – эффективная вязкость жидкости в порах, F* – плотность силы сопротивления пористой
матрицы:

F*  

η
K

 u*  u* 
 1
,

u *  v * , K – коэффициент проницаемости пористой матрицы.
Уравнения движения свободной (вне шара) жидкости при сделанных предположениях (приближение Стокса) имеют обычный вид [2]

ρ

u*2
t

*

  grad* p2*  η *u*2 ,

div* u*2  0.

(2)

Индексами 1 и 2 обозначаются величины, относящиеся к областям внутри и вне пористого шара
соответственно.
Частицы жидкости будут двигаться по окружностям с центрами на оси вращения. Вследствие
осевой симметрии относительно оси вращения градиент движения в касательном к этим окружностям
направлении будет равен нулю. Поэтому давление выпадет из уравнений движения (1), (2).
Введем сферическую систему координат (r*, θ, φ) с началом в центре шара. Полярная ось z* этой
системы направлена вдоль единичного вектора e0 = Ω0/|Ω0|. Угол θ отсчитывается от положительной
полуоси z*. От азимутального угла φ величины не зависят вследствие осевой симметрии.
Для формулирования граничных условий на поверхности пористого шара, рассмотрим какойлибо элемент этой поверхности и воспользуемся подвижной системой координат, жестко связанной с
этим шаром и вращающейся вместе с ним. В подвижной системе координат граничные условия при r* =
a имеют вид:
u*1  v*  u* 2  v* ,  ~
σ *r1  ~
σ *r 2  η u*1  v*
(3)



 



σ*rj – компонента тензора напряжений в сфериЗдесь Λ – постоянная с размерностью длины, ~
ческих координатах (j = 1,2):
~ * u~ * 
 u
~
*
σ rj  η *  *  , где u~*1  u*1  v* , u~*2  u* 2  v* .
 r
r  j

Если пористость значительно отличается от единицы, то в тензоре напряжений в областях 1 и 2
должна стоять вязкость η´ и η соответственно. При Λ → ∞ из (3) следует условие непрерывности касательных напряжений, а при Λ → 0 – условие отсутствия проскальзывания жидкости на поверхности
пористой матрицы: u*1  v* .
Введем безразмерные переменные:

r  r * / a , t = t*ω, u1  u1* / v0 , u 2  u*2 / v0 , u = u*/v0 = Γ(e0 × r)exp(– it),

здесь v0 = Ω0a.
Уравнения (1), (2) в безразмерном виде:

a2
ω a 2 u1
 u1  (u1  u)  0, div u1  0,
Γν t
K
ω a 2 u 2
 u 2  0, div u 2  0 ( ν  η/ ρ),
ν
t

Безразмерные граничные условия
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при r = 1:

u1  v  u 2  v ,





λ u1 / r  u 2 / r  (1  )v  u1  v ;

(5)

при r = R: u 2  0 ,
здесь λ = Λ/a, vφ = exp(–it)sin θ, R = b/a.
Скорость u1 ищется в виде [2]
u1= exp(–it)  × [e0 f1(r)] = – exp(–it)e0×  f1(r),
здесь f1(r) – скалярная функция от r = |r|.
Из (4) следует

2 a 
(6)
 2u1  m12u1    u ,
  δ1 
здесь m12 = (2/Γ)[i(a/δ2)2 – (a/δ1)2], δ1 = 2K /  , δ2 = 2v / ω , где δ1, δ2 – постоянные с размер-

ностью длины.

Из (6) следует 2 f1 (r )  m12 f1 (r )  (a/δ1 )2 r 2  const .
Общее решение этого уравнения имеет вид

1
1
f1 (r )  A1 expim1r   B1 exp( im1r )  Cr 2 ,
r
r

(7)

2
2
4
4
m1  (a /  )(1/ δ  iδ/δ22 ) ,1 / δ  1 / δ1  1 / δ1  1 / δ 2 ,

C   / 2 /[iδ1 / δ 2 2  1].

Здесь A1, B1 – произвольные постоянные. Поскольку скорость выражается через f1 , аддитивная постоянная в (7) отброшена. Для того, чтобы решение было конечным при r → 0, следует положить
B1 = – A1.
Скорость u2 ищется в виде u2 = exp(–it)  × [e0f2(r)].
Согласно (2.1) u2 удовлетворяет уравнению

 u2 + m22 u2 = 0, ( m22 = 2i(a/δ2)2).
Отсюда следует:  f2(r) + m22 f2(r) = const.
Общее решение этого уравнения
2

1
1
f 2 r   A2 expim2r   B2 exp( im2r ) ,
r
r

m2  1  i a / δ2  .

Определяя постоянные А1, А2, В2 из граничных условий (5), находим с учетом равенства
e0 × er = eφ sinθ (er = r/r):
u1 = eφe–itF1(r)sinθ, u2 = eφe–itF2(r)sinθ

(8)

2iA1 
1

 m1 cos m1r  sin m1r   2Cr ,
r 
r

1
1
 im
 im
F2 (r )   A2  2  2 cos m2 r  i sin m2 r   B2  2  2 cos m2 r  i sin m2 r  ,
r 
r 
 r
 r

F1 (r )  

здесь коэффициенты А1, А2, В2 определяются равенствами:
А1 = D1 / D, А2 = D2 / D, В2 = D3 / D ,

D1  e

im1

D2  e

e

2 im2

3im2

(1  iRm2 ) F  e im2 ( 2 R 1) (1  iRm2 ) E 

(1  iRm2 )[(e

2 im1

 1) G  2im1e 1 (G cos m1  m1 λ(  2C  1) sin m1 )],
im
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2
D  2e  1
(1  iRm2 ) M  e 2 (1  iRm2 ) N ,
E  (1 im2 )(2C λ 2C     λ λ)  (2C   1)(2  2im2  m22 ),
F  (1 im2 )(2C λ 2C     λ λ)  λ(2C   1)(m22  2im2  2),
G  3 λ( 2C   1) 1,
i m  (1 2 R ) m

3im

M  (m2  i)1  2 λ λ m12  sin m1  m1 1  2 λ  cos m1   i sin m1  m1 cos m1 m22  2im2  2,
2 im
2 im
N  (e 1  1)(λ m12  λ m22  i λ m12 m2  im2  1)  m1 (e 1  1)(i λ m22  m2  i).
В формулах для скоростей везде подразумевается действительные части соответствующих комплексных выражений.
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БЕЛКОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
МЕТОДОМ БУМАЖНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
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Аннотация: Метод бумажной хроматографии является достаточно простым, оптимальным и точным
для качественного определения аминокислотного состава белков. Определение аминокислотного состава белков помогает правильно оценить их содержание, качество и роль в жизнедеятельности. В
данной работе представлено качественное определение аминокислотного состава белков различного
происхождения методом бумажной восходящей хроматографии.
Ключевые слова: хроматография, элюент, адсорбент, нингидрин, яичный белок, аминокислота,
бутиловый спирт, коэффициент распределения.
DETERMINATION OF THE AMINO ACID COMPOSITION OF PROTEINS OF DIFFERENT ORIGIN BY
PAPER CHROMATOGRAPHY.
Golovina Natalia Vladimirovna,
Filippova Alla Anatolyevna,
Makaryants Larisa Dmitrievna,
Pankova Valeria
Abstract: The paper chromatography method is simple enough, optimal and accurate for the qualitative determination of the amino acid composition of proteins. Determination of amino acid composition of proteins
helps to correctly assess their content, quality and role in life. In this paper, a qualitative determination of the
amino acid composition of proteins of various origins by paper ascending chromatography is presented.
Keywords: chromatography, eluent, adsorbent, ninhydrin, egg white amino acid, butyl alcohol, distribution
coefficient.
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Хроматография - это физико-химический метод разделения смесей на компоненты в результате
распределения компонентов между двумя фазами – неподвижной, с большой поверхностью контакта
(сорбент), и подвижной (элюент), которая представляет собой поток, фильтрующийся через неподвижный слой. [1, 4с.] Название метода связано с первыми экспериментами по хроматографии, в ходе которых разработчик метода русский ученый ботаник Михаил Семенович Цвет разделял ярко окрашенные
растительные пигменты. Первое сообщение о разработке метода хроматографии было сделано Цветом 30 декабря 1901 года на XI Съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Первая
статья «О возникновении и хроматографии, как научный метод», был описан русским биологом М. С.
Цветом в 1903 году.
В статье описывается первое применение адсорбции (увеличение концентрации растворенного
вещества) для анализа разделения пигмента зеленых растений. [2, 14с.].
Основными методами хроматографии являются: адсорбционную, ионообменную, жидкостную,
бумажную, тонкослойную и т.д . В нашей работе мы используем метод бумажной хроматографии .В
качестве неподвижной фазы используют полосы или листы хроматографической бумаги. Разделение
происходит по адсорбционному механизму. причем иногда его проводят в двух перпендикулярных
направлениях. [1,с.10] В хроматографии есть две фазы: подвижная и неподвижная. Подвижная фаза это жидкость или газ, протекающий через неподвижную фазу (иногда под давлением). [2,с.29] Неподвижной фазой - служит твердое пористое вещество (в нашем случае – хроматографическая бумага),
которое называют сорбентом или пленка жидкости, нанесенная на твердое вещество. [2, с.7] Подвижная фаза впитывается в бумагу (неподвижная фаза) под действием капиллярных сил и переносит индивидуальные компоненты смеси с различными скоростями, зависящими от отношений растворимости
этих компонентов в обеих фазах.
Цель нашей работы заключалась в том , чтобы методом восходящей бумажной хроматографии
определить аминокислоты в животном и растительном сырье. Определение аминокислотного состава
белков помогает правильно оценить их содержание, качество и роль в жизнедеятельности. Метод основан на различной растворимости отдельных аминокислот в двух частично смешивающихся жидкостей, одной из которых является вода, другой — водо -насыщенный органический растворитель .
Сущность метода заключается в том, что каплю смеси аминокислот или гидролизата белка наносят на полоску хроматографической бумаги, конец которой опускают в подходящий органический растворитель. Растворитель всасывается хроматографической бумагой и увлекает за собой нанесенные на бумагу аминокислоты. Скорость перемещения аминокислот на бумаге зависит от химического строения
аминокислот и их способности растворяться в подвижном и неподвижном растворителе. В качестве подвижного растворителя можно использовать, например, водонасыщенный раствор фенола, бутиловый
спирт, амиловый спирт и др. [5] Неподвижным растворителем является вода, пары которой насыщают
хроматографическую бумагу (внешне бумага остается сухой). Чем меньше растворимость аминокислот в
воде и чем больше их растворимость в органическом растворителе, тем быстрее они движутся вслед за
его фронтом. Положение аминокислот на бумаге можно обнаружить при помощи цветной реакции с нингидрином [3] . Реакцию проводят путем опрыскивания из пульверизатора высушенной полоски бумаги 0,5
% спиртовым раствором нингидрина и последующим нагреванием в сушильном шкафу. Отдельные аминокислоты обнаруживаются в виде пятен, окрашенных в голубой, фиолетовый или оранжевый цвета (в
зависимости от химической структуры аминокислоты). Основной физико-химической характеристикой
хроматографического процесса является коэффициент распределения Rf.
Фактором Rf называют отношение расстояния (в мм) от места нанесения аминокислоты до середины ее пятна а к расстоянию (в мм) от места нанесения аминокислоты до фронта растворителя (в):
Rf=а/в
Нашей задачей было определить аминокислотный состав белков различного происхождения методом бумажной восходящей хроматографии. Для исследования были взяты: яичный белок (животное сырье) и листья и корень петрушки (растительное сырье).
Сущность эксперимента заключалась в том, что нами проводилось качественное определение
аминокислот с помощью хроматографии на бумаге, где различная скорость перемещения аминокислот
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обусловлена различием их адсорбционной способности. Разделенные хроматографические зоны обнаруживаются цветной реакцией с нингидрином и бета нафтолом (детектирующие агенты). [4, с.18]
Таблица 1
Значение Rf отдельных аминокислот [5]
Аминокислоты

Фенилаланин
Лизин
Аргинин
Гистидин
Серин
Треонин
Глицин
Аспарагиновая кислота
Глютаминовая кислота
Тирозин
α- аланин
Метионин
Триптофан
Пролин
Лейцин
Валин
Цистин

Растворители
Фенол, насыщенный водой
Н-бутиловый спирт-ледяная уксусная
кислота-вода (4:1:1)
0,87
0,66
0,82
0,16
0,90
0,18
0,69
0,17
0,36
0,32
0,47
0,36
0,41
0,34
0,15
0,33
0,25
0,37
0,63
0,53
0,56
0,39
0,83
0,58
0,75
0,62
0,89
0,50
0,87
0,72
0,76
0,56
0,03
0,13

Наносился раствор яичного белка ( w= 50%, w= 1050%, ) и сок петрушки с помощью тонкого капилляра на узкую полоску хроматографической бумаги на расстоянии 1,0-1,5 см от края. Подготовленную полоску фильтровальной бумаги помещали в хроматографическую камеру с растворителем (бутиловый спирт, вода), глубина погружения полоски бумаги - 2-3 мм. После поднятия растворителя на
высоту 6-7 см полоску вынимали из хроматографической камеры и высушивали на воздухе. Высушенные хроматограммы погружали на несколько секунд в фарфоровую чашку с раствором нингидрина (0,5
моль/л) и 2-нафтолом (0,1моль/л). Часть хроматограмм опрыскивали из пульверизаторов. Затем рассчитывали значение коэффициента распределения, отмечалось число окрашенных зон и выясняли,
какая из них соответствует какой аминокислоте.
Результаты эксперимента следующие:
 в системе: яичный белок (100%)+ бутанол + нингидрин были обнаружены лизин, серин,
треонин;
 в системе: яичный белок(100%) + бутанол + бета-нафтол были обнаружены серин и треонин;
 в системе: яичный белок (50%) + бутанол + нингидрин был обнаружен серин;
 в системе: яичный белок (50%)+ бутанол + бета-нафтол были обнаружены серин, треонин;
 в системе: петрушка(сок листьев) + HCl(к) + дистиллированная вода + бета-нафтол аминокислоты не обнаружены;
 в системе: петрушка(сок листьев) + HCl(к) + дистиллированная вода + нингидрин обнаружены следы треонина;
 в системе: петрушка(экстракт корня) + HCl(к) + дистиллированная вода + нингидрин обнаружены треонин, лизин;
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 в системе: петрушка(экстракт корня) + HCl(к) + дистиллированная вода + бета-нафтол обнаружен треонин.
Относительная ошибка измерения в среднем по всем опытам составила 3,087%.

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы:
1. Было подтверждено, что методом бумажной хроматографии можно обнаружить аминокислоты в продуктах: животного и растительного происхождения.
2. В яичном белке были обнаружены следующие аминокислоты с помощью раствора нингидрина: серин, треонин, лизин.
3. Бета- нафтол в качестве детектирующего агента можно использовать, но надо поварьировать с концентрациями.
4. В растительном сырье (листьях и корнях петрушки) использованной нами методикой аминокислоты или совсем были не обнаружены, или были выявлены следы аминокислот.
5. В дальнейшем, наша задача: унифицировать методику по извлечению аминокислот из растительного сырья(другие образцы, кроме петрушки) с последующим их определением с помощью бумажной восходящей хроматографии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
Pt (II) С 4(2)-АМИНОПИРИДИНАМИ В
ВОДНОМ РАСТВОРЕ
Фомина Людмила Александровна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: Методами электронной спектроскопии, а так же ИК-спектроскопии, кондуктометрии, исследованы процессы комплексообразования Pt (II) с 4(2)-аминопиридином (4(2)-АП) в разбавленных водных растворах, моделирующих процессы комплексообразования при экстракции ионов металлов 4(2)октиламинопиридином (4(2)-ОАП).
Ключевые слова: платиновые металлы, платина (II), 4(2)-аминопиридины, кондуктометрия, экстракция, комплексообразование.
STUDY OF THE COMPLEX FORMATION OF Pt (II) WITH 4(2)-AMINOPYRIDINES IN AQUEOUS
SOLUTION
Fomina Lyudmila Alexandrovna
Abstract: by methods of electronic spectroscopy and IR spectroscopy, conductometry, the processes of complexation of Pt (II), 4(2)-aminopyridine (4(2)-AP) in dilute aqueous solutions modeling the processes of complexation in the extraction of metal ions 4(2)-octylaminopyridin (4(2)-OAmPy).
Key words: platinum metals, platinum (II), 4(2)-aminopyridines, conductometry, extraction, complexation.
Ароматические амины представляют собой перспективные экстрагенты для концентрирования и
разделения платиновых металлов [1]. Так, 4(2)-октиламинопиридины (4(2)-ОАП) предложены в качестве экстрагентов для выделения иридия и других платиновых металлов [2-6].
(4(2)-ОАП) используют для экстракции ионов металлов из водных растворов. Экстракции предшествует образование координационно-сольватированного или внешнесферного комплекса металла с
амином в водной фазе [4-6]. Эти ароматические экстрагенты обладают длинным углеводородным радикалом, поэтому константа распределения амина в двухфазной системе вода − растворитель достаточно велика, отсюда, концентрация амина в водной фазе незначительна. Для изучения комплексообразования в водном растворе, моделирующего условия комплексообразования ионов металлов в процессе экстракции, необходимо использовать реагенты с аналогичным донорным фрагментом, но без
углеводородного радикала, а именно: 4(2)-аминопиридины (4(2)-АП). Данные реагенты интересны тем,
что можно использовать реагенты с одинаковым донорным фрагментом, но без углеводородного радикала, так как за счет резонанса имеет место подкачка электронной плотности от аминогруппы на гетероциклический азот с образованием диффузной, плотно заселенной донорной орбитали. При этом заселенность этой орбитали в случае 4-АП значительно выше, чем для 2-АП, так как его основность на
два порядка превышает основность 2-АП [7]. По данным теории ЖМКО такие лиганды можно отнести к
«мягким», предрасположенным к взаимодействию с «мягкими» акцепторами, какими и являются ионы
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платиновых металлов. В настоящей работе исследовано комплексообразование платины (II) в условиях, приближенных к процессам экстракции, с целью изучения специфики 2(4)-ОАП как лигандов по отношению к платиновым металлам.
В качестве метода исследования применяли кондуктометрию, так как она чувствительна к малому содержанию электролита в воде, а также позволяет установить тип электролита и предположить
вероятный состав внутренней и внешней координационной сферы комплекса [8].
Кондуктометрические измерения проводили на приборе «Анион 410А». ИК Фурье спектры отмечали на спектрометре IS 10 Nicolet, оборудованной приставкой СМАРТ с германиевым кристаллом; оптические и УФ спектры – на спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu). Растворы тетрахлорплатината водорода (х.ч.) и 4(2)-АП (AcrosOrganics), готовили разбавлением более концентрированных растворов в
бидистиллированной воде.
Измеряли удельную электропроводность (χ) серии растворов с содержанием тетрахлорплатината водорода 1∙10-4 М и переменным содержанием амина при мольном соотношении Am:Pt = 0.5-5. О
потенциальном образовании комплексов судили по перегибам на кондуктометрических кривых, построенных в координатах -lgχ = f(CAm/CPd). Правомерность такого подхода показана ранее на примере исследования комплексообразования Ni (II), Pd (II) с 4(2)-АП [9, 10] и Gd (III) с 4- дигидроксиборфенилаланином [8] (рис. 1).

Рис. 1. Кондуктометрические кривые процесса комплексообразования Pt () в водном
растворе с 4(2)-АП (СPt =1·10-4 М)
Как видно на рис. 1, с повышением концентрации амина электропроводность растворов претерпевает изменения, а на кривой присутствуют перегибы, свидетельствующие о ступенчатом комплексообразовании.
В УФ области видны две полосы поглощения 2-АП, обусловленные π→π* переходами, при 299 и
196 нм. С образованием комплекса интенсивность этих полос падает. Также наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения на 6 нм.
В свою очередь, в электронных спектрах Pt(II) с 4-АП сдвигов длинноволновой полосы поглощения не наблюдается, но повышается ее интенсивность, а также резко растет интенсивность второй, коротковолновой полосы поглощения 4-АП.
Из результатов эксперимента следует, что Pt (II) образует комплексы как с 2-, так и с 4-АП. Для
подтверждения результатов кондуктометрического эксперимента проведено выделение продуктов взаимодействия 4(2)-АП с тетрахлорплатинатом водорода Pt (II) из разбавленных водных растворов. Для
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этого на ротационном испарителе удаляли воду при 60 оС до объема 100 мл, остаток сгущали до 10 мл
в сушильном шкафу при 40 оС. Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали на фильтре 3040 мл дистиллированной воды и сушили при 60 оС. В качестве примера на рис. 2 приведен ИК спектр
комплекса Pt (II) с 4-АП.

Рис. 2. ИК спектр комплекса Pt (II) с 4-АП
Как и в случае комплекса платины (II) c 2-ОАП [11], сдвиг полосы колебаний аминогруппы в комплексах с 4(2)-АП достигает 100-200 см-1. Исследование показывает, что 4-аминопиридин, как лиганд с
высокой электронной плотностью донорной орбитали способен к образованию комплексов с максимальным вхождением амина во внутреннюю координационную сферу металла.
Таким образом, в условиях моделирующих условия комплексообразования ионов металлов в
процессе экстракции, 2- и 4-АП образуют координационно-сольватированные комплексы. Состав и
строение экстрагирующихся комплексов Pt (II) с 4(2)-ОАП будет определяться соотношением металллиганд, а также положением аминогруппы в пиридиновом кольце. В случае 2-ОАП также доказано образование внутримолекулярной водородной связи [11].
Список литературы
1. Борщ Н. А. Разработка способов экстракционного выделения иридия и других платиновых
металлов [Текст] / Н. А. Борщ // Диссертация на соискание ученой степени канд. хим. наук. ГЕОХИ АН
СССР. - 1978. - 235 с.
2. Серегина И. Ф. 4-Октиламинопиридин - экстракционный реагент на иридий [Текст] / Серегина
И. Ф., Петрухин О. М., Формановский А. А., Золотов Ю. А. // Доклады АН СССР. - 1984. - Т. 275. - №2. С. 385-387.
3. Борщ Н. А. 2-Октиламинопиридин - новый экстракционный реагент [Текст] / Н. А. Борщ, О.
М. Петрухин // Журнал аналитической химии. - 1978. - № 9. - С. 1805 - 1812.
4. Борщ Н. А. Экстракционные свойства 2-октиламинопиридина - нового представителя класса
основных экстрагентов для платиновых металлов [Текст] / Н. А. Борщ, И. П. Алимарин, В. В. Багреев. М.: Наука, - 1985. - С. 111-120.
5. Борщ Н. А. Исследование химизма экстракции иридия 2-октиламинопиридином [Текст] /
Борщ Н. А., Петрухин О. М., Соколов А. Б., Маров И. Н. // Журнал неорганической химии. - 1981. - Т. 26.
- № 3. - С. 734-743.
6. Борщ Н. А. Экстракционное концентрирование иридия и родия 2-октиламинопиридином [Текст]
/ Борщ Н. А., Петрухин О. М. // Журнал аналитической химии. - 1978. - Т. 33. - № 11. - С. 2181-2190.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

7. Ефремова А.Н. Спектрофотометрическое определение константы ионизации монопротонированной формы 4-октиламинопиридина [Текст] / Ефремова А.Н., Борщ Н.А. // В сб.: Фундаментальные
и прикладные исследования в области химии и экологии. Материалы международной научной конференции. - 2016. - С. 120-122.
8. Демидова Е. Н. Исследование комплексообразования Gd +3 с 4- дигидроксифенилаланином в
водных растворах [Текст] / Демидова Е. Н., Драчев А. И., Борщ Н. А. // Координационная химия. - 2008. Т. 34. - №10. - С. 797-800.
9. Градинар А. В. Исследование процессов комплексообразования Ni(II) с 2- и 4- аминопиридинами [Текст] / Градинар А. В., Валуева К. Е., Борщ Н.А. // Современные материалы, техника и технологии. Научно-практический журнал. - 2015. - №1. - С. 61-63.
10. Фомина Л. А. Исследование комплексообразования Pd (II) с 4(2)- аминопиридинами в водном
растворе [Текст] / Фомина Л. А. // Научные достижения и открытия современной молодежи: сборник
статей III Международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 13-16.
11. Борщ Н.А. Координационные соединения платины, палладия и никеля с 2-октиламинопиридином [Текст] / Борщ Н.А., Петрухин О.М., Золотов Ю.А., Жумадилов Э.Г. // Координационная химия.
- 1981. - Т. 7. - Вып. 8. - С. 1242-1249.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

ГЕОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

29

30

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

УДК 620.111

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК СЕРЫ НА
ПРОЧНОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО
ТРУБОПРОВОДА
Моргачёв Дмитрий Дмитриевич,
Фисунов Виталий Сергеевич
Студенты

Азеев Александр Александрович
к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению проблемы увеличения прочности стеклопластиковых насосно-компрессорных труб (СНКТ). Рассчитан и показан экономический эффект от их внедрения в сферу добычи нефти. Проведен анализ двух независимых экспериментов, на основе которых
сформирован прогноз увеличения прочности СНКТ. Рассмотрены варианты практического применения
полученного теоретического результата в нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: НКТ, СНКТ, прочность, сера, стеклопластик, композит.
PROGNOSIS OF EFFECTS OF SULFUR ADDITIVES ON STRENGTH OF FIBERGLASS
Morgachev Dmitrii Dmitrievich,
Fisunov Vitaliy Sergeevich,
Aseev Alexander Alexandrovich
Abstract: This article is devoted to the problem of increasing the strength of fiberglass tubing (SNPT). The
economic effect of their introduction into the sphere of oil production is calculated and shown. The analysis of
two independent experiments was carried out, on the basis of which a prognosis for increasing the strength of
a coiled tubing was generated. The variants of practical application of the obtained theoretical result in the oil
and gas industry are considered.
Key words: tubing, strength, sulfur, fiberglass, composite.
При добыче флюидов из скважин наибольший масштаб применения наблюдается у стальных
насосно-компрессорных труб (НКТ), которым имеется альтернатива – стеклопластиковые насоснокомпрессорные трубы (СНКТ). Они обладают рядом преимуществ перед стальными: почти в 4 раза
легче, химически инертны, имеют низкий коэффициент трения, и, как следствие, увеличенный срок
службы (вплоть до 20 лет) даже в агрессивных условиях [1].
Использование СНКТ ограничивается их прочностными свойствами, определяющими максимально возможную глубину спуска и количество спускоподъёмных операций (СПО). Рост цен на стальные НКТ, выполненные в антикоррозионном варианте вплотную приближается или даже превышает
стоимость стеклопластиковых, что ставит вопрос о целесообразности замены стальных НКТ таковыми.
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Компания ОАО «Удмуртнефть» произвела замену стальных НКТ на стеклопластиковые, что дает
некоторый опыт их применения [1, 2]. Согласно данным, срок службы НКТ значительно вырос, уменьшилось количество СПО. Наблюдаемые недостатки: образование микротрещин на теле трубы, повреждения резьбы муфт, что делает невозможным дальнейшее использование СНКТ.
На основании открытых данных ОАО «Удмуртнефть» [1,2] была построена гистограмма вероятности отказов НКТ (рис. 1).
По гистограмме (рис. 1) и данным [1,2] смоделирована добыча нефти по годам, на основании которой был построен график вероятной накопленной добычи нефти за 20 лет (рис. 2).

Рис. 1. Вероятность отказа НКТ в течение года

Рис. 2. Вероятная накопленная добыча за 20 лет
Согласно личной оценке, надежность скважин, оборудованных СНКТ, повышается, разница
накопленной нефтедобычи составит более 135 тысяч тонн нефти в расчете на одну скважину, что отражает увеличение добычи почти на 37%.
Необходимость местного и общего укрепления стеклопластиковых трубопроводов на фоне эксплуатационных и экономических преимуществ задает актуальность для исследования путей увеличения их прочности и, соответственно, надежности.
В качестве решения проблемы прочности СНКТ предложено использовать композитный материал, состоящий из армирующей ткани, эпоксидной смолы в качестве матрицы с добавлением технической серы. Применение композиционного материала должно увеличить допустимые напряжения, добавив прочности получившейся конструкции. Критерием эффективности применения выбрано увеличение
напряжений разрушения СНКТ с применением композита по отношению к обычной и стеклопластиковой НКТ. Чтобы оценить эффективность его применения, необходимо было спрогнозировать изменеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние прочности, что показало бы целесообразность идеи. Для прогнозирования изменения прочности
композиционного материала в зависимости от массовой доли добавок и количества слоёв армирующей
ткани предлагается использовать результаты двух экспериментов [3, 4]. Подтверждение или опровержение результатов полученного прогноза будет вестись на основе данных будущего практического эксперимента.
Влияние добавки на прочностные характеристики материала описывается в работе [3, с. 2]. При
этом, в качестве добавки выступает сера техническая, полимерная композиция на основе эпоксидной
смолы марки Э-40. Результаты работы – основа для последующего прогноза влияния серы на прочность композита. Для оценки влияния числа слоёв армирующей основы на прочность композита используются результаты эксперимента [4, с. 133]. В качестве армирующей ткани выступает полиамидная фильтровальная иглопробивная ткань, матрицей для заполнения и создания композита является
смола марки ЭД-20. Для отверждения состава был применен затвердитель ПЭПА, а для предварительной пропитки армирующей основы использован растворитель – ацетон.
Методика проведения работы [3, с. 1] заключалась в последовательных испытаниях на прочность материалов с различными массовыми концентрациями серы, добавленной перед проведением
опыта. Результаты отображены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, наибольшая прочность материала достигается при массовой концентрации серы 1%. В сравнении со смолой без добавления серы, смола с добавками укрепляется до 30% в
зависимости от концентрации.
Таблица 1
Результаты работы [3]
Содержание серы в маточной смеси, Условная прочность образца при растяжении,
% от массы
МН/м2
0,0
1,6
0,5
2,1
1,0
2,3
2,0
2,1
3,5
1,8
5,0
1,5
Методика работы [4, с. 126] заключалась в последовательном увеличении слоёв армирующей
ткани в композите и испытанием на прочность (рис. 3)

Рис. 3. Результаты работы [4]
Анализ опыта приводит к выводу, что функция напряжения представляет собой прямую зависимость от числа слоёв с коэффициентом корреляции, близким к единице.
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На основании анализов экспериментов [3, 4] предполагается, что изменяться величины напряжений у композитного материала будут нелинейно. Также наибольшая прочность композиционного материала должна наблюдаться при массовом содержании серы 1% и большом числе слоев или, как в приведенном опыте [4, с. 133], при трех слоях материала.
На основании вышеизложенного сделан прогноз относительно изменения прочности композиционного материала на основе ЭД-20 при вариации количества слоев и массовой концентрации серы
(рис. 4).

Рис. 4. Результаты прогнозирования
Опираясь на прогноз, можно судить, что дополнительное укрепление СНКТ с помощью композитного материала позволит увеличить прочность труб на величины порядка 70% и более (рис. 5), что
приблизит прочность СНКТ к прочности стальных НКТ, применяющихся в данный момент на производстве (данные по прочности взяты из источника [1], дальнейшие расчеты произведены для 73 мм НКТ и
СНКТ, исходя из прогнозируемых напряжений разрушения). Ожидается увеличение глубины спуска
СНКТ в прямой пропорции, иначе говоря, планка наибольшей глубины спуска СНКТ увеличивается в
1,7 раз: от 3 км до 5 км и более, что также должно сократить капитальные затраты на строительство
скважин. Как упомянуто в этой работе ранее, применение стеклопластиковых труб позволит увеличить
добычу на величину порядка 37% и сократить затраты на обслуживание колонны НКТ.

Рис. 5. Вклад композита в укрепление СНКТ
Упомянутые факторы в совокупности объясняют рациональность перехода от стальных, НКТ к
стеклопластиковым. Применение композиционных материалов с добавлением серы позволит еще
больше снизить издержки на СНКТ, поскольку, опираясь на полученные цифры, применение серы в
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композите должно увеличить его прочность до 30%, и сам композит в таком случае способен увеличить
прочность СНКТ до 70%, которая таким образом приобретает прочность стальных труб, оставляя свои
преимущества – стойкость к коррозии и образованию АСПО.
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Аннотация: Статья посвящена разработке алгоритмов повышения быстродействия информационной
системы медицинского ассистанса при помощи RESTful микросервисов. Произведен анализ факторов,
влияющих на использование микросервисной архитектуры. Предложена технология использования
«метода хореографа» для повышения контроля над передаваемыми асинхронными запросами.
Ключевые слова: микросервисная архитектура; RESTful архитектура; информационная система; WEB;
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INCREASE OF FAST INTERACTION OF MICROSERVICES OF RESTful INFORMATION SYSTEM
OF MEDICAL ASSISTANCE
Stoyanchenko Sergey Sergeevich,
Polishuk Maxim Anatiliech
Abstract: The article is devoted to the development of algorithms for increasing the speed of the information
system of medical assistance with the help of RESTful microservices. An analysis of the factors influencing the
use of the micro-service architecture has been made. The technology of using the "choreographer method" is
proposed to increase control over the transmitted asynchronous requests.
Keywords: microservice architecture; RESTful architecture; Information system; WEB; resiliency, scalability,
the principle of the choreographer.
Актуальность проблемы.
Интенсивное развитие интернет-технологий создало предпосылки для использования
микросервисной архитектуры.
Сегодня микросервисная архитектура становится все более востребованной, ведь этот подход
позволяет минимизировать нагрузку на информационную систему, распределять запросы и хранить
информацию на нескольких веб-серверах.
В настоящее время REST является наиболее приоритетным способом работы с веб-службами и
разработки публичного API. А развитие медицины и увеличение востребованности услуг страховых
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компаний также повышает востребованность связующего звена, чем и является медицинский
ассистанс.
Медицинский ассистанс необходим для повышения эффективности работы и качества структуры
управления, контроля и анализа медицинской и страховой деятельности.
На данный момент известно много систем, которые реализованы при помощи микросервисной
архитектуры и REST API.
Netflix — классический пример системы, построенной на основе микросервисов. Созданные в
рамках проекта библиотеки фокусируются на общих проблемах, связанных с хранением данных,
межпроцессорным взаимодействием и автоматизацией инфраструктуры. [1]
Twitter — предоставляет широчайшие возможности для сторонних разработчиков, начиная от
выдачи информации о конкретном аккаунте и заканчивая поиском по собственной базе и авторизацией.
На базе TwitterAPI создано бесконечное множество сайтов и приложений. Помимо этого, многие
сервисы воспринимают Twitter-аутентификацию как свою собственную;
ВКонтакте — объемный интерфейс взаимодействия со сторонними приложениями, предоставляя
возможности по получению информации о конкретном пользователе, доступу к функционалу его
страницы и многое другое. ВК API изначально было ориентировано только на разработку приложений,
но сейчас он стал доступен и веб-сайтам.
Однако вышеперечисленные структуры не предоставляют открытый исходный ход своих
проектов. Поэтому большинство информационных систем, построенные на базе монолитных систем.
Такие ИС начинают испытывать серьезные проблемы при масштабировании и высоконагружаемости.
Всех этих проблем можно избежать если изначально разрабатывать систему с учетом архитектурного
стиля RESTful микросервисов.
Цель исследования: Создание информационной системы, предназначенной для поддержки
услуг медицинского ассистанса связанного со сферой медицинских услуг и страхования. Проект
должен быть разработан на основе микросервисной архитектуры и RESTful с целью возможности
масштабируемости и отказоустойчивости системы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования:
Разработать архитектуру информационной системы способную взаимодействовать независимо с
несколькими технологиями, языками и средами программирования.
Спроектировать микросервисы для предоставления услуг медицинского ассистанса посредством
сети интернет и взаимодействовия с различными прикладными приложениями.
Обеспечить отказоустойчивость и масштабируемость информационной системы.
Объект исследования:
RESTful микросервисы информационной системы медицинского ассистанса.
Предмет исследования:
Повышение отказоустойчивости системы и распределенная обработка информации RESTful
микросервисами информационной системы медицинского ассистанса.
Материалы и результаты исследования
Микросервисная архитектура информационной системы медицинского ассистанса предполагает,
что глобальное приложение состоит из маленьких, независимых приложений, работающих со своими
собственными ресурсами развивающихся независимо друг от друга, которые потенциально могут быть
размещены на разных машинах (серверах).
Для каждого сервиса существует определенная задача, и он не зависит от функционирования
остальных компонентов. Это дает определенные преимущества при разработке систем массового
обслуживания и систем с огромным количеством хранимой информации.
Несвязанные сервисы несравненно легче переделывать и перестраивать для обслуживания
различных приложений (например, обслуживать веб-клиентов и предоставлять им публичный API). [1]
Для больших приложений преимущества в производительности и удобстве, вызваны высоким
уровнем изоляции проблемных мест и обеспечением возможности отладки отдельных сервисов
независимо от остального приложения. Разделение нагрузки на несколько машин дает заметный
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результат при большом количестве клиентов. Гораздо легче справиться с большим количеством
запросов разделив их обработку на несколько серверов.
REST (Representational State Transfer, передача состояния представления) (рис. 1) является
архитектурным стилем для распределенных систем данных. [5]

Рис. 1. Взаимодействие с REST системой
В основе архитектуры RESTful лежит принцип определения ресурсов по универсальным
идентификаторам ресурсов (Universal Resource Identifiers, URI). Управление этими ресурсами
осуществляется с помощью стандартного интерфейса, например, HTTP, а обмен информацией
происходит с помощью представлений этих ресурсов. [6]
Каждый информационный ресурс однозначно определяется глобальным идентификатором,
таким как URL. Каждая URL в свою очередь имеет строго заданный формат. [3]
Отсутствие дополнительных внутренних прослоек означает передачу данных в том же виде, что
и сами данные. Нет необходимости использовать XML, как это делает SOAP и XML-RPC, или
использовать AMF, как это делает Flash и т.д. [5]
При обмене данными используется широко распространенный формат JSON.
Диаграмма декомпозируется с целью уточнения работы систем (рис. 3) [2].
Идентификационные данные, информация о пользователе, Международный Классификатор
Болезней и т.д. – все это вынесено в отдельный автономный модуль. Каждый из микросервисов может
быть разбит на несколько частей. Например, хранение информации о пользователях в алфавитном
порядке или по административным единицам. Использование так называемого «принципа
хореографа». Создается отдельный сервис, который анализирует и контролирует асинхронную
деятельность остальных микросервисов.
Наиболее удобным и правильным распределением ролей и задач для микросервисной
архитектуры будет вынесение каждого запроса в отдельный микросервис. [1]
Например, если в систему подается запрос на клиента, который находится в Москве, то
микросервис создает событие поиска клиента из Москвы, затем подается запрос на сервис, где
хранится информация об этом городе, сервис принимающий запрос находит там запрошенные данные,
после чего передает их обратно.
Таким образом, при выходе из строя какого-либо микросервиса, вся информационная система
может продолжать функционировать в привычном режиме. Отладить понадобится лишь отдельный
модуль (рисунок 4).
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Рис. 2. Контекстная диаграмма idef0

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции idef0

Рис. 4. Структурная диаграмма создания клиентского приложения с использованием
хореографического принципа
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Рис. 5. Процессы, предназначенные для создания нового клиента
Выводы
В статье предложено и обосновано разбиение постоянно масштабируемой информационной
системы медицинского ассистанса на составляющие элементы, такие как микросервисы.
Для достижения максимальной автономности, допускаемой микросервисами, предусмотрены
возможности для передачи полномочий по принятию решений и управлению тем командам, которые
владеют микросервисами. Как следствие это приводит к повышению быстродействия всей
информационной системы.
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Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека. Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, тот владеет и миром. Встречаются случаи, что
определенная информация оценивается дороже жизни [1].
С древнейших времен сбор и систематизация информации об окружающем нас мире помогали
человеку выживать в нелегких условиях – из поколения в поколение передавался опыт и навыки изготовления орудий охоты и труда, создания одежды и лекарств. Информация постоянно изменялась и
дополнялась – каждое изученное явление позволяло перейти к чему-то новому, более сложному. Со
временем, большие объемы данных об окружающем мире очень помогли дальнейшими развитию
научно-технического прогресса и, как следствие, всего общества в целом – человек обучился управлять различными видами вещества и энергии. Большую роль во всем этом имеет и такое понятие, как
информационная среда [2].
В процессе своей жизнедеятельности человек активно взаимодействует с информационной средой, получая при этом из нее новые знания, генерируя полученные знания в информацию, которую помещает в информационную среду. В течение времени роль информации в жизнедеятельности человека стала на много существеннее. В современном мире, роль информации в жизни человека является
определяющей – чем больше навыков и знаний человек имеет, тем выше он ценится как специалист и
сотрудник, а это в свою очередь дает ему большего уважения в обществе [3].
В развитии общества роль информатики чрезвычайно велика. Во всем мире на сегодняшний
день нет ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь же стремительно, как информатика. Каждые несколько лет происходит изменение поколений программных и аппаратных
средств вычислительной техники. Можно сказать, что за последние годы прошла революция в сфере
накопления, передачи, обработки, вычисления информации. Это напрямую преобразует все области
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человеческой жизни. К радикальным изменениям во всех сферах общества приводит значительное
увеличение возможностей компьютерной техники, развитие информационных сетей, создание новых
информационных технологий: в производстве, науке, образовании, медицине и т.д. Население любых
стран осознают, что совершенствование информационных технологий представляет самую важную,
хотя дорогостоящую и трудную задачу.
Информатизация – это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения. Этот процесс требует серьёзных принятых усилий во многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной неграмотности, также формирование культуры использования новых информационных технологий и др.
Цель информатизации – это улучшение качества жизни людей за счет увеличения производительности и облегчения условий их труда.
Информатизационные технологии являются жизненно важным стимулом в развитии самых разных сфер жизнедеятельности деятельности человека. Ведь вряд ли кто-либо сможет назвать сферу,
где они не используются хотя бы косвенно. Даже начиная от узкоспециализированных областей в
нашей тяжелой промышленности и заканчивая такими вещами, как аватары для Твиттера или Фейсбука – везде информационные технологии хотя бы косвенно, но находят свое применение. Очевидно, что
пользуясь самыми последними технологиями и техническими средствами, окончательно не решатся
все наши проблемы, но всё-таки любые инновации имеют возможность и решительно стремятся облегчить, ускорить работу всего населения. Особенно это можно наблюдать на сложных участках аналитической деятельности, при формировании отчетных документов и справок. Особое внимания так же
заслуживают технологии, используемые в сфере образования, их значение сложно не оценить. Ведь в
наше время нет ни одной школы, колледжа, ВУЗа, где не было бы компьютерного класса, можно,
наверное, только в каком-нибудь уж очень удалённом, не развитом уголке нашей планеты. Что уж говорить про Интернет, который предоставляет учащемуся массу информации, получить которую можно
за несколько минут, без долгого пыхтения над книжками в библиотеке [4].
Из этого следует, что информационные технологии значительно упрощают жизнь населения в
процессе обучения [5], образования, работы, проведения досуга. Скорость передачи информации вырастает во много раз, причем ежедневно, увеличивается и технологическая мощь. С помощью этих
технологий люди с разных концов Земли могут общаться и видеть друг друга. Интернет – это один из
способов связи, пользующийся огромным спросом на сегодняшний день, главным образом потому, что
он общедоступен.
Но есть и обратная сторона пользования информационными технологиями и интернетом. Молодое подрастающее поколение порой использует не в познавательных целях, при этом в добавок «убивает» свое физиологическое мышление данное нам от рождения и жаждущая своего развития. Готовые домашние задания так же используются не совсем благоприятными действиями. Таких примеров
существует много, но всё-таки в этом нет вины развития информационных технологий. Это вина каждого из нас, так как дети хотят упростить себе всё, не понимая для чего нам эти сложности нужны, а родители занимают своих детей технологиями в своих целях.
Делая выводы, можно сказать, что информационные технологии очень глубоко проникли в жизнь
каждого человека [6], более того – вряд ли будет преувеличением тот факт, что без прорыва информационных технологий современное общество не сможет существовать в том виде, в котором оно находится на данный момент. Главное использовать этот прорыв в правильных руслах!
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нием различных видов избыточности: параметрической, структурной, временной, алгоритмической,
функциональной и информационной [1, с. 16].
В соответствие с ГОСТ 27.002-2015 резервированием называется применение дополнительных
средств и (или) возможностей с целью сохранения работоспособного состояния объекта при отказе
одного или нескольких его элементов. Таким образом, резервирование - это метод повышения надежности объекта путем введения избыточности. В свою очередь, избыточность - это дополнительные
средства и (или) возможности сверхминимально необходимые для выполнения объектом заданных
функций. Задачей введения избыточности является обеспечение нормального функционирования объекта после возникновения отказа в его элементах.
Очевидно, что введение избыточности не означает автоматического улучшения показателей
надежности. Чтобы улучшить эти показатели, необходимо соответствующим образом управлять избыточными ресурсами [2, с.105].
Рассмотрим структурную избыточность. Структурной избыточностью называют способ повышения надежности систем, состоящий в применении дополнительных (резервных) элементов, которые не
являются необходимыми для выполнения возложенных на систему функций, но используются системой после отказа основных элементов [2, с. 105-114; 3, с.11].
Для эффективного использования структурной избыточности иногда необходимо привлекать другие виды избыточности, например временное, для того чтобы гарантировать своевременное обнаружение отказов и своевременное подключение резервной аппаратуры.
Временная избыточность - это способ повышения надежности, при котором системе в процессе
функционирования предоставляется возможность израсходовать некоторое время, называемое резервным, для восстановления технических характеристик. Резерв времени можно израсходовать на
переключение структурной избыточности, обнаружение и устранение отказов, повторение работ, обесцененных отказами, ожидание загрузки в работоспособном состоянии[3, с. 131-133].
В условиях ограниченности ресурсов, стоит задача оптимального моделирования структурной и
временной избыточности в одной вычислительной системе специального назначения для обеспечения
высокого уровня сбоеустойчивости.
Возможность моделирования достигается за счет комплексирования теории алгебры логики, с
помощью которой моделируются собственно алгоритм функционирования, а также структурная и временная избыточность вычислительной системы.
Эффективность использования комплексного применения избыточностей определяется по коэффициенту пропускания потока сбоев kпр, определение величины которого выполняется в следующей
последовательности:
1) построение двух моделей вычислительной системы с комплексным применением избыточностей;
2) имитация сбоев;
3) формирование тестовых воздействий;
4) оценка показателя сбоеустойчивости вычислительной системы.
Процедура построения модели вычислительной системы включает: получение сведений о номенклатуре, серии и количестве ИМС, поиск в базе данных или построение их булевых моделей, выполнение их функционального связывания по принципиальной схеме; создание и реализацию в математическом пакете алгоритмов (Рис.1, Рис.2)
Создание алгоритмов структурной и временной избыточностей предполагает корректировку моделей вычислительной системы, соответственно множество возможных реализаций вычислительной
системы 𝑉 ∗ преобразуется в множество 𝑉 ∗∗ = ∏𝑛𝑗=1 𝑈𝑗∗∗ , где 𝑈𝑗∗∗ – совокупность компонент различных
типов, которые могут использоваться в j-й подсистеме после введения избыточности с учетом возможных допусков для каждого из ограничивающих факторов Δgp*.
Имитация сбоев в модели вычислительной системы предполагает: определение места, времени
и кратности (закона распределения плотности вероятности потока сбоев) на основе априори известных
статистических данных по сбоям.
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Рис. 1. Алгоритм моделирования структурной избыточности
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Рис. 2. Алгоритм моделирования временной избыточности
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Метод формирования тестового воздействия выбирается при настройке генератора.
Оценивать kпр предлагается в соответствии с информационно-временной статистической моделью изображенной на Рис. 3.
Модель вычислительной системы № 1 формирует эталонные отклики на тестовые воздействия.
Модель вычислительной системы № 2 формирует отклики в условиях имитации сбойных ситуаций.
Схема сравнения проверяет соответствие откликов с выходов моделей вычислительных систем
№ 1 и 2, и определяет количество отказов сбойного характера (сбоев не перехваченных моделью вычислительной системы с конкретной архитектурой избыточности) в единицу времени.
Модель
вычислительной системы № 1

λС
Модуль
генератора
сбоев

Устройство
управления

Схема
сравнения

λОСХ

Модуль оценки
сбоеустойчивости

kпр

Модуль
генератора
кодовых наборов
Модель
вычислительной системы № 2

Рис. 3. Информационно-временная статистическая модель оценки сбоеустойчивости
Модуль оценки сбоеустойчивости определяет величины показателей сбоеустойчивости по результатам обработки данных, полученных в ходе статистического исследования моделей вычислительных систем № 1 и 2 по формуле
𝝀
𝒌пр = 𝝀ОСХ ,
с

где 𝜆осх – интенсивность потока отказов сбойного характера на выходе модели вычислительной
системы, 𝜆с – интенсивность потока сбоев вносимых в модель вычислительной системы.
Из отобранных вариантов реализации вычислительной системы 𝑉 ∗∗ выбирается вариант обладающий минимальным значением 𝑘пр .
Информационно-временная статистическая модель позволяет решать задачу количественной
оценки сбоеустойчивости в условиях различных сочетаемости структурной и временной избыточности.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрено общие сведения участков захоронения вторичного
техногенного сырья горно-обогатительного комбината «Тувакобальт», общий объём складированных
отходов, размеры карт захоронения отходов, физико-химический состав отходов, и дальнейшее
возможное применение отходов как вторичное техногенное сырье.
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GENERAL INFORMATION ABOUT THE SITES OF SECONDARY TECHNOGENIC RAW
MATERIALS MINE «TUVACOBALT»
Nyangav Togoldor,
Galagams Bambusag
Abstract: This article describes General information burial plots of secondary technogenic raw materials
mining and processing plant «Tuvacobalt», total volume of the stored wastes, sizes of maps of burial of
wastes, physical and chemical composition of wastes, and further possible use of wastes as secondary
technogenic raw materials.
Key words: man-made raw materials, waste, sludge, arsenic, cobalt.
Техногенное сырье, расположен в экономически освоенной части Республики Тыва на
расстоянии 115 км к юго-западу от г. Кызыл, в 3-4,5 км к западу от муниципального образования п.г.т.
Хову-Аксы. С ближайшей железнодорожной станцией Абакан Республики Хакасия поселок связан
автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием протяженностью 550 км. Отходы
гидрометаллургического передела Хову-Аксынского месторождения формировались в 1970-1991 гг. в
период отработки месторождения кобальт-никелевых арсенидных руд [1].
Отходы (шламы) гидрометаллургического передела комбината «Тувакобальт» поступали в карты
захоронения по трубопроводам в виде пульпы. Шлам в качестве вторичного техногенного сырья
накоплен за период с октября 1973 г. по 1991 г.г. в пяти картах захоронения. (рис. 1). расположенных в
0,8–1,2 км от промплощадки комбината и в 3-х км от пос. Хову-Аксы в экономически освоенной части
республики на расстоянии 115 км к юго-западу от г. Кызыла. Общий объём складированных отходов
составляет более 1,5 млн т. [1, 2].
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Рис. 1. Схема расположения отходов комбината «Тувакобальт»
1 - хвостохранилища с рекультивированной поверхностью;
2 – хвостохранилища открытые, нерекультивированные;
3 – русло реки Элегест; 4 – автомобильная дорога.
Карты хвостохранилищ представляют собой в плане прямоугольники с размерами, указанными в
таблице 1.

№ карты
1
2
3
4
5

Размеры Хову-Аксынских шламовых карт
Длина, м
Ширина, м
260
275
350
285
250

110
125
135
155
165

Таблица 1
Глубина, м
11
11
13,5
15,5
16,5

Карты обвалованы дамбами высотой до 14 м. На дно карт настелена полиэтиленовая плёнка в
три слоя, предотвращающая интенсивную миграцию мышьяксодержащих растворов в грунты под
картами и в гидрографическую сеть района. Поверх плёночного слоя уложен «замок» из суглинистой
почвы толщиной 0,3–0,4 м. Первая, вторая карты законсервированы и рекультивированы (засыпаны
мелкощебенистым материалом и почвой в среднем на 0,3 м), третья, четвёртая, пятая карты имеют
открытую поверхность, сооружение шестой карты не было завершено. В 1991 году карта № 3
наполовину, а карты № 4 и 5 почти полностью были залиты водой. В настоящее время поверхность
изначально прудовых карт уже не покрыта водой [1, 2].
По результатам опробования трёх карт, ресурсы ценных компонентов в них составили:
кобальта – 1708 т (при среднем содержании 0,122 %), никеля – 1712 т (при среднем содержании 0,125
%), меди – 1746 т (при среднем содержании 0,116 %), висмута – 231 т (при среднем содержании
160 г/т), серебра – 101,9 т (при среднем содержании 65,1 г/т), золота – 107,7 кг (при среднем
содержании 0,069 г/т), мышьяка – 43,8 тыс. т (при среднем содержании 2,973 %).
В четвёртой карте, заполнявшейся в 1987–1988 гг. определены следующие средние содержания
ценных компонентов: кобальта – 0,07 %, никеля – 0,08 %, меди – 0,17 %, висмута – 0,022 %, серебра –
7,5 г/т, золота – 0,017 г/т. Карты № 5 и 6 не были опробованы [3, 4].
Распределение ценных компонентов по картам и по площади карт неравномерно. Наиболее
высокое содержание цветных металлов наблюдается в карте № 1 (кобальт – 0,14-0,20 %, никель –
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0,15-0,19 %, медь – 0,12-0,16 %), что связано с несовершенством первичной технологии переработки
руд. В карте № 2 наблюдается повышенное содержание серебра (среднее содержание 104 г/т) и
золота (среднее содержание 0,158 г/т). Это связано с тем, что в период её заполнения (1975–1979 гг.)
отрабатывались верхние части жил северного участка, обогащённые благородными металлами.
В картах № 4 и № 5 содержание полезных компонентов ниже (кобальт – 0,04-0,09 %, никель –
0,06-0,09 %, медь – 0,06- 0,11 %). Это связано со снижением качества руды, вовлекаемой в
переработку в 1987–1991 гг. По данным анализа химической лаборатории комбината «Тувакобальт» в
шламовых отходах гидрометаллургического передела содержалось в среднем: кобальта – 0,14 %,
никеля – 0,17 %, меди – 0,17 %, мышьяка – 3,4 %, серебра – 34 г/т.
По результатам химического анализа [3, 5, 6], шламовые продукты имеют преимущественно
карбонатно-силикатный состав с массовым содержанием (в пересчете на оксиды): SiO2 ~ 35-40 %, CaO
~ 18 %, Al2O3 ~ 8 %, MgO ~ 8 %, Fe2O3 ~ 10 %.
Отвальный шлам представляет собой глинистый онкозернистый материал буровато- или зеленовато-серого цвета. Основная часть шлама – это окомкованная масса окатанных конгломератов размером 20–50 микрон, состоящая из слипшихся достаточно тонких частиц, размером 1–5 микрон.
Исходя из физико-химического состава шламов, в работе предполагается следующая последовательность их переработки:
 удаление мышьяка в товарный продукт;
 извлечение цветных металлов;
 использование оксидной матрицы для получения строительных материалов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы построения высоко доступных систем, а также анализируются причины их возникновения на примере построения платформы частного краудфандинга. При проектировании системы команда разработки столкнулась с многими из них и выработала
свой подход к их решению. Данный подход позволяет пользователям платформы оставаться доступными порядка 99,99% времени.
Ключевые слова: высокая доступность, отказоустойчивая архитектура, Web Socket, «write-append»
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HIGH AVAILABILITY IN DISTRIBUTED SYSTEMS IN TERMS OF PRIVATE CROWDFUNDING SERVICE
Izmalkov Roman Gennadievich
Annotation: in this paper considers problems of designing high availability systems, and analyzing their existing reasons by the example of building a platform based on concepts of private crowdfunding. In the process
of designing system, infrastructure team faced with variety of issues, including many of named, and generates
self-approach to achieve the goal. This approach allows platform users to remain available about 99,99% of
the time.
Key words: high availability, failover architecture, Web Sockets, "write-append" log, parameter of availability.
1. Введение
Большое число компаний, разрабатывающих многопользовательские платформы, давно перешагнуло рубеж в миллионы, а некоторые, и в миллиарды [1, с. 1] ежедневно обрабатываемых событий
по всему миру. Системами генерируется огромное количество разнохарактерной информации, описывающей пользовательское взаимодействие. Например, для Google Ads это могут быть события: увидел
рекламу, нажал на рекламу и так далее [2, с. 2].
Проектируемая нашей командой система не является исключением, ее базовая идея – оптимизация софинансирования пользовательских решений, интегрированная в сервис по обмену сообщениями (далее, мессенджер). Основной упор сделан на простоту межпользовательских коммуникаций, которые гарантируют рядовые мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp. Коммерческая составляющая легко внедряется в жизненный цикл сбора информации о предоставляемой услуге, работе или товаре, что гармонично накладывается на основное определение краудфандинга – способ коллективного
финансирования, основанный на добровольных взносах [3, с. 1].
Команды, занимающиеся инфраструктурой, ответственны за полное функционирование и конфигурирование подобного рода систем, а также управление всеми потоками данных. Зона ответственноIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти не заканчивается на настройке параметров системы, специалисты должны поставлять сервисы,
удовлетворяющие как свойствам целостности данных, так и своевременности их доставки. Так, например, в ранее упомянутой системе важно предоставлять своевременные отчеты для заказчиков, которые включают в себя стратегическую информацию, с помощью которой можно кастомизировать рекламу и максимизировать коэффициент продуктивности размещаемых объявлений. Своевременная и
надежная доставка информации такого рода, а также персонифицированных сообщений, в контексте
разрабатываемой системы, критична как для бизнес-партнеров в коммерческой сфере, так и для рядовых пользователей сервисов. Согласованность – строго-обязательный параметр с тех пор, как рекламные данные определяют доход и биллинг, а пользовательские данные определяют характер предоставляемых услуг; несогласованные данные сбивают с толку и усложняют работу с ними как для конечного пользователя, так и для разработчика.
В этой статье будут рассмотрены методы построения отказоустойчивой системы, обеспечивающие согласованность и высокую доступность данных, основанные на личном опыте автора в разработке потоковой системы и системы обмена сообщениями.
Далее статья будет организована следующим образом: в разделе 2 будут изложены предположения, модель системы и то, что мы подразумеваем под доступностью, а также проанализированы
разные уровни доступности (тема согласованности в статье рассмотрена не будет); в разделе 3 разберем, какие трудности возникают при построении систем такого характера, и какие меры возможно
предпринять для их решения; в разделе 4 подведем итоги и сделаем короткие выводы.
2. Доступность для многопользовательских платформ
2.1 Контекст
В спроектированной системе, предоставляющей услуги частного краудфандинга, должны обрабатываться миллионы сообщений ежедневно. Такой объем обусловлен статистическими данными популярных социальных сетей. Например, для социальной сети Instagram число событий «Like» варьируется в пределах 4,2 миллиарда в день, а это только один из многих типов событий, не стоит забывать
про комментарии, размещение новых фото- и видеоматериалов и т.п.; для Google – 3,5 миллиардов
поисковых запросов; для Twitter – 500 миллионов «Tweets» в день; для YouTube – 1,148 миллиардов
просмотров видео с мобильных устройств [4, с. 1].
Помимо множества различных пользовательских действий, которые должны отслеживаться в системе, требуется собирать, регистрировать и логировать системные данные обслуживающих сервисов
и пользовательские метаданные для построения предсказательных систем. Сервисы логирования собирают данные такого рода повсеместно и размещают их в двух или более центрах обработки данных,
каждый из таких центров должен размещать данные с гарантией от сервиса поставщика, что все события и записи, попавшие в него, попадут и в альтернативные центры обработки данных. Стоит сразу отметить, что отказоустойчивая распределенная система может быть установлена, как в одном центре
обработки данных, так и в нескольких.
В этой статье мы будем оперировать терминами: центр обработки данных (ЦОД), датацентр,
подразумевая, что это – кластер из двух или более машин, расположенных физически в одном регионе, месте. Если речь идет о нескольких центрах обработки данных, то мы считаем, что такие центры
географически распределены. Как правило, центры обработки и хранения данных географически распределены с целью избежать локальных сбоев, таких как: отключение энергопитания в регионе, сбои в
сети (внешней), природные катаклизмы и т.п.
2.2 Доступность
В большинстве случаев, система считается доступной, если она работает и готова принимать запросы пользователей. В категориях процессинговых систем, и, в частности, нашей системы, это не
полное определение. Не критично, отвечает ли система миллисекунда за миллисекундой. Система
должна поддерживать работоспособное состояние на протяжении всего времени эксплуатации, обрабатывать событие за событием. Как правило, доступность можно измерить на основании общего времени простоя системы за определенный промежуток времени. Чаще всего данные рассматриваются в
разрезе: месяц, квартал, год.
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Целевые показатели доступности часто выражают в виде процента доступности на временном
промежутке. Условное обозначение – количество «девяток» для системы. Автор книги «Architecting for
Scale. High Availability for Your Growing System» предлагает следующую формулу [5, с. 44]:
Степень доступности сайта = (Сумма секунд в промежутке времени – Сумма секунд недоступности системы) / Сумма секунд в промежутке времени.
Для каждой отдельной подсистемы могут выдвигаться соответствующие требования, определяющие ее доступность. Так, например, для системы, отвечающей за передачу сообщений между пользователями, может быть целью – обработать 100% сообщений пользователей в течении 30 секунд.
Цель считается достигнутой, если система отвечает данному требованию 99% времени за квартал. Система не будет соответствовать требуемым параметрам доступности если большее количество событий задерживается более, чем на 30 секунд. Стоит отметить, что перцентиль доступности в две девятки
отображает 22 часа недоступности или простоя системы каждый квартал; это достаточно большое значение для критически важных систем. Конечно, устремления нашей команды направлены на максимизацию данного параметра – четыре, пять девяток.
3. Трудности и решения построения высокодоступных систем
3.1 Трудности при построении односетевых и многосетевых систем
Существует большое количество классов отказов распределенных систем. В рамках одного или
нескольких центров обработки данных можно выделить базовые типы отказов:
 Машинный отказ. Большинство распределенных систем, для которых требуются большие
мощности и петабайты свободного места на различного рода накопителях, располагаются в центрах
обработки данных. Для каждого отдельного центра не редки случаи, когда отдельные машины или
стойки выходят из строя. Проблемы могут наблюдаться как на аппаратном уровне, например, износ
накопителей данных (для социальной сети «Одноклассники» это порядка трех лет), так и на программном уровне – сюда входят и ошибки в исполнимом коде, и некорректное функционирование операционной системы и т.д.
 Сбои в сети. Проблемы с сетевым взаимодействием также случаются, как внутри определенного центра обработки данных, так и региональные – между несколькими ЦОД. Частичные сбои более распространены. Они могут привести к уменьшению пропускной способности системы, увеличению
времени ответа от сервисов, непостоянному подключению и т.д. Эти проблемы возникают так же, как и
предыдущие – на аппаратном и программном уровнях.
 Базовая инфраструктура.
Также можно подчеркнуть иные классификации отказов:
 Частичные и полные отказы.
 Запланированные и незапланированные.
Все вышеперечисленные виды отказов критически влияют на параметр доступности системы, и
это очень важно учитывать на начальном этапе ее проектирования. Несмотря на то, что частичные отказы более распространены, чем полные, их сложнее обнаружить, диагностировать и вернуть системе
базовую производительность. Проблема часто не может быть установлена до тех пор, пока система не
начнет сильно «проседать», и инженеры команды сопровождения не начнут выявлять причины сбоев.
Поэтому очень важно вводить в систему большое число метрик, предварительно продумывать систему
мониторинга, а также изначально проектировать систему, способную перераспределять нагрузки и вовремя сообщать об инцидентах.
3.2 Решения, применяемые в конструируемой системе
Требования, выдвигаемые к системе:
 На начальных этапах проекта порядок должен измеряться сотнями тысяч уникальных пользовательских запросов
 Параметр доступности – 99,99%
3.2.1 Обмен сообщениями
3.2.1.1 Сетевое взаимодействие
В результате сопоставления задач и требований к системе было принято решение о целесообIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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разности использования технологии WebSocket. Она обеспечивает постоянное соединение с сервером,
избавляя от избыточного трафика (рис. 1), потребляемого при новом соединении, необходимого для
отправки каждого сообщения, которое присутствует в реализациях, основанных на технологиях Ajax и
Long-polling [6, с. 1]. Также несомненным плюсом использования данной концепции в проекте является
минимизация накладных расходов на открытие и закрытие TCP сокетов (рис. 2). Как утверждают авторы статьи [7, с. 1], при ежесекундной отправке коротких сообщений на длительном временном промежутке затраты при использовании технологии Long-polling в десятки раз превышают ранее описанный
аналог.

Рис. 1. Зависимость трафика от числа открытых пользовательских сессий
3.2.1.2 Архитектура сервиса обмена сообщениями
Учитывая требования высокой доступности, применяемые к проектируемой системе, было принято решение о построении топологии кластера, не зависящей от географического расположения системы. Топология строится по принципу звезды, то есть каждый физический сервер, обрабатывающий
сообщение пользователей, связан с остальными серверами в топологии.
Сложной задачей в таких системах является определение способа отслеживания активных пользователей сервиса в условиях высокой нагрузки. В ходе работы рассмотрено несколько вариантов решения данной проблемы и выбран оптимальный. В системе присутствуют две таблицы, распределенные между всеми физическими серверами в топологии:
 Сессионная таблица. Хранит информацию следующего рода: уникальный идентификатор
пользователя, признак нахождения пользователя в сети, время последнего обновления признака, IPадрес или псевдоним серверов, к которым подключен пользователь.
 Таблица чатов. Хранит соответствие между пользователями и чатами. В качестве оптимизации производительности на данном этапе разработки рассматривается вариант с локальной репликацией таблицы чатов на каждый физический сервер.
Такой подход позволяет ценной «малых жертв» вывести систему на высокий уровень доступности. Рассмотрим конкретный пример использования сервиса. Есть пользователи Петя и Вася, подключенные к первому физическому серверу (сервер «А»), и Боб с Алисой, подключенные к другому физическому серверу (сервер «Б»). Происходит разделение сети между серверами А и Б.
Для всех пользователей мессенджер остается доступным в ограниченной региональной зоне, то есть
Петя может продолжать общаться с Васей, а Боб с Алисой. Также такой подход никак не влияет на
вновь подключившихся/переподключившихся пользователей социальной сети. Балансировщик нагрузки направит их на доступный сервер для их региона.
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Рис. 1. Трафик, необходимый для поддержки клиентской сессии
3.2.2 Построение коммуникации критически важных потоковых систем
В данном разделе будет коротко рассмотрен аспект решения проблемы с пиковыми нагрузками в
высоконагруженных системах и дан ответ на вопрос: «А что, если выключат свет?», а также, как он был
решен для нашей системы потоковой обработки пользовательской информации.
Когда счет событиям начинает идти на миллионы ежеминутно, то не каждая, а если быть точным, ни одна система не справится с такой проблемой в реальном времени. Поэтому приходится проектировать системы, основанные на очередях, ведь даже подход «сохраню и потом обработаю» требует выполнения первого шага – персистирования данных, который может занять некоторое время.
Чаще всего используются традиционные брокеры сообщений, выбор которых обусловлен различными факторами: поддержкой определенной платформы или стека (далеко не все брокеры сообщений поддерживают стек jee), персистированием данных, распределенностью между несколькими
кластерами и т.д. На первый взгляд, каждый вендор преподносит свой продукт как гораздо более быстрый и надежный, чем его аналоги, приводя ошеломляющие разницы в производительности, где счет
идет на порядки. Как показывает практика, если отойти от дефолтной конфигурации и попробовать
настроить брокер в рамках поставленных требований, а именно: распределенная очередь, персистирование данных, семантика выполнения «ровно один раз», то все они недостаточно быстрые и на деле
не гарантируют второго и третьего пункта в 100% случаев.
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В проектируемой системе принято решение отказаться от традиционных брокеров обмена сообщениями. В проекте в качестве брокера сообщения используется «write-append» лог (рис. 3). Преимущества данной технологии позволяют на уровне архитектуры концепции получить персистирование
данных. Вся необходимая информация записывается отдельно в файл. Перезаписывать данные нельзя, только добавлять новые в конец. Чтение может происходить в нескольких режимах: с начала лога, с
последнего зафиксированного отступа, с конца лога. Метаинформация о лог-файлах, текущих отступах
хранится в распределенной системе, поддерживающей эту информацию актуальной, а ее скорость
обусловлена простотой и размерностью хранимой информации.

Рис. 2. Статистические данные обработки сообщений брокером
Выделим ключевую метрику, которая в большей степени повлияла на выбор брокеров в данной
архитектуре – сколько бы в процессинговой системе ни вырастал объем данных, сохраняется практически одинаковая пропускная способность (рис. 4), а преградами для ее увеличения могут быть только
диски и сеть. Бенефисом обозначенных свойств в контексте построения системы с высокой доступностью будет устойчивость к разнохарактерным и пиковым нагрузкам сети.

Рис. 3. Зависимость пропускной способности от объема данных
Таким образом получается достигать выдвинутых требований по персистентности, распределенности и семантике обработки ровно один раз на уровне концепции, что позволяет этой технологии раIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботать быстро, а главное, надежно.
4. Выводы
В данной статье рассмотрены основные концепции построения высоко-доступных систем и приведены примеры их решения. При проектировании системы по частному краудфандингу команда разработки сталкивалась с многими проблемами, часть из которых обусловлена выдвигаемыми требованиями – четыре девятки, невозможность потери данных и т.д., другая часть связана с техническими
проблемами, зависящими от случая – природные катаклизмы, сбои в сети, разделение сети внутри
центра обработки данных, износ оборудования и т.д. На основе анализа наиболее критичных проблем
выдвинуто решение, которое, по мнению команды, оптимально подходит для решения проблемы в
рамках рассматриваемого сервиса.
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Аннотация: не для кого не секрет, что в настоящее время привычные источники углеводородов все
активнее истощаются, и это заставляет человечество задуматься об энергетике будущего. Поэтому все
силы многих участников нефтегазового производства брошены на освоение нетрадиционных источников углеводородов, такие как газогидраты.
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GAS HYDRATES AS A NEW ENERGY SOURCE
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Popov но Alexander Igorevich,
Kvesko Natalya Gennadievna
Abstract: everyone knows that currently the usual sources of hydrocarbons are increasingly depleted, and this
fact makes mankind think about the energy of the future. Therefore, the development of many players in the
international oil and gas market is aimed at the development of non-traditional sources of hydrocarbons.
Key words: energy, gas hydrates, unconventional sources, self-preservation, volume, natural gas.
Газогидраты, что же это?
Газовые гидраты – кристаллические соединения газов и воды переменного состава. Выглядит
как снег или лед, при этом схожи с ними физическими свойствами. Образуются газогидраты при контакте газа и воды в определенных термобарических условиях, при этом, чем холоднее климат, тем чаще встречаются такие условия.
В России содержится примерно 30000 трлн. куб. м. гидратов газа, что на порядок превышает
объемы природного газа на сегодняшний день (32.6 трлн. куб. м.)
Способы добычи:
Главная трудность в их добыче – их агрегатное состояние, поэтому существующие методы добычи ставят своей основной задачей разделение гидрата на газ и воду с последующей добычей углеводородов из земных недр.
1. Разгерметизация
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Самой перспективной считается добыча в газообразном состоянии, а именно метод разгерметизации. Вскрывают залежь, где находятся газогидраты, давление начинает снижаться, что выводит гидраты из равновесия, и он начинает распадаться на газ и воду. Эту технологию уже применили Японцы
в своем проекте.
Российские проекты по исследованию и разработке газовых гидратов начались еще во времена
СССР и считаются основными в данной области. Из – за открытия большого числа традиционных месторождений природного газа, с разной экономической привлекательностью и доступностью, все проекты были заморожены, а приобретённый опыт перешел к зарубежным исследователям, оставляя в
стороне многие перспективные разработки.

Рис. 1. Разведанные запасы основных источников углеводородов в России,
млрд. т. н. э.
Основной проблемой является экономическая составляющая при разработке и коммерциализации газовых гидратов. Очень дорого заниматься добычей данного источника углеводорода.

Рис. 2. Стоимость добычи природного газа из различных видов месторождений, $ (2018) /тыс.
куб. м
2. Введение ингибитора
Несколько органических (этанол, метанол, гликоль) и неорганических (морская вода) веществ
способны изменять условия температуры и давления, вызывая выделение метана из пласта. Несмотря
на преимущества в виде возможности контроля над объемами добычи, данный метод является дорогостоящим вследствие высокой стоимости ингибиторов и экологически небезопасным.
Другие методы воздействия (электромагнитное, акустическое, закачка в пласт диоксида углероIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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да) на сегодняшний день имеют недостаточное количество экспериментальных данных для обсуждения вопроса о целесообразности их применения на практике.
Несмотря на малое количество разрабатываемых месторождений данного вида ресурса можно
сказать, что разгерметизация является наиболее перспективным способом добычи газогидратов в виду
её эффективности. На канадском месторождении Малик начальная добыча осуществлялась с помощью нагревания, в результате чего за пять дней было добыто 470 куб. м газа. При смене технологии
нагревания на разгерметизацию за тот же самый отрезок времени было добыто около 13000 кубометров метана, что в 27.7 раза больше.
3. Нагревание
Данная технология подразделяется на несколько различных по своему принципу подвидов:
нагревание с помощью введения теплоносителя, нагревание путем циркуляции горячей воды, нагревание с применением пара или другого нагретого газа или жидкости и нагревание переменным электрическим током. Все эти способы очень просты по своей сути, но у них достаточное количество недостатков, среди которых: высокие затраты на нагревание и доставку теплоносителя в пласт, невысокие темпы разделения газогидратов на воду и газ, невозможность добычи из пластов глубокого залегания, а
также постоянное увеличение подводимого тепла, т.к. реакция разложения газогидратов является эндотермической, т.е. проходит с поглощением тепла.
Также одним главным недостатком является его негативное воздействие на окружающую среду:
в условиях вечной мерзлоты данный способ может привести к таянию ледников.
Область применения:
Газовые гидраты возможно получать и на соответствующих промышленных установках. Недавно
было обнаружено новое свойство газогидратов — способность к самоконсервации при температурах
ниже 0 градусов Цельсия. Это значит если над сформированным гидратом сбросить давление, он
начинает разлагаться и формировать на своей поверхности тонкую пленку льда, которая предотвращает дальнейшее разложение. Этот эффект открыл новые возможности для транспортировки и хранения природного газа. Учитывая высокое газосодержание газогидрата (до 164 куб. м на куб. м), можно
хранить и перевозить газ высокой концентрации при атмосферном давлении, то есть фактически хранить и перевозить газ как, например, уголь, только используя стандартные рефрижераторы. Такая технология сейчас разрабатывается в Японии для газификации отдалённых населённых пунктов, где не
подведён газопровод. Российская Арктика представляет собой, наверное, наиболее благоприятную
природно-климатическую и социально-экономическую область: далеко отстоящие друг от друга маленькие посёлки, проблемы с энергоснабжением — и в то же время холодный климат, наличие вечной
мерзлоты.
Технологии обнаружения:
Обнаружение газогидратных залежей основаны на свойствах гидратонасыщенных пород, а
именно: акустическая проводимость, пониженная плотность и теплопроводность, электросопротивление, низкая газо- и водопроницаемость. Газогидраты могут быть обнаружены различными способами:
сейсмическим зондированием, гравиметрическим методом, измерением теплового и диффузионного
потоков над залежью, изучением динамики электромагнитного поля в исследуемом регионе и др.
Ведущим методом на данный момент является стандартная 2-D и высокочастотная 3-D сейсморазведка.
Более информативной является 3-D разведка, позволяющая с высокой точностью определить
верхнюю и нижнюю границы гидратонасыщенных пород и концентрацию гидрата в породах. Этот способ позволяет оценить ресурсы газа и место для бурения разведочных скважин для начальной оценки
залежи, после чего средствами геофизических исследований в пробуренных скважинах и анализа керна проводится детальная разведка.
Транспортировка и хранение:
Существует только один проект газогидратной технологии хранения и транспорта газа, осуществляемый в Японии. Именно Япония на сегодняшний день занимает лидирующее положение в исследовании и добыче газогидратов. Также это единственная страна, в которой запланирована проIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мышленная разработка газогидратных залежей (2018 - 2019 годы), и первая страна, использовавшая
технологию добычи газогидратов в открытом море. По оценкам Японской национальной корпорации по
нефти, газу и металлам, шельфовых запасов метан гидратов хватит для покрытия нужд страны в природном газе примерно на 100 лет вперед.
Теперь разберемся в технологии транспорта и хранения газогидратов, на специальной установке
производятся брикеты замороженных газогидратов, после чего они погружаются в автомобильные контейнеры-рефрижераторы и транспортируются к месту газификации. В результате нагревания газогидраты разлагаются, газ забирается из контейнеров, которые вместе с выделившейся водой возвращают
обратно, к месту сбора.
Есть ли будущее в России для газогидратов?
Несмотря на то что эффект самоконсервации газогидратов — основа описываемой технологии —
был открыт и основательно изучен в России, до полупромышленного использования замороженных
гидратов пока доросла только Япония, где этот проект применяется уже более 10 лет. Несмотря на то,
что в России есть несколько патентов на использование законсервированных газогидратов, но при
этом главной проблемой в России остается: отсутствие серьезных инвестиций, а также требуется
огромное количество времени на создание технологии.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу повышения прочности резьбовой части стеклопластиковых труб. В результате сбора и анализа данных авторы выявляют основные недостатки при использовании стеклопластиковых труб в настоящее время. В дальнейшем для решения выявленных проблем,
предлагается использование нового типа разъемного соединения. Особое внимание уделяется вопросам повышения прочностных свойств по телу трубы.
Ключевые слова: стеклопластиковая труба, разъемное соединение, прочность.
INCREASING THE STRENGTH OF THE THREADED PORTION OF FIBERGLASS PIPES
Fisunov Vitaliy Sergeevich,
Fisunov Vadim Sergeevich,
Morgachev Dmitrii Dmitrievich,
Aseev Alexander Alexandrovich
Abstact: this article is devoted to the issue of increasing the strength of the threaded pert of fiberglass pipes.
As a result of data collection and analysis, the authors reveal the main drawbacks using fiberglass pipes at
present. In the future to solve identified problems, proposed the use of a new type of plug-in connections. Particular attention is paid for improving the strength properties of pipe body.
Key words: fiberglass pipe, split joint, strength.
В нефтяной промышленности вопрос об антикоррозионной защите стоит особенно остро в связи
не только с высокой коррозионной активностью перекачиваемых жидкостей, но и низкой химической
стойкостью в нефтепромысловых средах нефтепромыслового оборудования. Поэтому для его защиты
от коррозии нефтяные компании используют ингибиторы коррозии, трубы с антикоррозионными покрытиями и другие методы. К наиболее инновационным и перспективным методам относится использования стеклопластиковых труб, отличающиеся высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивных сред.
Преимущества:
1) существенно расширяет арсенал используемых методов геофизических исследований скважин, что было невозможным при обсаживании продуктивным горизонтов стальными трубами;
2) длительный срок эксплуатации;
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3) легкость. Если сравнивать вес трубы стандартных размеров с аналогичной трубой, но состоящей из высококачественного сплава стали, то труба из стеклопластика будет легче на восемьдесят
процентов;
4) не ржавеет и выполнять дополнительные действия по борьбе с коррозией не придется;
5) материал устойчив к износу и не повергается воздействию агрессивных компонентов;
6) стеклопластик выдерживает температурные колебания – от минус шестидесяти пяти до
плюс ста пятидесяти пяти градусов по Цельсию.
Но несмотря на все преимущества стеклопластиковые трубы имеют и ряд недостатков, к которым относится:
1) при существенной нагрузке поперек волокон изделия отмечена низкая устойчивость к трещинам, что не позволяет использовать трубы при прокладке нефтепроводов. Этого можно избежать, если
усилить герметизацию труб изнутри при помощи специального рифленого герметизирующего слоя;
2) Ослабление прочности в местах резьбового соединения;
3) Относительно низкая прочность по телу трубу по сравнению со стальными трубами.
Актуальность работы связана с необходимостью повышения прочности в местах соединения
стеклопластиковых труб и решения ряда вышеперечисленных проблем для дальнейшего внедрения
стеклопластиковых труб на нефтепромысел.
Таблица 1
Механические свойства стеклопластиковых и стальных труб, базовый вариант
Механические свой- Единица измерения Стеклопластиковая труба
Стальная труба
ства
Вдоль волокон
Поперек волокон
Предел прочности МПа
226,9
51,6
568,8
при растяжении
Предел прочности МПа
226,9
75,9
255
при изгибе
Из (табл. 1), где представлены основные механические свойства стеклопластиковой и стальной
труб, видно, что предел прочности при растяжении стальной трубы более чем в 2 раза выше стеклопластиковой, что говорит о недостаточной прочности по телу трубы, а значит глубина спуска стеклопластиковых НКТ ниже. Таким образом возникает вопрос о повышении прочностных свойств стеклопластикового трубопровода путем добавления наполнителя в композиционных материал. Проанализировав возможные наполнители и их влияние на прочностные свойства стеклопластикового трубопровода была выбрана добавка технической серы в массовой концентрации 1% [1, 2]. Сам композит в таком случае способен увеличить прочность стеклопластиковых труб на 70% (табл. 2).
Таблица 2
Изменение механических свойств при добавлении технической серы в композит
Механические свой- Единица измерения Стеклопластиковая труба
Стальная труба
ства
Вдоль волокон
Поперек волокон
Предел прочности МПа
385,73
51,6
568,8
при растяжении
Предел прочности МПа
226,9
75,9
255
при изгибе
Для решения проблем с соединением стеклопластиковых труб был проведен анализ преимуществ и недостатков по их возможным соединениям, к ним относится: клеевое соединение, соединение
методом ламинирования, резьбовое соединение, соединение с помощью механической муфты. К осIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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новным недостаткам муфтового соединения относится: необеспечение равнопрочности соединения за
счет уменьшения площади поперечного сечения трубы нарезанной резьбой до 16%; высокая концентрация напряжений на границе выхода трубы из муфты. Недостатки резьбовых соединений: наличие
большого количества концентраторов напряжений, которые снижают сопротивление усталости при переменных напряжений, прочность резьбового соединения составляет 70% от прочности по телу трубы.
Клеевое неразъемное соединение неэффективно в нефтепромысловых средах за счет низкой надежности. Ламинированное неразъемное соединение используется когда соединение должно выдерживать
как осевые, так и радиальные нагрузки, особенность этого соединения состоит в том, что оно обеспечивает равнопрочность конструкции по всему объему. Характеристики основных типов соединений
представлены в (табл. 3).
Таблица 3
Характеристики типа соединения стеклопластиковых насосно-компрессорных труб
Тип соединения
Единица измерения Нагрузка в соединительной части
Нагрузка в теле
трубы
Резьбовое
МПа
270
385,73
Муфтовое
МПа
324
385,73
Ламинированное
МПа
385,73
385,73
Несмотря на все преимущества, соединение методом ламинирования является неразъемным, а
значит, область применения его в нефтегазовой отрасли ограничена. Перед нами стала задача создания разъемного соединения с равнопрочными свойствами по всему объему. Технология совокупного
использования резьбового и ламинированного соединения представлена на (рис. 1), где цифры означают: 1 – резьбовая часть, 2 – тело однослойной стеклопластиковой трубы. Она заключается в увеличении толщины структурного слоя стеклопластика в местах резьбового соединения.
Таким образом, представлено разъемное соединение, которое обладает главным преимуществом ламинированного соединения, а именно равнопрочные свойства по всему объему. Нарезка
резьбы на высаженных концах трубы позволяет увеличить прочность стенки в местах концентраций
напряжений за счет увеличения её толщины.

Рис. 1. Схематическое изображение соединения
Основным показателем на растяжение резьбовых соединений является расчет на смещение
(страгивание) ниток резьбы. Определение страгивающей нагрузки Pст производят по формуле Яковлева – Шумилова, формула (1):

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Pст 

  Д ср     т
,
Д ср  ctg  
1 
2l

65

(1)

где Дср – средний диаметр тела трубы под резьбой в её основной плоскости, мм; δ – толщина тела трубы под резьбой; σт – предел текучести для материала труб, мм; α – угол профиля резьбы, град; φ
– угол трения материала трубы и муфты, град; l – рабочая длина резьбы, мм; η – коэффициент, учитывающий разницу в жесткостях тела трубы и её резьбовой части.
Коэффициент η определяется по формуле (2):




Д ср  

,

(2)

Для выполнения расчета по формуле (1) была взята труба диаметром 73мм с толщиной стенки
7мм выполненная из стеклопластика с прочностными характеристиками, представленными выше. В
результате вычислений страгивающая нагрузка оказалась равна 579кН, что соответствует стальной
трубе с такими же характеристиками группы прочности D – 540кН [5].
Таким образом, надежность в местах резьбового соединения стеклопластиковых труб увеличивается настолько, что сравнима со стальными трубами с высаженными концами и даже превосходит
их. Также благодаря нововведению увеличивается глубина спуска стеклопластиковых НКТ на 70%,
уменьшается число аварий по причине отказа резьбового соединения, увеличивается общая надежность конструкции.
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Аннотация: Современная индустрия ресторанного бизнеса за последние годы претерпела весьма существенные изменения в связи с внедрением компьютерных технологий. Целью исследования являлось изучение новейших цифровых технологий в ресторанном бизнесе. Желая поднять престиж своего
ресторана, обеспечить четкость и оперативность обслуживания клиентов, наладить контроль за действиями персонала и т.п., руководители ресторанов неминуемо приходят к мысли о необходимости
приобретения и последующего внедрения автоматизированных систем управления и контроля, без которых практически немыслимо успешное функционирование любой фирмы на рынке ресторанных
услуг. Это достижимо при условии широкого использования современных компьютерных технологий
обработки и передачи информации.В данной статье рассмотрены теоретические аспекты применения
новейших цифровых технологий в ресторанном бизнесе, определена их сущность, исследована возможность применения опыта передовых предприятий ресторанного бизнеса предприятиями отрасли
Ключевые слова: ресторанный бизнес, электронные меню, информационные технологи, программное
обеспечение
DIGITAL TECHNOLOGY IN THE RESTAURANT BUSINESS
Kozlov Dmitry Alekseevich,
Irinina Olga Ivanovna
Abstracts:Modern industry of restaurant business in recent years has undergone significant changes due to
the introduction of computer technology. The aim of the study was to study the latest digital technologies in the
restaurant business. Wanting to raise the prestige of his restaurant, to ensure the clarity and efficiency of customer service, to establish control over personnel actions, etc., the owners of the restaurants will inevitably
come to the conclusion about the necessity of the acquisition and subsequent introduction of automated systems of management and control, without which virtually impossible the successful operation of any company
on the market of restaurant services. This is achievable provided that modern computer technologies of information processing and transmission are widely used. This article describes the theoretical aspects of the use
of the latest digital technology in the restaurant business, identified by their nature, examines the possibility of
using the experience of leading enterprises of restaurant business enterprises in the industry
Keywords: restaurant business, electronic menus, information technologies, software
Владельцам ресторанного бизнеса известно, что всего 20% постоянных посетителей способны
обеспечить им 80% прибыли (согласно правила Парето). Но в условиях жесткой конкуренции для того,
чтобы привлечь и удержать постоянных посетителей уже недостаточно стильного интерьера и качеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной вкусной еды.
В последние годы в ресторанном бизнесе стали всё шире использоваться различные инновации —
интересные маркетинговые шаги, ради которых клиентам хочется приходить именно в этот ресторан.
Преобразившие нашу жизнь информационные технологии внесли креатив и инновации в ресторанный бизнес.
IT специалисты разрабатывают новые решения в сфере ресторанного бизнеса, тем самым меняя
этот рынок. Столы превращаются в огромные планшеты; стены, пол, барная стойка стали интерактивными поверхностями, которые изменяют дизайн и атмосферу заведения. Гости без участия официанта
получают всю информацию о кухне, сами делают заказ, а значит, могут самостоятельно управлять своим временем.
В настоящее время и туристы, и жители городов отдают предпочтение ресторану, кафе или бару,
в котором есть бесплатный wi-fi, причем современные посетители обращают на этот момент очень
много внимания, потому что практически каждый человек располагает собственным электронным
устройством. В процессе ожидания заказа при наличии интернета в заведении можно легко зайти в
сеть, поработать, проверить почту, просмотреть социальные сети или новостные сайты, пообщаться с
друзьями и близкими и узнать всю нужную информацию. Для принятия решения, куда пойти поесть или
выпить, люди рассматривают целый ряд факторов - атмосфера, цена, месторасположение и ассортимент продукции. И тот ресторан, бар или кафе, которые имеют у себя wi-fi, получают конкурентное преимущество над тем сегментом потребителей, которым он интересен. Довольно часто выбор в пользу
определенного ресторана делается не по качеству блюд, а по наличию интернета, поэтому каждое заведение должно учитывать этот момент [1].
С помощью wi-fi можно привлечь определенный сегмент клиентов, тем самым повысив загруженность ресторана. Кроме того, бесплатный доступ в интернет может убедить людей остаться на более
длительный срок, что принесёт более высокую прибыль ресторану, бару или кафе.
В ресторанной практике появилось такое широкое понятие, как Digital Signage. Он включает различные варианты исполнения, такие как меню борды, видеостены, прикассовые планшеты/дисплеи,
отдельно стоящие панели, умные зеркала, уличные/витринные панели, инфостенды
Профессиональные системы Digital Signage имеют в своем составе специализированное программное обеспечение, предназначенное для управления контентом. Программное обеспечение позволяет легко формировать высококачественный анимированный контент на базе готовых шаблонов,
создавать расписание и воспроизводить большое количество медиа файлов, а также имеет функции
централизованного управления. Централизованное управление контентом особенно важно для сетевых ресторанов, в которых обновление цен и рекламные мероприятия проходят одновременно во всех
предприятиях сети.
Программное обеспечение Digital Signage может интегрироваться с другими системами автоматизации, к примеру: POS-системами, системами CRM, системами экстренного оповещения, оценки качества обслуживания и т. д.
Эффективность систем Digital Signage в большой степени зависит от правильного размещения
дисплеев. Основные зоны их размещения − витрина ресторана, вход в ресторан, гардероб, туалетные
комнаты, кассовая и прикассовая зоны, залы ресторана, столики в торговом зале. Размещение дисплеев в витрине ресторана направлено на привлечение внимания людей, проходящих мимо заведения. На
мониторы может выводиться информация о маркетинговых мероприятиях, меню ресторана или демонстрироваться ролики с мастер-классами по приготовлению блюд.
Умные зеркала размещают при входе в заведение или в гардеробной зоне. На зеркалах может
быть размещена имиджевая реклама, приветствие клиентам, информационное сообщение о дополнительных услугах заведения (бильярд, кальян и т.д.). Появление изображения на зеркале привлекает
внимание и способно удивить клиентов.
Дисплеи размещаются в ресторане не только с целью рекламы услуг заведения, но и как часть интерьера, для создания особенной атмосферы, соответствующей концепции заведения, при этом рекламные сообщения должны преподноситься ненавязчиво, чтобы не вызывать раздражение клиентов.
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Электронное меню – это новый инструмент повышения продаж и управления сервисом, за счет
встроенной интеллектуальной системы рекомендаций блюд и дополнительных продаж. На сегодняшний день в среднем рестораны с этим решением увеличивают средний чек на 20-22%. Кроме того, такое меню позволяет замерить индекс лояльности гостей по методике NPS (net promoter score) [3].
Такое меню очень радует клиентов; оно остается на столе на всё время обслуживания, а до подачи готового заказа посетители смогут выйти через меню в интернет, проверить электронную почту,
связаться с друзьями по скайпу или просто поиграть в игру. С помощью планшета ресторана гости могут выбрать блюда и напрямую связаться с официантом. Гости могут уделить больше внимания выбору
блюд. На планшете можно посмотреть внешний вид заказанного блюда со всех сторон, быстро рассчитать калорийность тех или иных блюд, определить общую стоимость заказа, можно также классифицировать все напитки и блюда по различным критериям.. Если что-нибудь не устраивает, можно это легко
удалить и выбрать что-то другое до подачи блюд. В меню на планшете гость может посмотреть отзывы, оставить свой, может запросить счет.
За короткое время iPadы успели стать революционной инновацией в ресторанном бизнесе, заменив собой старинные привычные громоздкие меню.
После того, как гость заказал блюда на планшете и нажал кнопку “Оформить заказ” официант
получает уведомление о заказе на терминал официанта, далее подходит к гостю, уточняет заказ и отправляет заказ на кассу простым нажатием кнопки на терминале официанта, далее заказ сразу поступает на кухню. Таким образом, существенно сокращается время заказа (ticket time), благодаря чему
посетитель меньше ожидает свой заказ.
Клиенты, кроме заказа блюд получили возможность подобрать из карты вин заведения вина к
блюдам по цене, году, региону, букету. От этого нововведения выиграли и рестораторы, и посетители:
интерактивное электронное меню стало каналом связи между ними и позволило администрации быстро редактировать меню и вносить в него новые блюда.
Ещё одним нововведением в ресторанном бизнесе являются интерактивные столы, которые
представляют собой мультимедийные устройства. Они имеют сенсорные поверхности – столешницы.
Интерактивный стол может выполнять целый ряд функций:
 менять свой дизайн по желанию и настроению клиента заведения;
кроме демонстрации списка блюд меню, может показывать фотографии блюд с их описанием;
 гарантирует качественное обслуживание клиентов;
 помогает организовать досуг до момента подачи заказа;
 предоставляет клиентам заведения возможность общаться друг с другом и с владельцем
заведения;
 может быть использован в качестве рекламного средства, рекламируя партнеров и спонсоров данного заведения;
 может быстро и легко адаптироваться под определенные системы управления и менеджмента.
Использование сенсорных столов в заведениях общественного питания помогает успешно решить конфликты, которые связаны с непониманием или разногласиями между официантами заведения
и посетителями.
Интерактивные столы интегрированы с мобильными устройствами посетителей и социальными
сетями. В процессе ожидания заказа гости имеют возможность играть в компьютерные игры прямо за
сенсорной столешницей, загружать фотографии и просматривать их с друзьями. При желании, сидя в
зале, посетители заведения могут наблюдать за процессом приготовления блюд [4].
В некоторых заведения интерактивные столы предлагают своим гостям дополнительный вид
услуг – составление «карты посетителя», которая позволяет идентифицировать посетителя заведения
и дает возможность пользоваться системой накопительных скидок или индивидуальными скидками.
Несмотря на высокую стоимость сенсорных столов, рестораторы все больше приобретают их,
т.к. они помогают значительно увеличивать количество посетителей, в результате чего довольно быстро окупаются.
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Летающий поднос iTray. В одном из баров сети Yo!Sushi в Лондоне заработало уникальное
устройство для обслуживания клиентов — летающий поднос iTray.
Поднос парит с помощью летательного аппарата квадрокоптера, способного развивать скорость
до 40км/ч в радиусе 50 метров от управляющего устройства — в данном случае планшета iPad. Сам
поднос iTray призван не только развлекать посетителей и облегчать работу официантов, но и помогать
в организации всего цикла работы бара: встроенная в него камера позволяет отслеживать доставку и
получать новые заказы.
Гости предприятия в восторге от футуристической новинки, а руководство сети заявляет, что если они действительно оправдают все ожидания, то уже скоро летающие подносы будут использоваться
во всех 64 заведениях компании.
В баре отеля, расположенного в Миссисипи (США) начал работать робот-бармен. У RoboBar две
руки, которые способны приготовить до 120 напитков в час. В его памяти хранятся миллиарды комбинаций рецептур коктейлей, гостям предлагается выбор из 140 различных ингредиентов [5].
Руки автомата имитируют действия настоящего бармена. Робот может взбить коктейль и нарезать лимон. Все его движения смоделированы на жестах известного итальянского танцора и хореографа Марко Пелле из Нью-Йоркского театрального балета.
Заказать коктейль роботу-миксологу можно с помощью специального приложения на планшетах,
которые отель предлагает своим гостям. На экране отображаются все заказы в порядке очереди, а
также добавляемые ингредиенты и инфографика в режиме реального времени. RoboBar разработан
итальянской технической компанией МАКР SHAKR и в ближайшее время компания планирует активное
распространение своего инновационного решения среди других отелей и ресторанов.
Очередная маркетинговая инновация–. это двухмерный QR-код . С изобретением QR-кода открылись новые возможности для on-line взаимодействия компаний и потребителей. Аббревиатура QR
переводится с английского как «быстрый доступ», а сам матричный код способен удержать огромный
объем информации в виде текста, цифр, URL-адресов, календарей, схем, изображений. Скорость распознавания QR-кода очень высока, его можно размещать на любых носителях: кассовых чеках, которые вручают каждому посетителю, меню, рекламных стойках, растяжках и вывесках, на столиках [5].
Данный код является очень популярным на сегодняшний момент. Он позволяет получить максимум информации о конкретном предмете с помощью различных считывающих электронных устройств.
В квадратике двухмерного штрих-кода можно запрограммировать подробную информацию о ресторане, его истории, меню заведения. Можно познакомить посетителей с сайтом заведения, пригласить присоединиться к группам в социальных сетях и подписаться на информационную рассылку. Коды
могут располагаться и в меню, напротив каждого блюда. С их помощью можно узнать подробную информацию о каждом конкретном блюде: составе и происхождении ингредиентов, этапах и способах
обработки, пищевой ценности и калорийности.
QR-код можно отсканировать мобильным телефоном, камерой планшета или ноутбука и сохранить в закладках гаджета.
QR-код, размещенный на врученном клиенту счете, — это замечательный рекламный ход. Благодаря размещенной в QR-коде информации о времени работы заведения и контактах, увеличится количество заказов в офисы и на дом. С помощью QR-кода ресторан может оповещать своих клиентов об
акциях, лотереях, розыгрышах, активизировать всевозможные программы лояльности, устраивать голосования, интерактивные опросы, получать отзывы о ресторане от клиентов.
К числу интерактивных информационных технологий в ресторанном бизнесе можно отнести
оплату заказа при помощи мобильных устройств. Исследования, проведённые специалистами проекта
«Афиша-Рестораны» в г. Москве, показали, что 27% пользователей считают эту возможность интересной для себя. В «Афиша-Рестораны» совместно с UCS (R-Keeper) работают над реализацией этой технологии: в нескольких московских заведениях запущен тестовый вариант [6].
Цифровые инновации позволяют владельцам заведений отказаться от бумажной работы и понять, чего действительно хотят их клиенты.
В ресторанную практику внедряются системы управления столиками: от пластиковых табличек
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расчёта до современных цифровых приложений.
Рестораны американской сети Pizza Ranch, ежедневно обслуживающие большое количество гостей, предлагают посетителям несколько вариантов обслуживания: они могут заказать пиццу с ингредиентами на своё усмотрение или выбрать другие блюда на линии раздачи, а также заказать еду из меню. При этом у персонала возникали трудности по отслеживанию всех этих заказов [7].
Чтобы решить эту проблему, сеть Pizza Ranch внедрила технологию радиочастотной идентификации Table Tracker – новое изобретение компании Long Range Systems, специализирующейся на разработке технологий, призванных улучшить качество обслуживания клиентов. Данная система позволяет персоналу найти необходимый столик, не создавая при этом неудобства для других гостей ресторана.
Сотрудник ресторана принимает заказ на кассе и передает отслеживающее устройство клиенту.
После этого сотрудник вводит номер отслеживания в систему кассовых терминалов, система использует этот номер, чтобы обозначить заказ. Затем сотрудник включает отслеживающее устройство. Таймер
отображает время в системе. Таким образом, повара, администрация и обслуживающий персонал могут отслеживать время приготовления и подачи блюд относительно контрольных показателей и распределять заказы в нужном порядке.
Как только блюдо готово, система указывает сотруднику на месторасположение клиентов, сделавших заказ, и он быстро находит нужный столик по номеру заказа. Если отслеживающее устройство
по какой-то причине находится не на столе, когда, например, гость взял его с собой, выйдя из зала или
к стойке с напитками, оно подаст клиенту сигнал о том, что его заказ готов. Эти отслеживающие
устройства могут использоваться в качестве пейджеров и в тех случаях, когда клиенты ожидают свои
заказы на вынос.
Table Tracker может использоваться одновременно на 5 планшетах, что даёт сотрудникам возможность отслеживать только ту информацию, которая им необходима (так, например, повара и администрация могут выбрать просмотр всех заказов, официант – только заказы в ресторане, а кассир за
стойкой – только заказы «на вынос»).
Программа положительно повлияла на качество обслуживания. Благодаря её внедрению удалось значительно сократить время приготовления и подачи пиццы по заказам клиентов. Кроме того,
Table Tracking повышает эффективность работы персонала: сотрудникам не нужно разыскивать по
всему ресторану нужный номер на столике.
Всё более популярным становится цифровое управление персоналом. Владельцы ресторанов
оценили преимущества облачных систем, которые помогают существенно сэкономить время и деньги,
выполняя работу по составлению рабочего расписания, начислению заработной платы сотрудникам,
управлению персоналом и многое другое. Эти системы позволяют заведениям нанимать и обучать новых сотрудников и не тратить время на низкоэффективную бумажную работу.
Существуют цифровые технологии, которые отслеживают затраты, составляют рабочее расписание и предоставляют доступ к нему, а также сканируют штрих-коды при проведении инвентаризации.
C помощью мобильных приложений можно получить доступ к инструкциям по приготовлению блюд,
обеспечить продовольственную безопасность, сделать заказ и провести инвентаризацию [8]. Облачное
приложение, интегрированное в систему кассовых терминалов, осуществляет управление персоналом
и обработку документации, может составить рабочее расписание и разослать его персоналу. При этом
любой сотрудник может получить данные о графике работы своей смены через мобильное приложение
или онлайн.
Компания-поставщик природного газа Great Eastern Energy, и компания по автоматизации бизнеса UM Technologies объединили свои усилия для создания информационной панели для потребителей
в целях регулирования использования энергии. С помощью веб-приложения GEE владельцы ресторанов смогут сократить общий объём потребления энергии путём измерения, отслеживания и сопоставления показателей энергоэффективности в режиме реального времени [9].
Кроме того, с помощью приложения пользователи могут составлять анализ экономии расходов,
индивидуальные отчёты, сопоставительный анализ показателей на локальном уровне, осуществлять
обработку данных, формировать бюджет, вести документооборот и многое другое.
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Waitlist Me от NoshList – это кроссплатформенное приложение по управлению листом ожидания,
которое может распознать постоянных посетителей, найти в истории и показать их предыдущие заказы
или предложить эти блюда снова. В приложении пользователи могут посмотреть специальные блюда
ресторана, а также изучить демографические и аналитические данные.
Waitlist Me не только сохраняет имена, номера телефонов клиентов, но и распределяет гостей по
различным категориям (например, VIP), используя обозначение различным цветом. В приложении сотрудники смогут увидеть, кто из посетителей уже получил столик, а кто – всё ещё ожидает. Оно также
учитывает особые пожелания гостей, которые, например, отмечают день рождения или приходят с маленькими детьми. При занесении информации о клиенте в приложение Waitlist Me, пользователи могут
выбрать удобное время посещения и сделать бронь на будущее, которая автоматически отразится в
системе.
Как только столик готов, приложение автоматически уведомляет клиента через сообщение или
звонок. Если клиент перезванивает, приложение переводит звонок на номер ресторана.
Успех в сфере обслуживания находится в руках того, кто может удовлетворить спрос и исполнить
все желания клиента. Новые технологии доступны и просты, и даже те клиенты, которые далеки от
компьютерных технологий, чувствуют себя непринужденно. Посетителей охватывают положительные
эмоции, а впечатления от первого посещения останутся надолго.
С помощью всех вышеприведенных инноваций каждый ресторан сможет выгодно выделяться
среди всех других подобных заведений, а также будет привлекать большое количество клиентов. Интерактивные технологии формируют новый рынок, открывают широкие возможности и влияют на будущее ресторанного бизнеса.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сравнительно молодая область химии, основанная на
применении компьютерных методов и дискретной математики, прежде всего, теории графов и комбинаторики, к актуальным химическим задачам фундаментального и прикладного характера.
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ANALYSIS OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY
Anzin Ivan Viktorovich,
Anzina Antonina Viktorovna
Abstract: In this article, a relatively young field of chemistry is based on the application of computer methods
and discrete mathematics, primarily graph theory and combinatorics, to actual chemical problems of a fundamental and applied nature.
Key words: chemoinformatics, computer methods, chemical substances, chemical properties.
В современном мире сфера информационных технологий развивается очень стремительно. Колоссальные возможности компьютерных программ значительно упрощают изучение различных наук, в
том числе химии.
Сравнительно недавно появилась химическая информатика, или как её называют – хемоинформатика. Было осознано, что во многих областях химии огромный объем информации, накопленный в
ходе химических исследований, может быть обработан и проанализирован только с помощью компьютеров. Более того, многие из проблем в химии настолько сложны, что для их решения требуются новые
подходы, основанные на применении методов информатики. Исходя из этого, были разработаны методы для построения баз данных по химическим соединениям и реакциям, для прогнозирования физических, химических и биологических свойств соединений и материалов, для поиска новых лекарственных
препаратов, анализа спектральной информации, для предсказания хода химических реакций и планирования органического синтеза.
Хемоинформатика – это применение методов информатики для решения химических проблем.
Существуют различные сферы приложения хемоинформатики: прогноз физико-химических свойств
химических соединений (в частности, липофильности, водорастворимости), свойств материалов, токсикологическая и биологическая активность, экотоксикологические свойства, разработка новых лекарственных препаратов и материалов.
Химическая информатика находится на пересечении химии и информатики. В основе хемоинIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

73

форматики лежит представление о химическом пространстве — совокупности всех доступных химических объектов (химических соединений, реакций, смесей, растворов, каталитических систем, материалов и др.). Отличительной особенностью хемоинформатики является то, что в её рамках прогнозирование свойств химических объектов осуществляется путём переноса известных значений свойств от
сходных химических объектов. В большинстве случаев химические объекты представимы в виде молекулярных графов, и поэтому методы теории графов находят широкое применение в хемоинформатике.
Традиционный подход к обработке химической информации, однако, состоит в отображении химического пространства на дескрипторное пространство, образуемое вычисляемыми для каждого химического объекта векторами молекулярных дескрипторов — числовых характеристик, описывающих химические объекты. Это дает возможность применять методы математической статистики и машинного
обучения (в том числе, интеллектуального анализа данных) для работы с химическими объектами.
Для внутреннего представления структур химических соединений в компьютерной химии обычно
используются молекулярные графы, которые могут быть при необходимости дополнены информацией
о трехмерных координатах атомов, а также о динамике их изменения во времени. Долговременное
хранение химической информации и обмен ею между приложениями осуществляется при помощи
файлов, организованных в соответствии с типами внешнего представления химической информации.
Простейшим типом внешнего представления структур химических соединений являются линейные нотации в виде строки символов. Исторически первым видом линейных нотаций явилась Линейная
нотация Висвессера (WLN). Следует отметить, что WLN относится к однозначным языкам, они позволяют полностью воспроизводить структурную формулу соединения по ее линейной записи, в словаре
нотации Висвессера буквенные обозначения присвоены всем химическим элементам (с учетом валентности их атомов и ближайшего окружения), а также основным типам связей, циклов и функциональных групп.
В настоящее время наиболее распространённой видом линейных нотаций являются строки
SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System – с англ. «система упрощённого представления молекул в строке ввода»). Данная линейная нотация представляет собой систему правил (спецификацию)
однозначного описания состава и структуры молекулы химического вещества с использованием строки
символов ASCII. Кроме того, применяются также линейные нотации SLN (Sybyl Line Notation, Tripos,
Inc.; содержит также возможность спецификации структур Маркуша), SMARTS (расширение SMILES
для поисковых запросов к химическим базам данных), ROSDAL.
Для кодировки химических структур ИЮПАК предложил универсальную линейную нотацию InChI,
однако, SMILES имеет преимущества перед InChI, в частности, лучшее восприятие формул человеком,
а также более простая программная поддержка в связи с наличием обширной теоретической базы —
теории графов.
Второй тип внешнего представления структур химических соединений и реакций между ними основан на непосредственном кодировании матрицы смежности молекулярного графа. Такие распространённые форматы как MOL, SDF и RDF, которые в настоящее время являются стандартными для
обмена химической информацией, можно считать способами представления в виде текстового файла
матрицы смежности молекулярного графа. Этой же целью служат и специфические форматы MOL2,
HIN, PCM и др., предназначенные для работы с распространёнными программами по молекулярному
моделированию.
Наконец, третий тип внешнего представления структур химических соединений основан на технологии XML. Наиболее распространённым языком описания химической информации, опирающимся
на эти принципы, является CML.
Немаловажным аспектом в применении информатики непосредственно к химической науке является создание и управление базами данных, которые позволяют обеспечивать следующие виды поиска, характерные для химической информации: поиск идентичной химической структуры, контроль за
дубликатами, подструктурный поиск, поиск по молекулярному подобию, поиск фармакофора (набор
пространственных и электронных признаков, необходимых для обеспечения оптимальных супрамолекулярных взаимодействий со специфической биологической мишенью, которые могут вызывать (или
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блокировать) её биологический ответ), поиск по структурам Маркуша, т.е. родовые структурные – это
обобщенные химические структуры, которые сами по себе не соответствуют какому-то конкретному
соединению, а включают множество соединений, иногда бесконечное число, если содержат неопределенные термины, например, гетероциклы, замещенные ароматические радикалы и т.д.
Рассмотрим подробнее некоторые поисковые системы, позволяющие обеспечить данные виды
поиска. Например, сhemspider – общедоступная поисковая система, которая доступна по адресу
http://www.chemspider.com. Основными возможностями этой системы являются поиск соединений по
систематическому названию, поиск по структурной формуле или ее сокращенному строчному варианту
SMILES или InChI. При выборе искомой структуры появляются основные сведения о соединении. Также
доступно приложение для Android и IOS.
Chemspider SyntheticPages – база данных методик получения различных соединения. В целом
повторяет функции chemspider, но дает ссылки на конкретные синтетические методики, доступные
всем. Находится по адресу http://cssp.chemspider.com/.
E-molecules – поисковик различных химических соединений (лекарственные субстанции, реактивы и.т.д.), имеющихся в продаже у различных производителей. Доступен по адресу:
www.emolecules.com. Позволяет быстро найти необходимые соединения, имеющиеся в продаже, а
также узнать их физические характеристики или проверить, впервые ли синтезировано соединение.
Chemicalize – общедоступный поисковый сервис, позволяющий найти химическую информацию в
сети интернет как на специализированных химических ресурсах, так и на обычных, неспециализированных. Доступен по адресу chemicalize.org.
Кроме данных сервисов существует достаточно большое количество баз данных, которые позволяют обеспечить поиск химических структур, такие как Chem Search, Web Search и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение компьютерных методов в химии позволяет упростить процесс изучения данной науки.
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Аннотация: в данной статье приводится сравнительный анализ систем контроля свободности пути основанных на рельсовых цепях и датчиках счета осей, а так же приведены наиболее развитые зарубежные системы счета осей.
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Abstract: this article presents a comparative analysis of the systems of control of the free path based on the
rail circuits and of the axle counting, as well as the most developed foreign systems of axle counting.
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В настоящее время железная дорога ни в одной стране не может обойтись без систем автоматизированного управления. Главная задача таких систем обеспечение максимальной безопасности движения поездов. Для этого необходимо безошибочно определять свободность и целостность железнодорожного пути.
Основой работы систем определения свободности являются рельсовые цепи и системы счета
осей.
Впервые системы на основе рельсовых цепей были разработаны около 1870 г. По причине отсутствия альтернативы они получили повсеместное применение. До настоящего времени рельсовые
цепи широко применяются в странах Западной Европы, России, Японии, США, где служат для передачи сигнальной информации на локомотив [1, с. 44].
В связи с внедрением цифровых технологий на железных дорогах, а так же наличия существенных недостатков в работе рельсовых цепей начинается активный переход к системам счета осей. Первая система счета осей была применена на железной дороги Швейцарии около 1950 года, где широкое
распространение получили металлические шпалы. Активное внедрение счетчиков осей началось во
второй половине ХХ столетия в Центральной Европе, а затем и в других странах мира. Германия с
1995 года полностью перешла на применение систем счета осей, как при модернизации дорог, так и
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

при новом строительстве. В России системы счета осей впервые были внедрены на Свердловской железной дороге в 1995 году и применяются в настоящее время, но, ввиду своих недостатков, только на
малодеятельных участках [6, с. 24].
Ниже приведено сравнение параметров рельсовых цепей и устройств счета осей (табл.1).
Таблица 1
Сравнение параметров рельсовых цепей и устройств счета осей [1, с. 45]
Параметр
Требования к путевой инфраструктуре
Меры для пропуска обратного тягового тока

Рельсовые цепи
Наличие электрической изоляции

Устройства счета осей
отсутствуют

Требуются специальные меры отсутствуют
(использования
дроссельтрансформаторов)
Чувствительность к электромагнит- Высокая
При использовании высококаченым воздействиям (например, пественного определения наличия
ренапряжениям, токам в рельсах)
колеса внешние воздействия могут
быть в максимально возможной
степени компенсированы
Чувствительность к климатическим Высокая, особенно относительно При использовании высококачевоздействиям
сопротивления балласта (нали- ственного определения наличия
чие листвы, влажность и др.)
колеса климатические воздействия
могут быть в максимально возможной степени компенсированы
Длина участка
Менее 2000 м
Не ограничена
Выявление дефектных рельсов
Возможно при определенных Невозможно
условиях
Сброс в исходное состояние
Не требуется
Требуется. Возможны различные
варианты
Функциональные возможности
Определение свободности пути и Определение свободности пути,
целостности рельсов
направления движения, числа
осей и вагонов, скорости движения
и др.
Контроль стрелочных секций слож- Возможен при определенных Возможен без ограничений
ной конфигурации
условиях
Эксплуатационная готовность
У РЦ тональной частоты – высо- Очень высокая
кая;
У низкочастотных РЦ - средняя
Вандалоустойчивость (вероятность Высокая
Низкая
хищения медесодержащих деталей)
Установка
Установка рельсовых соедините- Быстрый монтаж с использованилей, сверление отверстий в рель- ем рельсовых зажимов
сах
Эксплуатационные расходы
Высокие
Низкие

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что системы контроля свободности пути методом счета осей имеют преимущества над рельсовыми цепями по многим параметрам.
Распространенной проблемой рельсовых цепей является ложная занятость пути, которая ведет к
уменьшению пропускной способности, а значит к потерям времени и средств. Наиболее часто это происходит во время обильных осадков, когда сопротивление балласта значительно снижается. Регулировка рельсовых цепей при пониженном сопротивлении балласта ведет к возможности появления в
сухую погоду, при росте сопротивления балласта, опасного отказа, такого как ложная свободность, что
является недопустимым [5, с. 76]. Для России эта проблема является наиболее актуальной, так как
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рельсовые цепи работают в тяжелых климатических условиях.
В Индии столкнулись с подобной проблемой, которая заключается в невозможности обеспечить
надежную работу рельсовых цепей в сезон дождей, когда уровень воды может оказаться выше головки
рельсов. Эксперименты по применению счетчиков для контроля участков пути, подверженных затоплению, дали положительные результаты [2, с. 34].
Счетчики осей не имеют подобных отказов, а так же значительно сокращают затраты на эксплуатацию. Именно поэтому многие развитые страны все больше и больше отдают предпочтение системам
счета осей.
Наиболее развитыми зарубежными системами счета осей являются:
1. Frauscher [4]:
 ACS2000;
 Frauscher Advansed Counter;
 Frauscher Advansed Counter i.
2. Siemens [3]:
 Clearguard AC100;
 Clearguard ACM100;
 Clearguard ACM200.
Они широко применяются в Германии, Австрии, Испании, Великобритании, Швейцарии и других
странах.
Россия же не может отказаться от рельсовых цепей, в связи с необходимостью контроля целостности пути. Вызван такой контроль тяжелыми условиями эксплуатации рельсовой линии. При определенных условиях может произойти излом рельса, а так же, в связи с особенностями русского менталитета, возможно изъятие рельса сторонними лицами в целях хищения. Однако последние исследования
показали, что рельсовые цепи не гарантируют надежное обнаружение изломов.
Системы счета осей не могут контролировать целостность пути, но это возможно благодаря применению дополнительных систем.
В заключение стоит отметить, что системы, основанные на рельсовых цепях, морально устарели
и имеют множество недостатков, а переход на счет осей позволит значительно уменьшить количество
отказов и сократить эксплуатационные расходы.
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
НИИ «Масштаб»
г. Санкт-Петербург, РФ
Аннотация: Каждый проект создания инновационной продукции включает отдельные этапы, совокупная реализация которых образует единый инновационный процесс. Проблему управления жизненными
циклами создания инновационных изделий можно интерпретировать как совокупность задач (работ),
которую необходимо решить на основе привлечения существующих ресурсов. Данная формулировка
близка к фундаментальной задаче исследования операций, которую можно в зависимости от конкретных условий интерпретировать как многопродуктовую транспортную задачу, как обобщенную задачу о
назначениях и, даже, как линейную задачу о назначениях без дополнительных условий. На основе данного методического подхода, в статье предложен инструментарий управления проектом создания инновационной продукции, оптимизирующий объемы привлекаемых ресурсов для каждого из этапов ее
жизненного цикла.
Ключевые слова: инновационное развитие, жизненный цикл, проект, продукция, управление, ресурсы.
LIFECYCLE MANAGEMENT OF INNOVATIVE PRODUCT DEVELOPMENT
Balashova Karina Viktorovna
Abstract: Each project for creating innovative products breaks down into stages, the implementation of which
together forms a single process. The problem of managing the life cycles of creating innovative products can
be interpreted as a set of tasks (works), which must be solved on the basis of attracting existing resources.
This formulation is close to the fundamental task of investigating operations, which, depending on specific
conditions, can be interpreted as a multi-product transport problem, as a generalized assignment problem and,
even, as a linear assignment problem without additional conditions. Based on this methodical approach, the
article suggests a toolkit for managing the project for creating innovative products that optimizes the volumes
of attracted resources for each of the stages of its life cycle.
Key words: innovative development, life cycle, project, products, management, resources.
При поэтапном подходе к анализу инновационного процесса можно использовать разновидность
цикла Деминга, что обеспечивает возможность оценить результаты проведенного этапа и уточнить цели будущих этапов с учетом указанных результатов, т.е. провести модификацию создаваемого продукта. При этом компенсация затрат на производство модифицированного продукта определяется на основе следующей зависимости:

CR1M  T1CP  CR2M  T2CP  P1VP  K1EP  T1VP  P2VP  K 2EP  T2VP ,
M

CP

где CR1 , T1

M

CP

и CR2 , T2

(1)

- затраты и время на завершение производства изделия 1 и за-

траты и время на постановку на производство изделия 2; Pi

VP

EP

, Ki

, Ti

VP

- прибыль, получаемая при

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

80

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

производстве единицы продукции; число производимых в день единиц продукции; длительность производства продукции в днях.
CP

При решении задачи минимизации периода бесприбыльной работы T1
VP

вать, что значения величин P2

EP

и K2

 T2CP , следует учиты-

для новой продукции малы. Оптимальным моментом перехоVP

EP

да на производство модифицированного продукта является период когда P1 и K1 становятся достаточно большими. Дополнительным аргументом выбора подобной стратегии является опасность
обострения конкурентной борьбы и невысокая прибыльность производства при «запоздалом» выводе
CP

на рынок новой продукции. Сокращение T2 во втором случае может быть достигнуто за счет появления возможности использования дополнительного времени на оптимизацию постановки на производство изделия 2.
При реализации рассматриваемого подхода управление жизненным циклом создания инновационной продукции сводится, в первую очередь, к регулированию «интенсивности» отдельных этапов инновационного процесса. Решение указанной задачи осуществляется путем анализа ситуации на каждом этапе жизненного цикла создания инновационной продукции и корректировке изменению объемов
ресурсов, которые должны быть привлечены для реализации следующих этапов [1, с. 150]. В качестве
основных ресурсов при этом рассматриваются финансовые ресурсы и временные. Однако, системный
анализ предполагает непрерывный учет всех факторов, влияющих на инновационный процесс [2, с.
609; 3, с. 101].
Опишем доступную совокупность ресурсов {rs1 , rs2 ,..., rs p ,...rsn } :
 научные, научно-производственные и производственные трудовые коллективы;
 службы планирования, контроля и управления;
 службы обеспечения инфраструктуры создания и использования инновационной продукции
с учетом требований существующего законодательства, включая охрану окружающей среды;
 исследовательское, измерительное и испытательное оборудование;
 производственное и ремонтное оборудование;
 сторонние поставщики и исполнители работ;
 собственные и заемные финансовые ресурсы [4, с. 426].
Для простоты считаем, что каждый используемый ресурс rs p можно использовать в любом из k
проектов. Тогда можно говорить о v варианте распределения p-го ресурса rs p по всем k инновационным проектам:

rs vp  {RS p1 , RS p 2 ,..., RS pk }
rs vp  RS p1  RS p 2  ...  RS pi  ...  RS pk

(2)

Подобную запись можно, например, интерпретировать, как распределение трудозатрат трудового коллектива по проектам. Прибыль PROFITpi от привлечения конкретного ресурса rs p к i-му проекту зависит от объема привлекаемого ресурса и особенностей проекта:
PROFITpi  RRpi  RS pi ,

(3)

где RR pi - норма прибыли ресурса rs p для i-го проекта; RS pi – объем (доля) p-го ресурса задействованного в i-м проекте.
Предполагается, RS pi является интегральной оценкой используемого ресурса, учитывающей
изменение потребности в ресурсе при смене этапов инновационного проекта. Если рассматривать приведенный список ресурсов как перечень потенциальных исполнителей, то можно оптимизировать распределение текущей совокупности работ между исполнителями (ресурсами) [5, с. 58]. Формализуем
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постановку задачи. Для простоты предполагается, что количество различающихся вариантов изменения m для всех n ресурсов rs vp одинаково: v  1...m , p  1...n . В этом случае число вариантов расn

пределения всех ресурсов не превышает m . При этом необходимо учитывать, что на практике число
вариантов распределения ресурсов конечно.
Определим переменную, задающую привлечение p-го ресурса rs p к i-му проекту:

a pi {0,1}  p  1...n, i  1...k

(4)

Естественно, что для реализации любого инновационного проекта необходимо привлечение не
менее одного ресурса:
n

1   a pi  n

(5)

p 1

Востребованность разных ресурсов в инновационном процессе сильно различается:
k

1   a pi  k

(6)

p 1

Возможности привлечения указанных ресурсов для создания инновационного продукта конечны:
k

rs p max   a pi  RS pi ,

(7)

i 1

но в совокупности они должны обеспечивать завершение инновационного проекта.
Критерий эффективности создания инновационных продуктов, характеризующий целевую функцию инновационного процесса, определяет совокупный доход предприятия по всем инновационным
проектам и определяет максимальную величину указанного дохода в заданном интервале времени Tj:
n

k

KFU T j  max  a pi  RS pi  RR pi

(8)

p 1 i 1

k n

Оценка верхней границы общего количества вариантов прогноза совокупного дохода m  2
может ограничить возможность полного перебора вариантов оптимизации. Если решение, полученное
подобным образом, нецелесообразно использовать в качестве оптимального, то его используют как
начальное приближение: ориентир для последующих шагов оптимизации.
В рамках основного критерия эффективности могут решаться дополнительные задачи, например
обеспечение постоянного притока инвесторов за счет неуклонной минимизации момента возврата инвестиций или срока окупаемости проекта (Discounted Pay-Back Period - DPBP). Также надо учесть, что
обоснованность принимаемых решений так или иначе связана с использованием методов стратегического планирования, в частности, с проведением SWOT-анализа на всех уровнях стратификации описания модели [6, с. 127; 7, с. 332].
«Спрятав» зависимость от времени t и содержания конкретного этапа жизненного цикла инновационного проекта в смысловом наполнении интегральной оценки, RS pi (t ) , мы попытались упростить
n

математическое описание процесса управления. В то же время широко используются классические показатели потока платежей (Cash Flow – CF), связанных с оценкой рентабельности инвестиционных
проектов для конкретных временных интервалов Т. При этом предлагается рассматривать процесс
управления жизненными циклами совокупности инновационных проектов как последовательность оценок целесообразности запуска дополнительных инвестиционных проектов.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФТС РОССИИ,
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Калужский филиал
Научный руководитель: Харчикова Наталья Валентиновна - к. э. н., доцент
кафедры естественнонаучных и математических дисциплин
Аннотация: Проведен анализ деятельности ФТС России. Особое внимание уделено внешнему обороту и поступлениям таможенных платежей в федеральный бюджет, а так же проблемам, существующим
в работе ФТС России, и приоритетным направлениям по их решению.
Ключевые слова: ФТС России, таможенные органы, участники ВЭД, внешнеторговый оборот, таможенные пошлины, ЕАЭС.
ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE FCS OF THE RUSSIAN FEDERATION, ACTUAL PROBLEMS AND
WAYS OF THEIR SOLUTIONS
Volkov Valery Gennadievich,
Kharchikova Natalya Valentinovna
Abstract: The analysis of activity of FCS of Russia is carried out. Special attention is paid to the external turnover and receipt of customs payments to the Federal budget, as well as the problems existing in the work of
the Federal customs service, and priority areas for their solution.
Key words: FCS, customs authorities, foreign trade participants, foreign trade turnover, customs duties, The
EEU.
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ представляет собой федеральный орган исполнительной власти, который контролирует перемещение через таможенную границу государства физических лиц, предметов, товаров, услуг и капиталов и взимание с них таможенных пошлин и сборов. Она
обладает полномочиями для проведения следственных действий и предварительного дознания по уголовным делам, связанным с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей. Можно отметить, что по своей сути, ФТС фактически является еще одной российской спецслужбой.
Согласно данным ФТС России внешнеторговый оборот РФ в 2017 году составил 584 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%, в том числе экспорт – 357 млрд. долларов США (рост на 25%), импорт – 227 млрд. долларов (рост на 24%). Об этом можно судит по Рис. 1.
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Рис. 1. Динамика важнейших показателей внешней торговли РФ в 2014-2017 годах (млрд. долл.)
Теперь перейдем от важнейших показателей внешней торговли к перечислениям таможенных и
иных платежей, администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2014 – 2017 годах
(табл. 1).
Таблица 1
Сведения о поступлении таможенных и иных платежей в доход федерального бюджета в 20142017 годах (млрд. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Изменение «+», «-» 2017 г. к
2014 г.
2015 г.
2016 г.
7100,6
4933,2
4406,9
4462,9
-2637,7
-470,3
56
Таможенные платежи в 2017 году по сравнению с 2014 годом сократились на 2637, 7 млрд. рублей (табл. 1) и, как мы видим из таблицы, ситуация резко поменялась в 2015 году, когда общий объем
поступлений достиг 4933,2 млрд. рублей. Суммарный показатель в 2016 - 2017 годах претерпел незначительные изменения в сторону уменьшения.
Динамика поступления платежей, администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета за последние шесть лет показывает, что с начала ухудшения геополитической обстановки, связанной с введением санкций в отношении России, общий объём таможенных платежей снизился с
7100,6 млрд до 4406,9 млрд руб. (табл. 1).
Ниже представлена динамика перечислений таможенных платежей в доход федерального бюджета при импорте и экспорте в 2014-2017 годах (табл. 2).
Таблица 2
Динамика перечислений таможенных платежей в доход федерального бюджета при импорте и
экспорте в 2014 – 2017 годах
Показатели
Изменение «+», «-» 2017 г. к
(млрд. руб- 2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
лей)
Импорт
2283,6
2184
2316,9
2490,3
206,7
306,3
173,4
Экспорт
4637,1
2780,4
2504,1
1968,3
-2668,8
-812,1
-535,8
Исходя из данных (табл. 2), можно сказать о том, что импортная составляющая на протяжении
четырех последних лет сильно не менялась. Резких спадов не наблюдалось, даже после введения в
2015 году многочисленных санкций против РФ. При этом впервые за многие годы доля импортных таможенных платежей оказалась больше экспортной доли.
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Несмотря на определенные успехи в развитии ФТС России, в настоящее время существует ряд
проблем, связанных с деятельностью таможенных органов, эффективностью их работы и перечислением таможенных платежей в казну государства. Условно разобьем их на две группы. К первой группе
отнесем проблемы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, а так же информационнотехнической составляющей; ко второй группе геополитическую ситуацию, которая прямым образом
повлияла и влияет на размеры таможенных платежей поступающих в федеральный бюджет страны.
Первая группа включает такие проблемы, как:
1) проблемы нормативно-правовой базы. Это связано с тем, что в 2014 году Россией, Казахстаном, а также Белоруссией был подписан договор о создании ЕАЭС. Это повлекло значительные изменения в таможенном законодательстве. С этими изменениями в терминологии, применении и содержании положений порождают определенные трудности. Совсем недавно ТК ТС был изменен на ТК
ЕАЭС, это так же повлекло многие изменения и трудности для деятельности участников ВЭД;
2) излишние бюрократические барьеры и структурная сложность таможенных процедур, а также нехватка квалифицированных специалистов.
Для того чтобы уменьшить негативное воздействие вышеизложенных проблем, нужно выполнить
целый ряд мер, которые обеспечат совершенствование механизма содействия таможенных органов и
участников ВЭД. Необходимо создать стройную систему взаимодействий таможенных органов и
участников ВЭД, которая будет формировать четкое понимание сторонами нормативно-договорной отношение правовой базы ЕАЭС.
Необходимо совершенствовать информационно-технические таможенные технологии. К нововведениям в таможенных органах можно отнести внедрение системы удаленного выпуска и полный переход на декларирование практически всех видов товаров в электронной форме; внедрение обязательного предварительного информирования. Все это минимизирует издержки, как таможенных органов, так и участников ВЭД.
Вторая группа проблем.
В виду ухудшения политических и экономических отношений со странами Европейского союза и
США, введение санкций в отношении России обусловило уход с российского рынка достаточно большого числа иностранных компаний. В связи с этим необходимо менять экономическую модель, которая
все-таки очень сильно ориентирована на нефтегазовые доходы, развивать конкурентные преимущества РФ, создавать новые продукты и выходить на новые рынки сбыта.
Таким образом, исходя из вышесказанного, следует отметить, что ФТС РФ занимает одно из
первых мест в системе федеральных органов исполнительной власти, которая обеспечивает экономическую безопасность государства, а поступления в федеральный бюджет таможенных платежей, администрируемых ФТС России, являются главным источником образования государственного бюджета.
При этом оптимальное решение существующих проблем, снижение различного рода барьеров существенно повысит эффективность функционирования ведомства.
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Аннотация: Определены наиболее существенные факторы, влияющие на такие показатели уровня
жизни населения, как доходы и обеспеченность жильем, показана динамика среднедушевых и реальных доходов населения России в целом и во Владимирской области. Рассмотрены состояние и перспективы развития рынка жилья и возможные пути решения проблем доступности жилья для нуждающихся групп населения.
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ABOUT THE PROBLEMS OF INCOME OF THE POPULATION AND AVAILABILITY OF HOUSING
REALIZED IN THE REAL ESTATE MARKET OF MUNICIPAL UNIT
Kuchina Alina Olegovna
Abstracts: The most essential factors influencing such indicators of the standard of living of the population as
income and security with housing are defined, dynamics of average and real per capita income of the population of Russia in general and in the Vladimir region is shown. The state and the prospects of development of
the housing market and possible solutions of problems of availability of housing to the needing groups of the
population are considered.
Keywords: standard of living, household incomes, family, housing market, availability of real estate, prices,
mortgage.
Благосостояние граждан любой страны зависит непосредственно от целостной социальноэкономической политики государства, т решения проблем уровня и качества жизни. Уровень жизни
населения – это социально-экономическая категория, выражающая совокупность условий жизни, труда
и быта людей, достигнутых на определенном этапе развития общества, и характеризующая степень
удовлетворения физических, социальных, интеллектуальных и других потребностей населения. [3,
с.15] Уровень жизни населения является не только показателем развития общества, но и объективно
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необходимым условием общественного прогресса.
Рассмотрим два основных показателя уровня жизни населения России за время проведения реформ рынка, а именно уровень доходов населения и обеспеченность жильём.
Динамика номинальных среднедушевых доходов населения за последнее десятилетие неуклонно растёт. Однако, экономические кризисы, усугублённые «санкционными войнами», девальвация
национальной валюты, инфляция и другие факторы, привели к тому, что, начиная с 2014 г., реальные
доходы населения постоянно снижаются (рис.1).

Рис. 1. Динамика среднедушевых номинальных и реальных доходов населения РФ
Аналогичную ситуацию можно наблюдать и во Владимирской области. Однако, в отличие от общероссийской ситуации, в 2016 г. в регионе наблюдалось снижение как номинальных, так и реальных
доходов населения (рис.2). Кроме того, доходы жителей региона стабильно на 15-20% ниже общероссийских показателей.

Рис. 2. Динамика среднедушевых номинальных и реальных доходов населения Владимирской области
Переход к рыночным отношениям в 1990-е гг. способствовал росту неоправданной дифференциации доходов населения: коэффициент Джини вырос в 2016 г. до 0,142, а коэффициент фондов – до
15,6 раз. В марте-апреле 2013 г. Институт социологии РАН провёл крупномасштабное исследование
размеров бедности (с применением европейских методик в исследовании жизни россиян) и получил
неутешительные результаты: 59% живут в бедности. В 2016 г. эта цифра составила 58,4% населения.
Из них до прожиточного минимума не дотягивают 13,9%; 44,5% относятся к категории малообеспеченных (во Владимирской области соответственно – 14,6% и 45,1%). В наиболее сложном материальном
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положении находятся многодетные и неполные семьи. Среди них доля бедных составляет 60-80%. Основная причина их бедности – низкие доходы родителей. Появилась и категория «новых бедных» – это
полные семьи с 1-2 детьми.
Низкие доходы населения не позволяют улучшить и один из ключевых показателей уровня жизни
– обеспеченность жильем.
Если посмотреть на статистические данные, то можно увидеть, что, несмотря на большие объемы ввода нового жилья (в 2017 г. было введено в эксплуатацию 1131,4 тыс. квартир общей площадью
78,6 млн. м2 [5]), удельный вес жилищного фонда, отнесенного к ветхому и аварийному жилью, на конец 2016 г. составил 89,1 млн м2 (2,4%). [2] Исходя из уровня благоустройства на 1 января 2017 г. численность домохозяйств, проживающих в необорудованном помещении составила более 2,542 млн. семей. Тем не менее за рассматриваемый период произошло существенное увеличение обеспеченности
населения общей площадью жилья в расчете на человека, которая увеличилась на 19% в целом по
России, с 20,8м2 в 2005 г. до 24,9 м2 в 2016 г. [7]
В определенной мере проблема изношенного, а также неблагоустроенного жилищного фонда
решается путем его капитального ремонта и реконструкции.
Кроме того, и государство проводит политику доступности жилья, путем финансирования различных целевых программ. Об этом неоднократно упоминалось и в обращениях Президента РФ В.В. Путина. В частности, в своем послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 г. он четко определил цели
на ближайший период в отношении рынка жилья: «…Вижу три ключевых фактора повышения доступности жилья. Первый – это рост доходов граждан... Снижение ставок ипотечного кредитования и, конечно, увеличение предложения на жилищном рынке». [6] Однако, начиная с 2015 г. можно наблюдать
снижение темпов ввода первичного жилья на рынке (рис. 3).

86

85,3

84
82

80,2

80

78,6

78

76
74
2015 г.

2016 г.
2017 г.
Жилая прощадь, млн кв. м

Рис. 3. Динамика ввода в действие жилых домов
Тем не менее, по оценкам экспертов, при продолжительном развитии рынка первичной недвижимости, особенно, если объемы ввода нового жилья продолжатся хотя бы на уровне 2017 г., то в ближайшей перспективе можно ожидать превышение предложения над спросом практически в 3 раза. [1]
Проведённый анализ показал, что самой многочисленной категорией населения, предъявляющей спрос на рынке недвижимости, выступают молодые семьи с детьми и без, многодетные и одиночки с невысоким уровнем доходов. Поэтому в поиске жилой площади они ориентируются на цену,
достаточный уровень комфортности и приемлемое состояние жилья. Оптимальными параметрами
для поиска городского жилья, является площадь квартиры 40-60 м2; количество комнат 1- 2; цена недвижимости.
Для объективного анализа доступности недвижимости на рынке г. Владимира мы рассмотрели
предложение как первичного, так и вторичного жилья крупными компаниями.
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№
1
2
3
4
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Таблица 1
Предложение на рынке первичного жилья г. Владимира
КоличеЦена за Цена квартиНазвание компании
м2
Местоположение
ство
м2, руб.
ры, руб.
комнат
Иоффе и Партнеры
2
50,88 31 427
1 599 000
мкр. Веризино
Владимир33
2
48
33 750
1 620 000
Фрунзенский р-н
Владис
2
60
43 500
2 628 270  Ленинский р-н
ВГИФ
2
60,65 52 000
3 153 800
Октябрьский р-н

Из данных представленных в таблице1, можно сделать вывод о том, что цена на рынке первичного
жилья г. Владимира, варьируется примерно в диапазоне от 30 до 50 тыс. руб. за м2, и не находится в зависимости от местоположения объектов. Ее можно охарактеризовать как достаточно приемлемую для бюджета молодых домохозяйств. Однако только в одном из предложенных объектов (№4) присутствует минимальный ремонт, что существенно снижает дополнительные затраты на обустройство купленного жилья.
Результаты анализа предложений компаний на вторичном рынке жилья (табл. 2) показывают, что цена
жилья в различных районах города примерно одинаковая. Как правило, различие в ценах на этом рынке формируют: наличие и качество ремонта, состояние дома в целом, обустроенность придомовой территории, а также частные факторы, такие как желание продавцов быстрее продать недвижимость и др.
Таблица 2
Предложение на рынке вторичного жилья г. Владимира
КоличеЦена за
Цена кварти№ Название компании
ство
м2
Местоположение
2
м , руб.
ры, руб.
комнат
1 Иоффе и Партнеры
2
44,3
44 244
1 960 000
Октябрьский р-н
2 Владимир33
2
42
44 048
1 850 000
Фрунзенский р-н
3 Владис
2
40
49 000
1 960 000  Ленинский р-н
4 ВГИФ
2
41
46 341
1 900 000
Ленинский р-н
В своем Послании Президент РФ выделил и третий путь доступности жилья – снижение ставок
ипотечного кредитования. Эта политика проводится последовательно в течение нескольких последних
лет и дает определенные результаты. Так, по итогам 2017 г., банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов – 2 трлн. руб., что превысило показатели 2016 г. на 37%. Этот рост был обусловлен значительным снижением ставок по ипотеке (банки снижали их вслед за снижением ключевой ставки Банка России). В течение 2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 12,48% до 9,79%.
Причем в 2018 г., по словам главы Сбербанка Г.Грефа, рост ипотечного кредитования будет продолжаться в усиленном темпе. Это можно связать с запуском ипотечной программы АИЖК и госпрограммой субсидирования ставки для многодетных семей. При этом оценивается и такой фактор риска как
возникновение «пузыря», благоприятными условиями для которого является низкая процентная ставка и
сложный процент. Однако по оценкам экспертов возникновение этого экономически неблагоприятного
явления не произойдет, так как прогнозируется, что «…реальные доходы населения перейдут к уверенному росту, что вместе с продолжающимся снижением ставок повысит доступность ипотеки». [4]
Таким образом, основными факторами, оказывающими влияние на спрос на рынке жилой недвижимости, выступают уровень доходов населения, объем предложения и цены на рынке, а также доступность кредитных займов (ипотеки).
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Аннотация: в статье исследована зависимость рождаемости в РФ от уровня миграции, среднедушевого дохода, брачности населения на основе корреляционно-регрессионного анализа, сделаны выводы о
мерах дальнейшего повышения этого значимого для страны показателя.
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CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS THE BIRTH RATE IN RUSSIA
Kochergina Elizaveta Romanovna
Abstract: the article studies the dependence of the birth rate in the Russian Federation on the level of migration, per capita income, marriage on the basis of correlation and regression analysis, and concludes on
measures to further increase this significant for the country indicator.
Keywords: fertility, correlation and regression analysis, per capita income, marriage, migration.
В России за последние годы отмечается прирост числа родившихся, проводится планомерная
работа по улучшению этого показателя с помощью мер финансового характера. Тем не менее уровень
естественного прироста численности населения остается достаточно низким.
Уровень и динамика показателей рождаемости зависят от множества социально-экономических
часто взаимосвязанных между собой факторов, таких как среднедушевой денежный доход, уровень
безработицы, брачность, возраст вступления в брак, возраст женщины при рождении первого ребенка,
демографическая политика и т.п.
Возможно предположить, что в современных условиях в РФ рождаемость зависит от величины
среднедушевого дохода, миграции и отношения населения к браку.
На основе данных Росстата о количестве рожденных детей и уровне выше указанных факторов
за 2000-2016 гг. [1-2] был проведен корреляционно-регрессионный анализ, результаты которого представлены в табл. 1.
Для графического изображения взаимосвязи между рождаемостью и уровнем дохода, миграцией
и количеством браков в РФ (рис. 1-3) была использована методика, представленная в работе О.С. Дегтяревой. [3]
По представленным результатам и графическому материалу можно сделать вывод, что наибольшее влияние на рождаемость в РФ оказывает уровень среднедушевого дохода граждан. Согласно шкале
Чеддока, влияние на рождаемость этого фактора является высоким (коэффициент корреляции – 0,97).
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Таблица 1
Оценка влияния различных факторов на рождаемость в РФ
Наименование факКоэффициент
Средняя ошибка
Уравнение регрессии
тора
корреляции
аппроксимации, %
Миграция
0,76
y=1321552+1,0498·x
2,97
Количество браков
0,67
y=167551,5+1,320086·x
8,03
Уровень среднеду- 0,97
y=1307725,1+22,578199·x
2,56
шевого дохода
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Рис. 1. Модель взаимосвязи рождаемости и миграции в РФ
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Рис. 2. Модель взаимосвязи рождаемости и брачности в РФ
Средняя ошибка аппроксимации по модели взаимосвязи рождаемости и уровнем среднедушевого
дохода граждан минимальна и составляет 2,56%, что свидетельствует о том, что уравнение регрессии
адекватно и может быть использовано для анализа и формирования прогноза.
Следует также отметить значительное влияние на рождаемость в РФ и миграционных процессов
(коэффициент корреляции – 0,76), регрессионную модель взаимосвязи также можно использовать для
различных целей, поскольку средняя ошибка аппроксимации не превышает 3%.
Количество заключенных браков в РФ также оказывает влияние на уровень рождаемости, эту
взаимосвязь можно назвать заметной. Поэтому важнейшей заботой государства в РФ должен стать
институт брака, необходимо больше проводить рекламных компаний в поддержку семейных ценностей
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и традиций, поощрять те информационные материалы, где действительно рассмотрена семья, как
важнейшая ценность для человека.
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Рис. 3. Модель взаимосвязи рождаемости и среднедушевого дохода в РФ
При проведении корреляционно-регрессионного анализа влияния на рождаемость в РФ таких
факторов, как уровень безработицы, возраст вступления в брак, ВВП, возраст женщины при рождении
первого ребенка взаимосвязь является слабой.
Несмотря на то, что миграционные процессы в РФ отражаются на уровне рождаемости положительно в основном за счет приезжих из Средней Азии, но меры в этом отношении должны быть рассмотрены комплексно с позиций культуры, влияния на рынок труда и других социальных последствий.
Но в первую очередь, для увеличения роста рождаемости и на этой основе – естественного прироста населения РФ необходим рост доходов населения, при чем не номинальных, а реальных – с учетом покупательной способности российской валюты.
Одним из факторов роста доходов населения во всех странах, как известно, является развитие
предпринимательской деятельности. В России «основным источником доходов населения остается
оплата труда - в среднем 65% от всех годовых доходов. На социальные выплаты приходится в среднем 18,3 %. Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности стал меньше, в то время как
доходы от собственности в общей структуре доходов ежегодно увеличивались». [5, с.6]
Считаем, что расширение преференций в области предпринимательской деятельности в РФ в
современных условиях становится необходимостью, что несомненно окажет положительное влияние
на все сферы жизни общества, в том числе и на рождаемость.
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DIRECTIONS OF INCREASE EFFICIENCY OF ON SITE TAX INSPECTIONS IN RUSSIA
Pilipenko Yuliya Yurevna,
Polinskaya Marina Valeryevna
Abstract: The article reveals the actual problems of tax control in Russia and proposed directions of increase
of efficiency of tax audits.
Keywords: on site tax inspections, tax audits, efficiency, criteria for selection, validation analysis.
В настоящее время в Российской Федерации накоплен достаточно значительный опыт проведения налогово-контрольных мероприятий, а применяемые механизмы отличаются постоянством используемых форм и методов. Между тем, потенциал для увеличения собираемости налогов за счет улучшения контрольных мероприятий в РФ находится на достаточно высоком уровне. Одним из вариантов
повышения доходов бюджета является разрешение имеющихся проблем и противоречий в реализации
налогового контроля [3].
Тематические выездные налоговые проверки по отдельным налогам помогали улучшать показатели налоговиков, повышать охват, сокращать количество задействованных инспекторов и сокращать сроки
их проведения по сравнению с выездной налоговой проверкой по всем видам налогов и сборов. Правильная методика отбора существенно повышает эффективность использования трудовых ресурсов.
Важнейшей составной частью процесса планирования выездных налоговых проверок является
формирование информационного массива данных о налогоплательщике и анализ этой информации.
Надо помнить, что конечным результатом должен быть отбор налогоплательщиков, у которых вероятность обнаружения налоговых правонарушений наибольшая. В план выездных налоговых проверок
обычно включаются следующие категории налогоплательщиков:
 налогоплательщики, подлежащие обязательной налоговой проверке;
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 налогоплательщики, по результатам выездной налоговой проверки которых возможны
наибольшие суммы доначисленных налогов [1].
В настоящее время в структуре налоговых органов созданы специализированные отделы предпроверочного анализа либо рабочие группы в составе других отделов налогового органа. Порядок планирования выездных налоговых проверок закрепляется внутренними регламентами и приказами, а
процесс отбора налогоплательщиков начинается с формирования списков налогоплательщиков, представляющих налоговую отчетность, далее осуществляется проверка этих налогоплательщиков на принадлежность к критериям риска.
Каждой налоговой инспекцией разработаны, а в некоторых и утверждены на уровне руководителя инспекции дополнительные критерии отбора, в частности такие как:
 неоднократное представление уточненных налоговых деклараций, в которых указана сумма
налогов в размере, меньшем заявленного ранее;
 снижение общей суммы исчисленных налоговых платежей при росте полученного дохода;
 превышение удельного веса налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость от
общей суммы исчисленного налога;
 выявление расхождений сумм налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость и сумм выручки, отраженной в бухгалтерской отчетности;
 организации, отнесенные в соответствии со ст. 83 НК РФ к категории крупнейших;
 неоднократная реорганизация налогоплательщика;
 существенные нарушения законодательства о налогах и сборах, выявленные последней
выездной налоговой проверкой;
 показатели финансово-хозяйственной деятельности, максимально приближенные к показателям крупнейших налогоплательщиков;
 представление налогоплательщиком нулевой отчетности при наличии сведений о реализации товаров (работ, услуг);
 непредставление налогоплательщиком деклараций по основным налогам[2].
Налогоплательщики также отбираются для проверки по поручениям правоохранительных органов, вышестоящих налоговых органов, мотивированным запросам других налоговых органов, ликвидируемых и реорганизуемых организаций, проверяются налогоплательщики - участники предполагаемых
схем ухода от налогообложения и участники цепочек вывода денежных средств за рубеж. Для лучшего
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов и построения между ними партнерских отношений рекомендуется налогоплательщикам самостоятельно оценить налоговые риски, не прибегать
к сомнительным приемам при расчете налоговых обязательств, а также уведомлять налоговые органы
о мерах, предпринятых ими для снижения данных рисков, что дает возможность налоговикам своевременно учитывать скорректированные налоговые обязательства данных налогоплательщиков при отборе объектов для проверок.
В частности, в последние годы стал особенно актуален показатель налоговой нагрузки, который
используется в качестве индикатора деятельности не только налоговыми органами и самими налогоплательщиками, но и другими государственными органами и налогоплательщиками, тщательно выбирающими своих контрагентов [3].
Такой порядок избавляет от необходимости задавать лишние вопросы налогоплательщику в
процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, а также заметно упрощает
задачу налоговых органов.
В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ в рамках выездной налоговой проверки может быть
проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено
решение о проведении проверки. Анализируемый период в целях предпроверочного анализа динамики
показателей финансово-хозяйственной деятельности и последующего формирования плана выездных
налоговых проверок, как правило, составляет от одного года до трех лет в зависимости от периода
проведения предыдущей выездной налоговой проверки, получения «сигнальной» информации и времени совершения предполагаемого налогового правонарушения.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

96

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

После формирования отделами, ответственными за предпроверочную работу, списков налогоплательщиков, отобранных на выездную налоговую проверку, происходит сбор дополнительной информации о налогоплательщике из внутренних и внешних источников, имеющейся в налоговом органе:
 регистрационное дело налогоплательщика;
 материалы предыдущих камеральных и выездных налоговых проверок;
 имеющиеся в налоговом органе запросы и «сигнальная» информация о налогоплательщике;
 документы налогоплательщика, самостоятельно представленные в налоговый орган, при их
наличии;
 бухгалтерская и налоговая отчетность налогоплательщика за последние 3 года;
 ответы на запросы налогового органа в банки и другие учреждения для получения достоверной информации о совершенных финансовых операциях и сделках за анализируемый период;
 информация, содержащаяся в ресурсах ФНС России регионального и федерального уровня [1].
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика оценивается целесообразность одновременного проведения выездной налоговой проверки контрагентов, аффилированных лиц, участников контролируемых сделок; в случае целесообразности направляются мотивированные запросы по месту их учета и составляется заключение по результатам предпроверочного анализа, которое служит основанием для включения в план выездных налоговых проверок, направляемый в вышестоящий налоговый орган для окончательного утверждения.
Заключение по результатам предпроверочного анализа содержит информацию о налогоплательщике и его деятельности, предполагаемых нарушениях налогового законодательства за конкретный период, направлениях выездной налоговой проверки и рекомендуемых мероприятиях налогового
контроля, сумме предполагаемых доначислений, информацию о необходимости привлечения сотрудников правоохранительных органов, а также предложения по рекомендуемому количественному составу проверяющей группы и предполагаемые сроки проведения проверки. Предложения по составу проверяющей группы и срокам проверки очень важны с точки зрения планирования налоговым органом
трудозатрат на каждую проверку.
Следует отметить, что в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса РФ план проведения выездных налоговых проверок и заключение по результатам предпроверочного анализа являются налоговой
тайной, утверждаются руководителем налогового органа, а затем руководителем (заместителем руководителя) вышестоящего налогового органа, будучи конфиденциальными документами, не подлежащими разглашению налоговыми органами и их сотрудниками.
От качества предпроверочной работы зависят трудоемкость, продолжительность и результативность выездных налоговых проверок, поэтому целесообразно:
 закрепить на законодательном уровне предпроверочный анализ в качестве формы налогового контроля;
 разрешить использование материалов, полученных при проведении предпроверочного анализа, в ходе выездных налоговых проверок как формирующих доказательную базу о наличии налоговых правонарушений либо об их отсутствии [2].
По результатам выездных налоговых проверок налоговым органом на постоянной основе оценивается качество предпроверочного анализа, выносятся рекомендации для последующих выездных
налоговых проверок, предпроверочной работы и использования информации, полученной в ходе тех и
других.
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Аннотация: Статья посвящена созданию интернет-магазинов с использованием различных языков
программирования. Представлены современные средства для создания сайтов такие как: HTML, PHP,
MySQL, JavaScript, CMS. Кроме этого рассмотрены основные методы сопровождения и продвижения
товара через сеть Интернет, которые чаще всего используются создателями интернет-магазинов.
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TOOLS FOR CREATING AND MAINTAINING THE ONLINE STORE WEBSITE: CURRENT
TRENDS
Khrebtishcheva Alina
Abstract: The article is devoted to the creation of online stores using various programming languages. Modern
tools for creating websites such as: HTML, PHP, MySQL, JavaScript, CMS are presented. In addition, the
main methods of maintenance and promoting goods through the Internet are considered, which are most often
used by the creators of online stores.
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Быстрое распространение интернета существенно повлияло на сферу торговли, породив новое
направление электронную торговлю. В непростых экономических условиях электронная коммерция в
России является одной из самых благополучных отраслей. [1, С.133] На сегодняшний день колоссальное число продаж приходится на интернет. Пользователи ищут товары и услуги каждый день, отдавая
предпочтение удобным и функциональным ресурсам. К таким ресурсам и относится интернет-магазин.
Интернет-магазин (или online-магазин) – это полностью автоматизированная система электронных продаж, реализуемая посредством прямых запросов к базе данных, где хранятся сведения о наличие товара и его цене, путем составления унифицированной формы заказа с одновременным резервированием соответствующих позиций в базе данных и использованием системы электронных платежей.
Большой плюс интернет-магазина в том, что торговля осуществляется через сеть. При таком
способе торговли, у людей нет необходимости прилагать физические усилия для поиска нужного товара. Изнуряющие походы по магазинам отходят на второй план, и уступают место онлайн-покупкам.
Пользователь может совершить покупку с любого устройства, подключенного к Интернету. Это являетIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся большим преимуществом при принятии решения о покупке товаров предварительного выбора. Интернет-магазины предоставляют информацию о товаре, обрабатывают заказы, принимают платежи.
Для того чтобы создать веб-сайт, необходимо владеть достаточными знаниями в нескольких
сферах. Если сайт предполагается достаточно сложным, многостраничным, для его создания обращаются к специалистам. Для создания одностраничных сайтов специальных навыков не требуется, на
данный момент имеется множество средств, позволяющих это сделать быстро и не прибегая к помощи
специалистов.
Приведем краткий обзор наиболее популярных средств создания сайтов.
HTML – это язык, который позволяет представлять информацию в интернет. Внешний вид интернет-страницы, это представление браузером HTML-текста [3 С.15].
Данный язык разметки считается базовым в области технологий создания сайтов. HTML дает
следующие возможности [3, C. 20]:
 издавать сетевые документы с заголовками, текстом, таблицами, списками, фотографиями и
т.д.;
 получать информацию из сети через ссылки гипертекста при нажатии кнопки;
 создавать формы для посылки запросов на удаленные компьютеры, чтобы производить поиск информации, осуществлять бронирование, заказывать товары и т.д.;
 включать электронные таблицы, видео- и аудио клипы, а также другие программные приложения непосредственно в web-документы.
Содержание HTML-страниц представлено в гипертекстовом виде, что предполагает наличие в
документе, отображенном на экране, выделенных определенным образом мете, щелкнув мышью по
которым, можно переместится в другую часть этой же страницы или на другую страницу.
PHP – это широко используемый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом. Он специально разработан для написания веб-приложений, запускаемых на веб-сервере.
Огромным плюсом PHP является то, что PHP-скрипты выполняются на стороне сервера. PHP не
зависит от скорости компьютера пользователя или его браузера, он полностью работает на сервере.
PHP способен генерировать и преобразовывать не только HTML документы, но и изображения
разных форматов – JPEG, GIF, PNG, файлы PDF и FLASH. PHP способен формировать данные в любом текстовом формате [3, С. 399].
Данный язык программирования, особенно вместе с базой данных MySQL – оптимальный вариант для создания сайтов различного уровня.
JavaScript – это прототипно-ориентированный сценарный язык программирования. Он не предоставляет низкоуровневых средств работы с памятью, процессором, так как изначально был ориентирован на браузеры, в которых это не требуется [3, C. 142].
Остальные возможности зависят от окружения, в котором запущен JavaScript. В браузере
JavaScript умеет делать всё, что относится к манипуляции со страницей, взаимодействию с посетителем и, в какой-то мере, с сервером:
 создавать новые HTML-теги, удалять существующие, менять стили элементов, прятать, показывать элементы и т.п.;
 реагировать на действия посетителя, обрабатывать клики мыши, перемещения курсора,
нажатия на клавиатуру и т.п.;
 посылать запросы на сервер и загружать данные без перезагрузки страницы (эта технология
называется "AJAX");
 получать и устанавливать cookie, запрашивать данные, выводить сообщения.
CMS (от английского Content Management System) - система управления содержимым (контентом) - компьютерная программа или информационная система, которая используется для организации
и обеспечения процесса по совместному созданию, управлению и редактированию содержимого сайта.
Основные функции CMS:
 формирование страниц сайтов из текстов, шаблонов дизайна, графики, таблиц, хранящихся
в базе данных;
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 хорошие административные возможности, позволяющие владельцу сайта без глубокого знания веб-технологий создавать новые странички, добавлять графику, видео, делать ссылки и т.д.
Наиболее популярными системами управления контентом являются: WordPress, 1C-Bitrix,
Joomla, Datalife.
После открытия интернет-магазина, работа над ним не должна стоять на месте. Компании необходимо регулярно рекламировать и развивать сайт магазина. Таким образом необходимо сопровождение интернет-магазина – совокупность действий по продвижению и обслуживанию сайта, имеющих
своей целью администрирование и повышение уровня продаж. Такой комплекс мероприятий позволяет
сайту всегда оставаться в тренде, привлекать большое количество клиентов и, следовательно, наращивать объемы продаж.
Основные составляющие этого процесса: продуманная рекламная кампания, поисковое и социальное продвижение, всесторонняя оптимизация.
В первую очередь, под сопровождением понимается наблюдение технологического состояния
сайта, к примеру, скорость загрузки страниц или особенностей хостинга.
Значимым действием в сопровождении является администрирование, которое заключается во
взаимодействии с потенциальными покупателями. Далее в сопровождение может быть включено
наполнение сайта товарами либо изменение товарных позиций, в том числе их расположение и описание. Зачастую, эта работа передается одному из сотрудников компании, который, как правило, не обладает достаточным опытом. В результате этого, клиент может столкнуться с устаревшими данными
либо с несоответствующими реальности фотографиями товаров. Это может неблагоприятным образом
сказаться на репутации компании.
Каждое, в том числе незначительно промедление в сопровождении сайта грозит снижением его
позиций, что является прямой потерей прибыли из-за клиентов, перешедших на сайты конкурентов.
Таким образом онлайн-магазин требует постоянной технологической поддержки и развития.
Сейчас постепенно стирается грань между онлайн – магазинами и магазинами традиционного
вида. Магазины в сети все чаще открывают свои точки продаж в качестве дополнительного стимулирования продаж. А оффлайн-магазины сокращают объем физического присутствия, создавая интернетплощадки.
Трендом ближайших 10 лет в электронной коммерции будут омникальные продажи. Это несколько каналов продаж, согласованных между собой, дающие покупателю возможность делать заказ и получать товар удобным для него способом.
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Abstract: The article analyzes the system of providing state and municipal services in electronic form, assesses the effectiveness of their provision in the context of various subjects of the Russian Federation, and
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Развитие современной России 21 века связано с формированием общества, основанного на
доверии, повышение открытости деятельности органов государственной власти и управления для
населения. Достижение этой цели возможно через модернизацию экономики и социальной сферы
путем выстраивания эффективных механизмов взаимодействия государства, бизнеса, общества через
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее
время в РФ проводится реформа системы управления общественными финансами с целью
достижения стабильности, предсказуемости и эффективности бюджетных расходов [4, с. 78]
Понятие государственной услуги впервые появилось в Указе Президента РФ «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти», под государственными услугами понимается
предоставление органами государственной власти и управления безвозмездно или по регулируемым
ценам услуг гражданам и организациям в областях, определенных федеральным законодательством.
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С вступлением в силу Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» на государственные органы и органы местного самоуправления возложена обязанность по принятию нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги, которые именуются административными регламентами в целях обеспечения их доступности и открытости.
Для повышения качества государственных услуг была создана система предоставления услуг в
электронной форме через МФЦ. МФЦ– организация, созданнаяᅜв организационно-правовой форме
государственного или муниципального учреждения, уполномоченная на организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного
окна». Положительный опыт применения МФЦ наблюдается в таких странах как США, Германия,
Канада, сингапур и т.д. Первые МФЦ в России были созданы в 2006 году. По состоянию на 1 января
2017 года в России было создано 2684 центра и более 10 000 офисов государственных и
муниципальных услуг. Для предоставления государственых и муниципальных услуг утверждено более
440 административных регламентов на федеральном уровне, более 6000 – на региональной и 4000 –
на местном.Анализ уровня развития государственных и муниципальных услуг представлен в таблице 1.
Таблица 1
Распределение субъектов РФ по уровню развития государственных услуг в электронной
форме [2, с. 217]
Место
1
2
3
4
5

Субъект РФ
Тульская область
Липецкая область
Архангельская область
Москва
Санкт-Петербург

Место
81
82
83
84
85

Субъект РФ
Республика Ингушетия
Республика Крым
Республика Башкортостан
Камчатский край
Чеченская Респубилка

Таким образом можно отметить, что уровень развития государственных услуг в электронной
форме показал, что наиболее развитыми регионами Тульская, Липецкая и Архангельская области и
Москва, Санкт-Петербург. Краснодарский край занимает только 73 место.
Анализ регионов по количеству открываемых центров МФЦ представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Регионы-лидерыᅟ
поᅟ
созданиюᅟ
МФЦᅟ
наᅟ
территорииᅟ
РФᅟ
заᅟ
2017ᅟ
год [3, с. 1037]
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Таким образом можно констатировать, что лидером выступает г.Москва, Краснодарский край,
Калужская область. Меньше всего открывается МФЦ в Псковской области и Чеченской Республике, в
которых за год был открыт только один МФЦ.
В соответствии с долей граждан, пользующихся услугами в электронной форме сложилось
несколько иное распределение, представленное в таблице 2.
Таблица 2
Распределение субъектов РФ по количеству предоставленных услуг в электронной
форме
Место
1
2
3
4
5

Субъект РФ
Место
Республика Татарстан
81
Ханты-Мансийский автномный округ- 82
Югра
Чувашская Республика
83
Тюменская область
84
Москва
85

Субъект РФ
Чукотский Автономный округ
Магаданская область
Ненецкий Автономный округ
Карачаево-Черкесская Республика
Еврейская Автономная область

Таким образом видно, что в лидерах по двум критериям присутствует только один субъект РФ –
г.Москва. Краснодарский край по данному показателю оказался на 27 месте – государственными и
муниципальными услугами в электронной форме воспользовались 52,4% жителей.
Общая оценка эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Оценка эффективности государственных и муниципальных услуг [1, с. 137]
Таким образом большая часть субъектов РФ (44) или 51,8% в области предоставления
государственных и муниципальных услуг продемонстрировали высокую эффективность и только 3
субъекта РФ – 3,5% - низкую эффективность. Краснодарский край имеет среднюю эффективность
качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Несмотря на достаточно высокие результаты развития государственных и муниципальных услуг
необходимо дальнейшее их совершенствование. Еще сохраняются очереди, используется бумажный
формат получения услуг, недостаточно развиты электронные интерфейсы взаимодействия с
потребителями.
Для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг можно
порекомендовать следующие мероприятия:
 полное отделение механизма обращения за государственной услугой от процесса принятия
решения и фиксации результата;
 внедрение единых государственных механизмов контроля качества предоставляемых
государственных и муниципальных услуг;
 создание МФЦ на всех территориях, с одновременным закрытием точек оказания
аналогичных услуг в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
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 создание полноценных электронных интерфейсов, обеспечение защиты данных и сведений,
хранящихся в государственных реестрах.
Реализация данных мероприятий будет способствовать повышению качества оказания
государственных и муниципальных услуг, будет способствовать расширению популярности такой
услуги среди населения и позволит сократить государственные расходы на предоставление таких
услуг.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия «стратегия» и выполнен критический анализ
базовых элементов стратегии развития предприятия.
Ключевые слова: стратегия развития предприятия, базовые элементы стратегии.
STRATEGY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT:ESSENCE AND BASIC ELEMENTS
Kalashnikov Roman Vasilievich
Abstract: The article reveals the content of the concept of "strategy" and carries out a critical analysis of the
basic elements of the enterprise development strategy.
Key words: strategy of enterprise development, basic elements of strategy.
В настоящее время стратегическое управление является важной составляющей корпоративного
менеджмента. Это связано с тем, что предприятие не сможет эффективно функционировать в долгосрочной перспективе, если не будет иметь экономически обоснованной стратегии своего развития. Как
показывает практика, предприятия, которые работают в соответствии с разработанным стратегическим
планом, имеют более высокие показатели экономического развития и получают прибыль более высокую, чем в среднем по отрасли.
Разработка стратегии имеет большое практическое значение для каждого предприятия, при этом
она должна опираться на теоретические и методологические основы теории стратегического управления. Это связано с тем, что требования к разработке стратегии определяются содержанием самого понятия «стратегия».
А. Чандлер считает, что стратегия – «это определение основных долгосрочных целей и задач
предприятия и утверждение курса действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения
этих целей» [1]. По мнению М. Портера «стратегия представляет собой способ реакции на внешние
возможности и угрозы, внутренние сильные и слабые стороны» [2]. И. Ансофф определяет стратегию
как «набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности» [3]. По мнению А. Томпсона и А. Стрикленда, «стратегия представляет собой набор действий и
подходов по достижению заданных показателей деятельности» [4].
Известный российский ученый О.С. Виханский определяет стратегию, как «долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы деятельности организации, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям» [5].
А.А. Андреева под стратегией организации понимает «генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей. Главная задача стратегии состоит в том, чтобы перевести организацию из ее настоящего
состояния в желаемое руководством будущее состояние» [6].
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Таким образом, мы считаем, что стратегия – это генеральная линия развития предприятия, экономически обоснованная и обеспеченная соответствующими ресурсами и эффективными методами
управления, которые позволяют минимизировать негативное влияние внутренних и внешних воздействий на результаты функционирования хозяйствующего субъекта.
Разработка стратегии предполагает, прежде всего, определение ее базовых элементов. Так, О.В.
Васюхин, Н.М. Малашук, Е.Ф. Бачу, Г.В. Гурова отмечают, что к базовым «элементам стратегии развития предприятия относятся: стратегические цели предприятия; длительность действия стратегии; методы формализации стратегии, представленные в виде системы тактических планов, бюджета, программ; совокупность всех ресурсов предприятия и методы их управления; все возможные риски экономической деятельности предприятия» [7].

Рис.1. Базовые элементы стратегии развития предприятия
Составлено автором по источнику [7]
В большинстве учебников по стратегическому менеджменту приводится следующая трактовка
элементов стратегии развития предприятия:
1) система целей (миссия, общеорганизационные и специфические цели);
2) приоритеты (ведущие принципы) распределения ресурсов. Например, их можно распределять поровну, пропорционально или в соответствии с потребностями, концентрировать на решающих
направлениях и т.п.;
3) правила осуществления управленческих действий, например, порядок составления и утверждения планов, контроля, оценки работы и т.п.;
4) предположение о развитии ключевых факторов внешней среды;
5) представление о деятельности конкурентов;
6) внутренние и внешние ограничения;
7) курс действий;
8) программа действий;
9) ресурсы;
10) ситуационные стратегии;
11) финансовый план [8].
Дикань Н.В., Борисенко И.И. выделяют следующие девять элементов стратегии, соединив которые можно определить, насколько удачно предприятие концентрирует и использует ресурсы. Это:
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1. Корпоративная миссия – определяется целевой функцией предприятия.
2. Конкурентные преимущества – формулируются четко с определением ценовых и неценовых
факторов.
3. Культура и компетентность управления – определяются следующими факторами: отношение
к предпринимательскому риску, проблемы качества, стремление вести дело на профессиональном
уровне, отношение к персоналу предприятия, покупателям и др.
4. Доля рынка – определяется географическими факторами и особенностями применения продукции.
5. Ресурсы – определяются инвестициями и текущими расходами предприятия.
6. Программы развития – связывают с деловой активностью и, в частности, инвестиционной
политикой предприятия.
7. Продукция – должна соответствовать структуре запросов потребителей.
8. Организация дела – характеризуется способом разделения предприятия на структурные
подразделения.
9. Структурные изменения – приобретение или продажа предприятий, реструктуризация и пр. [9].
В некоторых источниках встречается также выделение девяти элементов, но в несколько иной
последовательности и с другими формулировками:
1. Организационная структура.
2. Миссия бизнеса.
3. Конкурентные преимущества.
4. Продукция компании.
5. Рынки сбыта.
6. Ресурсный потенциал.
7. Слияния и поглощения.
8. Тактика развития.
9. Корпоративная культура [10, 11].
Из обзора литературных источников видно, что в состав базовых элементов стратегии обязательно включают стратегические цели предприятия, ресурсы, необходимые для развития предприятия
в долгосрочной перспективе, возможные риски и ограничения экономической деятельности, методы
управления. Учет всех этих элементов необходим для разработки эффективной стратегии развития
предприятия, изменения параметров экономического развития предприятия в желательном направлении, достижении целей бизнеса.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы распределения затрат по молочному скотоводству
на постоянные и переменные. Произведен анализ себестоимости продукции с вариантами калькулирования.
Ключевые слова: затраты, молочное скотоводство, калькулирование себестоимости.
A MANAGERIAL ANALYSIS OF COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF PRODUCTION
COSTS OF DAIRY CATTLE BREEDING
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Sholl Vladimir Vladimirovich
Abstract: this article questions of distribution of expenses on dairy cattle breeding on constants and variables
are considered. The analysis of cost of production with variants of calculation is made.in this article questions
of distribution of expenses on dairy cattle breeding on constants and variables are considered. The analysis of
cost of production with variants of calculation is made.
Key words: costs, dairy cattle, calculation of the cost.
Для того, чтобы организация могла правильно определить каким видом деятельности ей будет
выгодно заниматься, ей необходимо произвести определенные расчеты и подсчитать выгодность того
или иного управленческого решения. Поэтому в настоящее время значительно возросла роль бухгалтеров-аналитиков, которые смогут это сделать, а также представить альтернативные варианты развития организации.
Некоторые факторы производства используются организацией постоянно, независимо от объемов производства и даже временного прекращения работ. Издержки, связанные с возмещением производственных факторов, не зависящих от объемов производимой продукции, называются постоянными
(амортизация основных средств, затраты на организацию производства и управления, арендная плата,
страховые платежи).
Под переменными понимают издержки, величина которых изменяется с изменением объемов
производства продукции. К ним относят сдельную заработную плату, корма, семена и посадочный материал, средства защиты растений и животных, топливо, электроэнергию и т. п. Если производство
прекратится, переменные издержки сократятся почти до нуля, в то время как постоянные останутся на
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том же уровне.
На примере ООО «Лиманское» разгруппирует затраты по молочному скотоводству на постоянные и переменные в таблице 1.
Таблица 1
Распределение статей затрат на постоянные и переменные по молочному скотоводству в
2016 г., руб.
Постоянные
Переменные
Доля
Статьи затрат
расходы
расходы
%
Заработная плата
15516282,02
25,1
Начисления во внебюджетные фонды социального
2318524,90
3,7
страхования и обеспечения
Средства защиты животных
2991919,27
4,8
Корма собственные
19484841,62
31,5
Общепроизводственные расходы
4103434,95
6,6
Общехозяйственные расходы
5807649,83
9,4
Расходы кормоцеха
3162271,18
5,1
Амортизация
3628405,98
5,9
Затраты вспомогательных производств
2149403,33
3,5
Услуги сторонних организаций
826877,17
1,3
Резерв на отпуск
1859390,44
3,1
Итого:
5777809,31
56071191,38
Х
Затрат всего
61849000,69
100,0
Анализ таблицы 1 показал, что доля переменных затрат превышает размер постоянных, то есть
сумма переменных затрат составила 56071191,38 руб., а постоянных – 5777809,31 руб. Из этого следует, что доля постоянных затрат в общей сумме составляет лишь чуть более 9 %, а переменных – чуть
менее 91 %.
Методы калькулирования себестоимости продукции также являются одним из важнейших компонентом управленческого анализа. Они составляют совокупность приемов, используемых в процессе
группировки и распределения затрат на производство по объектам калькулирования в целях исчисления себестоимости отдельных видов и единиц продукции.
Методов калькулирования различают огромное множество. В ООО «Лиманское» используют
комбинированный метод калькуляции. То есть из общей суммы затрат на содержание основного стада
за год исключается стоимость побочной продукции (навоз, шерсть-линька) в принятой оценке. Оставшуюся сумму затрат, приходящуюся на основную и сопряженную продукцию, распределяют в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на молоко, приплод и прирост живой массы.
Данные о затратах на производство молока и приплода в ООО «Лиманское» учитываются отдельно. Поэтому для расчета себестоимости фактические затраты делят соответственно на количество молока и количество голов приплода, в результате определяют фактическую себестоимость 1 ц
молока и 1 головы приплода.
Таким образом, рассмотрим как калькулируется продукция молочного скотоводства в организации (таблица 2).
Из данной таблицы видно, что сумма фактических затрат, приходящихся на молоко, приплод и
привес, то есть за исключением навоза, составила 109849087,69 руб. Доля затрат на молоко составляет 59 %, то есть 64861016,00 руб. от общей суммы затрат, а затраты на приплод – 9681696,69 руб., то
есть 8,9 %. Таким образом, в 2016 г. себестоимость 1 ц молока составила 1804,00 руб., а приплода –
16578,25 руб. за 1голову. Исходя из этого, на прирост живой массы в 2016 г. пришлось 35306375,00
руб. затрат, а себестоимость 1 ц привеса составила 21727,00 руб.
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Таблица 2
Расчет фактической себестоимости продукции молочного скотоводства в ООО «Лиманское», 2016 г.
СебестоиФактические затраты,
Вид продукции
Количество
Доля, %
мость
ед.,
руб.
руб.
Молоко, ц
35954
59,0
64861016,00
1804,00
Приплод, гол.
584
8,9
9681696,69
16578,25
Прирост
живой
1625
32,1
35306375,00
21727,00
массы, ц
Итого:
Х
100,0
109849087,69
Х
Навоз
25079132,00
Всего:
Х
Х
134928219,69
Х
В 2016 г. плановая себестоимость 1 головы приплода составляла
16000 руб., а себестоимость 1 ц молока – 2000 руб. Следовательно, расчет корректировочных разниц выглядел следующем
образом:
1) по приплоду:
(16578,25 – 16000) х 584 = 337698,00
Д11 К20-2
2) по молоку:
 на выпойку:
(1804 - 2000) х 1684 = - 330064,00
Д20-2 К20-2
 на продажу:
(1804 - 2000) х 34270 = - 6716920,00
Д90-2 К20-2
В связи с тем, что калькуляционная разница по приплоду оказалась положительной, то эти затраты списываются методом дополнительной записи, а вот затраты по молоку оказались отрицательными и будут списываться методом Красное сторно.
Произведем пересчет фактической себестоимости продукции (таблица 3).
Таблица 3
Пересчет фактической себестоимости продукции молочного скотоводства в ООО «Лиманское», 2016 г.
Фактические затраты, Себестоимость
Вид продукции
Количество
Доля, %
руб.
ед., руб.
Молоко, ц
35954
90,0
87005668,75
2419,92
Приплод, гол.
584
10,0
9667296,53
16553,59
Итого:
Х
100,0
96672965,28
Х
Исходя из данной таблицы видно, что произведя расчет в соответствии с методическими рекомендациями, фактическая себестоимость молока составила 2419,92 руб., а одной головы приплода
16553,59 руб.
Таким образом, корректировочные разницы будут составлять:
1) по приплоду:
(16553,59 – 16000) х 584 = 323296,56
Д11 К20-2
2) по молоку:
 на выпойку:
(2419,92 - 2000) х 1684 = 707145,28
Д20-2 К20-2
 на продажу:
(2419,92 - 2000) х 34270 = 14390658,40
Д90-2 К20-2
Таким образом, проанализировав процесс калькулирования себестоимости продукции молочного
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скотоводства можно сделать вывод о том, что организация занижает себестоимость молока и завышает себестоимость приплода. Это приводит к тому, что приплод, являясь и так убыточным, сильнее занижает прибыль организации, а молоко не приносит столько прибыли, сколько оно могло бы принести.
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Аннотация: В статье изучено понятие международной торговли. Рассмотрена внешнеэкономическая
деятельность. Представлены показатели и тенденции международной торговли в России. Выделили
роль и факторы, влияющие на рост внешней торговли. Так же рассмотрена структура экспортноимпортных операций РФ.
Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый
оборот.
KEY INDICATORS OF INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT
Lavina Nadezhda Yurievna
Abstract: In the article the concept of international trade is studied. Considered foreign trade activities based
on international trade. Presents indicators and trends of international trade in Russia. Highlighted the role and
factors affecting the growth of international trade. The structure of export-import operations of the Russian
Federation is also considered.
Key words: International trade, foreign trade, export, import, foreigh trade turnover.
Международная торговля — это процесс купли и продажи товаров и услуг (обмен), осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в разных странах. Она представляет собой некую форму связи между товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе международного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую несамостоятельность.
На современном этапе международная торговля играет важную роль в хозяйственном развитии
стран, регионов, всего мирового сообщества [2, C.4-12]:

внешняя торговля стала мощным фактором экономического роста;

зависимость стран от международного товарообмена значительно повысилась.
Международная торговля растет и развивается в связи с прибыльностью и рациональностью
международного разделения труда, сосредоточения производства определенных продуктов в отдельных странах с целью их последующей продажи на мировом рынке и удовлетворения тем самым потребностей других стран, создающих спрос на этот продукт. Таким образом, место международной торговли в системе мировой экономики определяется динамикой всемирного обмена услугами, международной экономической интеграцией, научно-техническим сотрудничеством, осуществлением всех форм
мирохозяйственных связей, подчеркивая, тем самым, неоспоримую значимость на этапах становления
и развития мировой экономики.
Анализ международной торговли товарами позволяет выявить в ее развитии ряд новых тенденций. Темпы роста мировой торговли в номинальном исчислении в 2012 – 2014 гг. упали в среднем до
1,1% [3, С. 31-38.]. Тем временем, общий индекс цен мировой торговли к 2012 – 2014 гг. из положительной зоны перешел в отрицательную [8, С. 4-12.]. Темпы роста международной торговли в номиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальном исчислении, составлявшие в среднем 8,9%, а в отдельные годы, доходившие до 15-20%, в
2012-2014г. упали в среднем до 1,1% (рис.1.).

Рис. 1. Диаграмма мирового товарного экспорта, млрд. долл.США
По данным таможенной статистики важнейшие показатели – экспорт, импорт и внешнеторговый
оборот к концу года изменились незначительно и сравнялись с показателями 2012 года. Так, внешнеторговый оборот составил 844,2 млрд. долларов, экспорт – 532,6 млрд. долл., а импорт 317,8 млрд.
долл. (рис.2).

Рис. 2. Общие тенденции международной торговли в России за период 2012-2013 г.
Российский экспорт за 2013 – 2015 гг., по данным Росстата, падал в конце 2014 г. и в середине
2015 г., в то время как показатели импорта находятся в отрицательной зоне приростов уже больше 2-х
лет – с конца 2013 г [1, C.20]

Рис. 3. Структура экспортно-импортных операций РФ за 2000-2015 гг. (млрд. долл.)
В 2016 г. в России наметилась тенденция к снижению темпов падения импорта: в феврале импорт сократился на 17%, экспорт – на 30%. По данным ФТС, внешнеторговый оборот России за 2016
год составил 471,2 млрд.долларов. Это меньше, чем за 2015г. на 11,2%. По итогам 2016 года экспорт
России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд.долл. При этом самые
низкие показатели были характерны для января, когда экспорт упал сразу на 37,2%.
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Таким образом, несмотря на тенденцию снижения показателей внешнеторговой деятельности
РФ, она представляет собой существенный потенциал для развития и расширения, связанный, в
первую очередь, с повышением доли современных форматов, ростом укрепления торговли, увеличением конкурентоспособности национального производства.
Однако прогноз развития торговых взаимоотношений, составленный специалистами ВТО, говорит о незначительном улучшении, согласно которому в 2015 г. прирост международной торговли принимается за 3,3%, а в 2016 г. – 4,0%. Рассмотрим подробнее темы роста физического объема (табл.1)
[5, C.433].
Таблица 1
Международная торговля товарами (темпы роста физического объема в %)
2012
2013
2014
2015
2016
Международная торговля това2,2
2,4
2,8
3,3
4,0
рами
ЭКСПОРТ
Развитые страны
1,1
1,6
2,2
3,2
4,4
Развивающиеся страны
3,7
3,9
3,3
3,6
4,1
Северная Америка
4,5
2,8
4,3
4,5
4,9
Южная и Центральная Америка
0,8
1,5
-2,5
0,2
1,6
Европа
0,8
1,6
1,9
3,0
3,7
Азия
2,7
5,0
4,9
5,0
5,4
Прочие регионы (Африка, СНГ,
4,0
0,7
0,1
-0,6
0,3
Ближний и Средний Восток)
ИМПОРТ
Развитые страны
-0,1
-0,2
3,2
3,2
3,5
Развивающиеся страны
4,9
5,3
2,0
3,7
5,0
Северная Америка
3,2
1,1
4,4
4,9
5,1
Южная и Центральная Америка
2,3
3,2
-3,0
-0,5
3,1
Европа
-1,8
-0,3
2,8
2,7
3,1
Азия
3,6
4,8
3,6
5,1
5,1
Прочие регионы (Африка, СНГ,
9,9
3,9
0,0
-2,4
1,0
Ближний и Средний Восток)
В данной таблице (табл.1.) можем наблюдать, что высокой остается роль стран Азии в международной торговле товарами, их доля составляет около 32% по состоянию на 2014 г. Позиции данного
региона несколько усилились за последние пять лет: на 0,4 п.п. в мировом экспорте товаров и на 1,6
п.п. в импорте. Выросла доля и стран Ближнего Востока до 7% в экспорте и 4,2% в импорте. Относительно стабильными остаются позиции стран Южной и Центральной Америки (доля в международной торговле составляет около 4%), СНГ (3,3%), Африки (3,2%) [4, C.462].
По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд. долларов. Этом меньше, чем за 2015 год на 11,2%. Решающую роль в снижении
показателей сыграла девальвация рубля, которая последовала за сильнейшим падением цен на нефть
в начале 2016 года. Рассмотрим подробнее динамику внешней торговли (рис.4).
По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил
285,49 млрд долларов. При этом самые низкие показатели были характерны для января, когда он упал
сразу на 37,2%. Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно углеводороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Кроме того, в условиях девальвации они могли получать больший размер выручки от экспорта в
рублях.
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Рис. 4. Динамика внешней торговли России [1, C.20]
Таким образом, исходя из вышеизложенного, нельзя не заметить, что международная торговля
все сильнее влияет на экономику каждой страны. Из того, что создается в стране, все большая часть
идет на экспорт, а в объеме потребления все большее значение играет импорт. Развитие внешней торговли России оказывает значительное влияние на внутренний рынок страны, на интенсивность потребительского рынка товарами и на увеличение объема их производства. Доля экспорта и импорта России в валовом внутреннем продукте растёт. Россия является важным торговым партнером для стран
Европы и СНГ, а также для стран Азии.
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Оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, его
стабильность и экономический потенциал возможно посредством проведения анализа финансового
состояния по данным его бухгалтерской отчетности [1]. Одним из направлений финансового анализа
предприятия является оценка его финансовой устойчивости [2].
Теоретические основы позволяют сделать вывод о том, что «финансовая устойчивость является
отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции» [3]. Иными словами, финансовая устойчивость предприятия — это «состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование,
которые обеспечивают развитие фирмы на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска» [4]. Поэтому финансовая
устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является
главным компонентом общей устойчивости предприятия [5].
Практика проведения оценки финансовой устойчивости была освоена по материалам автодиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лерского предприятия ООО «Сумотори-Авто», которое, несмотря на некоторые экономические трудности (спад продаж на авторынке), динамично развивается, расширяет географию присутствия, укрепляет рыночные позиции, изыскивает пути снижения затрат и способы увеличения прибыли. Эффективность работы предприятия подтверждается ростом показателей прибыли и рентабельности продаж,
отражённых в таблице 1. Как видно, выручка предприятия за три года выросла на 13,97%, операционная прибыль – на 54,91%, а относительный рост рентабельности продаж составил 35,83%. Данные
значение были достигнута за счет более эффективного использования вложенных средств в оборот
предприятия – затраты на руль продаж и услуг сократились на 3 коп. по сравнению с 2015 и 2016 гг.
Таблица 1
Динамика основных показателей отдела продаж запчастей ООО «Сумотори-Авто», 2014-2016гг.
Показатели
Ед.изм.
2014
2015
2016
Темпы роста в % к 2014
2015
2016
Выручка от продаж
Тыс.руб.
14238 15666 16227
110,03
113,97
Полная себестоимость про- Тыс.руб.
13138 14419 14523
109,75
110,54
даж
Затраты на 1 руб. продаж
Руб.
0,92
0,92
0,89
99,75
96,99
Прибыль от продаж
Тыс.руб.
1100
1247
1704
113,36
154,91
Численность персонала
Чел.
12
11
14
91,67
116,67
Производительность труда Тыс. руб./чел.
1187
1424
1159
119,97
97,65
одного работника
Фонд оплаты труда
Тыс.руб.
3024
2970
3864
98,21
127,78
Среднегодовая зарплата од- Тыс.руб./чел.
252
270
276
107,14
109,52
ного работника
Среднегодовая
стоимость Тыс.руб.
1724
3015
2862,5 174,88
166,04
основного капитала
Фондоотдача /ресурсоотдача Руб.
8,26
5,2
5,67
62,95
68,64
основного капитала
Среднегодовая
стоимость Тыс.руб.
10570 11831 13815
111,93
130,70
оборотного капитала
Оборачиваемость / ресурсо- Руб.
1,35
1,32
1,17
97,78
87,01
отдача оборотного капитала
Рентабельность продаж
%
7,73
7,96
10,50
102,98
135,83
Анализ бухгалтерского баланса исследуемого предприятия показал рост его активов. В целом
структура совокупных активов характеризуется значительным преобладанием в их составе доли текущих (оборотных) активов, которая составляла 83% в начале и 81% в конце 2016 года.
Динамика и структура активов баланса ООО «Сумотори-Авто» за 2015-2016 гг. отражены в таблице 2.
Анализ пассивов баланса предприятия показал, что его капитал характеризуется преобладающим удельным весом заемных средств в начале года, когда их доля в общем объеме средств составляла 56%, но в течение 2016 года она снизилась до 45%.
Источники заемных средств ООО «Сумотори-Авто» уменьшились за год на 3146 тыс. руб. и составили на конец года 6975 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала
ООО «Сумотори-Авто», как на начало, так и на конец года, занимает уставной капитал – 29% и 34%
соответственно. Рост собственного капитала положительно отражается на укреплении финансовой
устойчивости.
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Таблица 2
Структура активов баланса ООО «Сумотори-Авто», 2015-2016 гг. (тыс.руб.)
2015г.
в % к 2016г.
в % к Абсолютное ИзмеСтатья
тыс.руб.
итогу
тыс.руб.
итогу
изменение
нение
доли, %
1. Внеоборотные активы
3064
16,91
2942
18,96
-122
+2,05
Основной капитал/ Основные
2940
16,22
2785
17,95
-155
+1,73
средства
Нематериальные активы
124
0,68
157
1,01
+33
+0,33
2.Оборотные активы
15058
83,09
12571
81,04
-2487
-2,05
Денежные средства
2919
16,11
3149
20,30
+230
+4,19
Расчеты с дебиторами
1293
7,13
2001
12,90
+708
+5,77
Запасы, НДС, прочие активы 10846
59,85
7421
47,84
-3425
-12,01
Всего активов
18122
100,00 15513
100,00 -2609
0,00
Схематически структура источников финансирования ООО «Сумотори-Авто» в 2016 году представлена на рисунке 1.
собственный
капитал
49%

заемный капитал
51%

Рис. 1. Структура источников финансирования предприятия по итогам 2016 года
Для определения финансовой устойчивости предприятия предварительно проводилась оценка
ликвидности бухгалтерского баланса. На момент составления баланса ООО «Сумотори-Авто» его
нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. одно из соотношений групп активов и пассивов не отвечает условиям абсолютной ликвидности баланса (наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных
обязательств). За анализируемый период по первой группе возник дефицит в размере 1535 тыс. руб.
Хотя наиболее срочные обязательства превышают его наиболее ликвидные активы, предприятие может быть платежеспособным, если сумеет сбалансировать приток и отток денежных средств по объему
и срокам.
Несмотря на отсутствие абсолютно ликвидного баланса, платёжеспособность ООО «СумоториАвто» за 2016 год повысилась, о чем свидетельствует рост всех показателей ликвидности – таблица 3.
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Таблица 3
Показатели ликвидности ООО «Сумотори-Авто», 2015-2016гг.
Наличие средств, тыс. руб.
Показатели
Норма
Абсолютное из2015г.
2016г.
менение
Коэффициент абсолютной ликвидности
›0,2-0,3 0,30
0,47
+0,17
Коэффициент быстрой ликвидности (про›0,7-1
0,43
0,77
+0,34
межуточный коэффициент покрытия)
Коэффициент текущей ликвидности
›2
1,52
1,88
+0,36
Финансовая устойчивость ООО «Сумотори-Авто» за 2015-2016гг. улучшилось, что наглядно отражено в таблице 4, где основным фактором стабильности стал рост собственных средств и снижение
заемного капитала, что положительно сказалось на финансовой независимости предприятия.
Таблица 4
Показатели финансовой устойчивости ООО «Сумотори-Авто», 2015-2016гг.
Показатели
Норма 2015г.
2016г. Абс.изм.
Коэффициент финансовой независимости
›0,5
0,44
0,55
+0,11
Коэффициент финансовой устойчивости
0,45
0,57
+0,12
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных
0,028
0,034
+0,006
средств
Коэффициент соотношения заемных и собственных ‹ 1
1,26
0,82
-0,44
средств
Коэффициент маневренности
›0,5
0,62
0,66
+0,04
Коэффициент сохранности собственных средств
›1
1,07
По результатам проведённого анализа для укрепления финансовой устойчивости ООО «Сумотори-Авто» рекомендуется наращивать объемы продаж, увеличивать денежные потоки с целью обеспечения платежеспособности предприятия. Так, с целью укрепления финансовой устойчивости для
ООО «Сумотори-Авто» рекомендована программа для физических лиц по обмену старого автомобиля
на новый, с доплатой в объеме, в зависимости от выбранной модели.
Характеристика программы «Трейд-ин» для ООО «Сумотори-Авто» представлена в таблице 5.
Таблица 5
Программа «Трейд-ин» для ООО «Сумотори-Авто»
Программа «Трейд-ин»
Потребитель
Физические лица
Ответственный
Отделы продаж
Срок действия
1 год
Объем услуг
Ограниченный - до 50 машин в год
Годовой оборот, млн руб.
65
Потенциальная прибыль от продаж, млн р.
19,5
Рентабельность, %
30,0
Оформление дополнительной документации
Требуется заключить договор купли-продажи
Условия оплаты
Единым платежом
Инвестиционные вложения
Требуются
Эффективность данных мерпориятий была подтверждена расчетами. Так, установлено, что программа «Трейд-ин» ежегодно способно обеспечивать предприятие продажами в объеме 65 млн. руб.,
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что принесет 19,5 млн руб. прибыли. Рентабельность проекта – 30%. Все это, несомненно, будет положительным и для финансовой устойчивости предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрено значение туризма для мировай экономики, развития понятие кластерной политики и возможности её внедрения в сферу туризма. Также выявлены риски, связанные с
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RISKS OF IMPLEMENTATION OF CLUSTER POLICY IN THE SPHERE OF TOURISM
Radishauskas Tatyana Aleksandrovna,
Tarabanova Anastasia Sergeevna
Abstract: The article considers the importance of tourism for the world economy, the development of the concept of cluster policy and the possibility of its implementation in the tourism industry. Also, risks associated
with the use of this approach and ways to prevent them have been identified.
Keywords: tourism cluster, cluster policy, the risk of ineffective implementation of cluster policy, cluster development strategy.
Туризм является одним из направлений развития экономики, который позволяет решить широкий
ряд важных социально-экономических проблем. Путем решения этих проблем могут быть увеличение
занятости населения, повышение благосостояния и улучшение качества жизни общества, обеспечение
социального и культурного развития населения.
Туризм оказывает большое воздействие на экономику региона, в котором он развивается. Можно
выделить три основные направления влияния туризма на жизнь общества: экономическое, социальное
и гуманитарное.
Экономическое значение туризма. Как экономическое явление туризм рассматривается с двух
сторон:
 как экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется мирохозяйственными связями, процессами и отношениями;
 как важнейший катализатор экономического роста. В этом качестве туризм выступает каналом перераспределения валового продукта [1].
В современном мире туризм: имеет индустриальную форму, выступает в виде услуг, которые не
могут накапливаться и транспортироваться; характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой окупаемостью инвестиций; является пионером хозяйственного освоения новых районов; выступает
как эффективное средство охраны природы и культурного наследия; совместим практически со всеми
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отраслями хозяйства и видами деятельности человека [4].
Россия имеет мощный природно-климатический, социально-экономический, культурный и исторический потенциал для развития туризма. Основываясь на нем, можно создать туристскую промышленность, способную создавать конкурентоспособные туристские продукты и успешно развивать внутренний и внешний туризм. Предпосылкой этому является развитие туризма как системы туристских
предприятий и смежных отраслей. Эта система, так называемый туристский кластер - группа предприятий на ограниченном географическом пространстве; эти предприятия прямо или косвенно связаны с
индустрией туризма, при условии, что высокий уровень развития инфраструктуры и сервиса создали
социальные и политические отношения [2].
На сегодняшний день, использование кластерного подхода уже заняло одно из ключевых мест в
социально-экономическом развитии ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Проекты для развития региональных кластеров реализуются в инициативном порядке.
Тем не менее, кластерная модель в туристском бизнесе сопровождается рисками, которые необходимо учитывать при её создании. Одними из основных рисков реализации кластерной политики являются:
1) Риски, связанные с неправильным выбором приоритетов финансирования кластерной политики из бюджетных источников;
2) Риски неадекватной координации в реализации кластерных проектов на федеральном, региональном и местном уровнях;
3) Низкий уровень участия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправление в реализации кластерных проектов;
4) Риски неэффективности контроля за осуществлением кластерной политики, в связи с отсутствием четкой системы индикаторов для оценки их эффективности [5].
Основные действия, направленные на предотвращение рисков неэффективного осуществления
кластерной политики включают в себя:
1) Разработку четких критериев для оценки эффективности и результативности кластерных
проектов, мероприятий и кластерной политики в целом;
2) Использование конкурентных механизмов для поддержки кластерных проектов;
3) Использование государственно-частного партнерства в качестве необходимого условия для
финансирования кластерных проектов;
4) Использование софинансирования кластерных проектов, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципалитетом и частным бизнесом;
5) Организацию специальных образовательных программ для сотрудников государственных
учреждений;
6) Эффективное использование международного опыта;
7) Гибкость используемых механизмов поддержки кластерных проектов [6].
В разработке стратегий развития кластеров должны быть определены эффективные и действенные приоритеты для развития кластеров в рамках региональных и муниципальных стратегий, программ
социально-экономического развития, в том числе проектов развития транспортной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, реализации мер в поддержку малого и среднего предпринимательства, инноваций и технологической политики, политики в области образования, инвестиций,
стимулирование экспорта, развитие промышленности [5].
Основным направлением кластерной политики на федеральном уровне является улучшение финансового механизма для поддержки развития кластеров, а также предоставление необходимой методической, консультационной и образовательной поддержки их развития.
Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобности туристской индустрии
за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их
географически близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям,
«ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также снижением
трансакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных
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кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.
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Агротуризм – сельский туризм; отдых в деревне, с уходом от проблем и, частично, от благ цивилизации, с сочетанием сельского труда (по желанию) и спокойного размеренного отдыха на природе.
Некоторые ассоциируют агротуризм с дауншифтингом в том его понимании, которое предполагает отказ от благ цивилизации. На самом деле это не так. Агротуристам предоставляют все необходимые
удобства, доступ в интернет, иногда телевизор, телефон.
Агротуризм имеет преимущества: возможность уединения и спокойного отдыха, освобождение от
социального статуса и связанных с ним ограничений, возможность полностью погрузиться в историю и
национальные особенности ведения быта определенной страны, познакомиться с фольклором, традициями.
Для сравнительной характеристики мы рассмотрели 2 фермы двух стран: Австрии и Германии.
Исходя из этого, мы выявим сходства и различия агротуризма.
Первая ферма – органическая фермаArhehof-Zur. Она расположена в местечке Подерсдорф-амЗее, в 38 км от Братиславы. Для гостей есть терраса для загара с видом на сад с травами. На завтрак
подают домашние продукты. Владельцы производят собственное органическое молоко, яйца, иногда
мясо, сыр, колбасы, сезонные овощи и травы. А номера оформлены в загородном стиле и оснащены
такими удобствами, как телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах имеется
собственная ванная комната.
В ферме можно спокойно отдохнуть на свежем воздухе. Например, отдохнуть в садовом домике
и пожарить барбекю или посетить комнату отдыха. Для детей есть детская площадка с батутом. ОкруIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жающая местность располагает к различным видам активного отдыха. Можно взять на прокат велосипед, сходить на рыбалку. Если есть желание можно заняться зимним или конным спортом. Есть возможность сходить на прогулку в горы или к речке.
Есть на ферме такие животные как овцы, кролики, коровы, козы, собаки и кошки, которых можно
гладить и кормить. Можно заняться земледелием, посадить что-нибудь или собрать урожай.
Для гостей предоставляются фешенебельные номера, в которых предусмотрено все, что нужно
для полноценного отдыха и комфортного проживания. Время заселения в 15:00, а время выселения:
11:00.
В двухместном номере открывается вид на сад с травами с юго-восточной стороны. В числе
удобств бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном и ванная комната. Предусмотрена одна кровать размером King size. Цена данного номера от 100 Евро/сутки [2].
В четырехместном номере из окон открывается вид на сад с травами и большую смоковницу. В
числе удобств бесплатный Wi-Fi и телевизор с плоским экраном. Состоит номер из 2 спален. В одной 2
односпальные кровати, а в другой – King size. Также его называют семейным номером. Цена от 145
Евро/сутки [2].
Четырехместный номер с видом на сад расположен на 1 этаже фермы. Он состоит из 2 спален, в
которых 2 кровати размера King size. Цена от 180 Евро/сутки [2].
В данной ферме предусмотрены номера для некурящих.
Вторая ферма называется Der Haberhof. Она находится в Reichenbah в Германии. В красивом
фахверковом здании, где начинаются мечты и можно получить идиллию.
Насладиться близостью к природе и исследовать местность вокруг двора. Для детей предлагаются необычное расположение и много места, чтобы они могли бегать и играть. Так же есть маленький
ручеек, пруд, детская площадка и батут, которые очень популярны.
Для маленьких гостей есть Пони. Самая большая Мерри и ее жеребенок, который родился в 2001
году во дворе фермы, и является талисман. Зайчики прыгают летом в вольере, где дети и взрослые
могут покормить и погладить. Также на ферме есть собака Тимо и кошка Лилу, с ними можно поиграть и
погладить. И, конечно, коровы, которые летом на пастбище, а остальное время года в вольере.
В доме сдаются двухместный номер с одной кроватью размером King size. В нем есть балкон,
телевизор, фен и бесплатный интернет. Стоимость данного номера от 22 Евро/Сутки [3].
Следующий номер семейный. Он включает в себя две односпальные кровати и одну большую
двуспальную. И такие же удобства как в двухместном номере. Цена от 40 Евро/Сутки [3].
Сравнив две фермы, мы выявили сходства, такие как пешие и велосипедные прогулки, развлечения для детей и зона для отдыха и барбекю. Также нашли различия: цена номеров за проживание; в
первой ферме можно вырастить урожай, а во второй – поухаживать за животными.
Агротуризм в Австрии и Германии начал развиваться еще с 1960 года. В это время в Австрии
возникло два вида ассоциаций агротуристических сёл: "Туристические сёла отдыха" и "Базы отдыха".
Первые предлагали размещение туристов преимущественно в крестьянских местностях, богатых местными этнографическими особенностями и фольклором, в сочетании с тишиной и уединенностью. Вторая модель агротуризма представляла собой более высокий уровень организации отдыха. В это же
время в Германии начали организовываться первые встречи городского населения в сельских районах,
а уже в 1967 году более 900 агротуристических ферм были готовы принять у себя туристов [7].
В настоящее время сельский туризм в европейских странах стал новой отраслью в политике областного развития этих государств. В основе этого вида туризма лежат три основных направления:
пространство, люди и продукт, которые находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и не могут существовать отдельно. Что касается пространства, то здесь наблюдаются значительные различия, особенно в отношении сферы услуг и туристических объектов, которые являются специфическими для
различных стран и сельских регионов. Общими чертами является прочная взаимосвязь между местным
населением и местными властями, которая обеспечивает успех этого вида туризма. Для развития
сельского туризма организации и группы, выступающие в интересах фермеров, разрабатывают программы и акции продвижения агротуристического продукта, а в сочетании с атмосферой гостеприимIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства и живописными местностями этот вид рекреации привлекает все больший поток туристов, доля
которых неуклонно растет из года в год.
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Аннотация: В настоящей статье исследуется зарубежный проект замены традиционных дорожных полотен на пластиковые, его преимущества и недостатки. Возможные пути реализация проекта в России
с учётом факторов, препятствующих его осуществлению.
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PLASTIC ROADS FOR RUSSIA: IS IT REAL?
Polovinkina A.A.,
Rakhmatullina A.R.
Abstract: This article presents international project of replacing default roads to plastic ones, the advantages
and disadvantages of this project. And possible ways of project realization in Russia considering the factors
that prevent the implementation.
Keywords: road surface, plastic roads, project, ways of realization, advantages and disadvantages.
Всем известно, что из себя представляют дорожные полотна. В основном это асфальт, компоненты которого песок, гравий, материальный порошок и битум [1]. Битум получается из постоянно исчерпывающихся полезных ископаемых таких, как нефть, каменный уголь и сланец. В то время как происходит сокращение количества полезных ископаемых, увеличивается количество отходов. Это заставляет задуматься о замене традиционных материалов на новые продукты переработки.
Известная голландская компания Royal VolkerWessels Stevin N.V. в 2015 году предложила технологию пластиковых дорог [2]. Речь идёт о массивных пластиковых плитах, которые пустые внутри. Покрытие может выдерживать температурные перепады в районе от -40 до +80 градусов Цельсия. Дополнительно к этому, внутри таких пластиковых дорог, можно прокладывать коммуникации (электрику,
газ, водопровод, линию связи), в северных регионах можно даже предусмотреть возможность подогреваемой дороги, основательно снизив аварийность в суровые зимы. Строительство пластиковых дорог
занимает несколько недель (менее месяца), это намного быстрее, чем строительно асфальтовой дороги. К сожалению, информации о себестоимости строительства такого дорожного покрытия в свободном
доступе нет, но VolkerWessels сообщает, что прокладка одного километра пластикового полотна будет
приблизительно на 3-5% дороже «классического» варианта.
В 2018 году планируется завершить строительство первой дороги из пластика в Нидерландах,
что в дальнейшем покажет, на сколько будет удачлив их эксперимент. В России тоже обсуждали данный проект, но возникло много дискуссий на сей счет:
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 во-первых, для создания таких ноу-хау нужно правильное содержание отходов, точнее их
сортировка;
 во-вторых, будут ли такие дороги устойчивы к высоким нагрузкам, к примеру, как такие полотна поведут себя под давлением тяжёлого крупногабаритного транспорта;
 в-третьих, такие изменения приведут к большим затратам из государственного бюджета,
ведь это не только укладка нового полотна, но и снятие старого и т.д.
Учитывая все обстоятельства, реально задуматься над «пластиковой альтернативой» в РФ смогут лишь через двадцать лет и будет это для каких-нибудь отдельных участков.
В статье было затронуто несколько положительных сторон использования данной технологии, но
хотелось бы также добавить и другие возможные преимущества:
 для строительства будет использоваться пластиковый мусор;
 демонтаж такого покрытия в случае его износа не составит большого труда, а демонтированные модули легко поддаются вторичной переработке;
 пластиковые дороги будут производиться из переработанного материала, но, несмотря на
это, считается, что они будут в три и более раз прочнее стандартного дорожного покрытия. Риск покрыться трещинами и выбоинами у неё практически равен нулю;
 пластиковые дороги - это, соответственно, небольшой вес конструкций, вследствие этого
укладка их может проходить и на неустойчивый грунт.
Как самый важный минус не только для России, но и для других стран, использование пластикового покрытия означает сложность перемещения в дождливых условиях, потому что пластик во время
дождя становится скользким.
Какие меры можно привести сейчас, чтобы в дальнейшем в России появились пластиковые дороги? Сортировка мусора. Для того, чтобы приблизиться хоть на шаг к осуществлению этого проекта нужно построить достаточное количество перерабатывающих ТБО производств. В России действуют на
данный момент лишь 243 мусороперерабатывающих и 50 мусоросортировочных комплексов, а также
10 мусоросжигательных заводов. Этого недостаточно для того, чтобы справиться с грандиозным объемом ТБО [3]. Сегодня на территории России, по данным крупнейшего участника рынка твердых бытовых отходов - госкорпорации «Ростехнологии», скопилось свыше 31 млрд. т. неутилизированных отходов. Ежегодно их количество увеличивается на 60 млн. т. Министерство природных ресурсов страны
подсчитало, что на каждого жителя страны приходится по 400 кг отходов в год. А среднестатистическая
российская семья из четырех человек выбрасывает около 150 кг разного рода пластмасс, порядка 100
кг макулатуры, около 1000 стеклянных бутылок. Так, возведение большого комплекса, способного работать с различными видами твёрдых бытовых отходов, потребует более 20 000 000 долларов. Инвестиции огромные даже при учёте того, что данный завод принесёт огромную прибыль. Существует вариант открыть мини завод, но и для него стартовые вложения хоть и намного меньше, но тоже требуют
крупных инвестиций, а именно 55 000 долларов. Подобные производства могут специализироваться
только на одном направлении. Такой бизнес будет идеален, к сожалению, только для тех, кто имеет
собственный крупный капитал и хочет инвестировать его в социально-полезное дело.
Помимо того, что необходимо создать всю сеть по сортировке мусора, вплоть от ТБО производств и до контейнеров для разных типов мусора у кадого дома, менталитет наших соотечественников
сегодня - одно из самых непростых препятствий на пути к созданию в стране мусороперерабатывающей инфраструктуры. В некоторых городах России, например, в Москве пытаются наладить такой сбор
твердых бытовых отходов, но откликается только сознательная часть населения [4]. Нидерланды - это
страна, по праву которая считается самой чистой страной в мире. Практика разделения мусора начала
применяться в этой стране ещё с восьмидесятых, свалок на данный момент в ней осталось не больше
двух десятков (до введения сортировки и переработки мусора их было больше двухсот). В Германии
предприятия и частные лица, уличённые в небрежном отношении к отходам, обязаны платить «налог
на свинство» – взносы в бюджет, которые потом тратятся на ликвидацию несанкционированных свалок.
В Швейцарии разделение отходов тоже закреплено законом: нужно использовать специальные контейнеры, установленные возле домов, а за смешанный мусор можно получить большой штраф [5].
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Для того, чтобы добиться такого же эффекта, как и в других странах, России пора вмешаться и
начать регламентировать мусорную отрасль на законодательном уровне. 31 декабря 2017 года президентом был подписан закон о вводе раздельного сбора мусора и обеспечении стимулирующих мер [6].
Статья закона с поправками в федеральное законодательство в сфере отходов производства и потребления вступает в силу с 1 января 2019. С января 2018 года многие категории отходов запрещается
захоронять на полигонах. Ранее для установки баков для разделения мусора требовалась отдельная
лицензия, теперь процедуру упростили.
Таким образом, изобретать что-то нереальное не требуется. Европа давно придумала всё за нас.
Существуют идеи, они реализуются, проводятся тестирования, России осталось только вложить достаточно денежных средств. Поэтому пластиковые дороги – это не та мечта, которую невозможно воплотить в реальность, это просто «замороженный» проект, для реализации которого потребуется преодолеть много барьеров.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансовой устойчивости организации, необходимость
обеспечения устойчивого развития организации в условиях нестабильной внешней среды. Авторами
статьи предложена методика стратегического анализа финансовой устойчивости. Описаны проблемы
определения сущности и специфических особенностей стратегического анализа в целом.
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ANALYSIS OF MARKET AND FINANCIAL STABILITY OF "SINDIKA AGRO"
KRASNOGVARDEISKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF ADYGEA
Shol Vladimir Vladimirovich,
Gonezhuk Zarema Aubovna
Abstract: the article deals with the essence of the financial stability of the organization, the need to ensure the
sustainable development of the organization in an unstable environment. Financial sustainability, which refers
to the optimal structure of financing sources for an economic entity, is an important factor in sustainable development. The authors propose a method of strategic analysis of financial stability. The problems of definition of
essence and specific features of strategic analysis as a whole are described.
Keywords: classification of financial stability, indicators of financial stability, types of financial stability, market
stability of the organization, absolute stability.
В современных экономических условиях деятельность каждой организации является предметом
внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его
функционирования.
Проведем анализ рыночной и финансовой устойчивости ООО «Синдика Агро» Красногвардейского района Республики Адыгея. Сфера деятельности: производство зерновых и технических сельскохозяйственных культур, животноводство. ООО «Синдика Агро» занимает лидирующие позиции на рынке
сельхозтоваропроизводителей Красногвардейского и Теучежского районов Республики Адыгея.
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В таблице 1 представлены абсолютные показатели финансовой устойчивости (на конец года) в
ООО «Синдика Агро».
Таблица 1
Абсолютные показатели финансовой устойчивости,(на конец года), тыс. руб.
Отклонение в
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. (+,- ) по сравнению
с
2014 г.
2015 г.
Собственный капитал
295965
237499
263086
-32879
25587
Внеоборотные активы
94385
77575
63952
-30433
-13623
Общая величина запасов
164531
90205
147335
-17196
57130
Собственные оборотные
201580
159924
199134
-2446
39210
средства
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты
136415
22116
84556
-51859
62440
Наличие собственных
оборотных и долгосрочных
заёмных источников
201580
159924
199134
-2446
39210
формирования запасов
(4+5)
Общая величина
источников
337995
182040
283690
-54305
101920
формирования запасов (4+5+6)
Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных средств 37049
69719
51799
14750
-17911
(4 -3)
Излишек (+), недостаток (-)
собственных и долгосрочных
37049
69719
51799
14750
-17911
заёмных источников
формирования запасов (7-3)
Излишек (+), недостаток (-)
всех источников
173464
91835
136355
-37109
44520
формирования запасов (8-3)
Трехкомпонентный показатель
{1;1;1}
{1;1;1}
{1;1;1}
х
х
финансовой устойчивости
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что организация на конец 2015 г. относится к абсолютному типу устойчивости, так как запасы и затраты намного меньше источников, предназначенных
для их финансирования. Абсолютная устойчивость финансового состояния характеризуется высоким
уровнем рентабельности предприятия и отсутствием нарушений финансовой дисциплины.
Далее, в таблице 2 рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости ООО
«Синдика Агро».
Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что коэффициент независимости на протяжении трех анализируемых периодов не сильно поменялся, что указывает на стабильное финансовое состояние организации. Значения коэффициента у ООО «Синдика Агро» за последние 2 года не
опускаются ниже 0,75. Из этого следует, что предприятие финансово устойчиво и если кредиторы сразу
потребуют вернуть долги, то организация сможет расплатиться.
Коэффициент маневренности собственных средств показывает, какая доля денежной массы
(собственного капитала) вложена в оборотные средства как самую маневренную часть активов. По
данным таблицы мы наблюдаем увеличение данного показателя. Это свидетельствует о том, что ООО
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«Синдика Агро» имеет возможность свободно маневрировать своими финансовыми ресурсами и набирать рост гибкости в распоряжении собственным капиталом.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов показывает сколько оборотного капитала предприятия приходится на внеоборотные активы. В нашей организации этот показатель больше 1. Это значит, что на предприятии доминируют оборотные активы.
Таблица 2
Относительные показатели финансовой устойчивости организации (на конец года)
Отклонение (+.-)
в 2016 г. по
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
сравнению с
2014 г.
2015 г.
Коэффициент концентрации
собственного капитала
0,539
0,906
0,756
0,217
-0,150
(коэффициент независимости)
Коэффициент финансовой
0,539
0,906
0,756
0,217
-0,150
Устойчивости
Коэффициент маневренности собствен0,408
0,639
0,642
0,234
0,234
ных средств
Коэффициент обеспеченности собствен0,323
0,862
0,575
0,252
0,252
ными оборотными средствами
Коэффициент покрытия запасов собственными оборотными
1,225
1,772
1,351
0,126
0,126
Средствами
Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных акти- 2,135
2,061
3,036
0,901
0,975
вов
Коэффициент имущества
0,556
0,379
0,560
0,004
0,181
производственного назначения
Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств органи- 0,854
0,103
0,474
-0,380
0,371
зации
Коэффициент кредиторской
задолженности в составе
0,478
0,923
0,454
краткосрочных обязательств
В общем, ООО «Синдика Агро» является устойчивой и платежеспособной, о чем свидетельствует рост коэффициента финансовой независимости, финансовой устойчивости, абсолютной, критической и текущей ликвидности, а также уменьшение коэффициента соотношения заемных и собственных
средств организации. Главная причина роста финансовой устойчивости организации кроится в росте
удельного веса собственного капитала, снижении зависимости организации от заемных средств.
Как указывалось выше, ООО «Синдика Агро» является сельскохозяйственным товаропроизводителем. Исходя из этого, рассмотрим определение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей на примере нашей организации.
Общая сумма баллов является основанием для отнесения должника к одной из пяти групп финансовой устойчивости. В зависимости от группы финансовой устойчивости должника и соблюдения
всех базовых условий реструктуризации долгов межведомственная территориальная комиссия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей определяет для должника соответствующий вариант реструктуризации долгов.
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Анализ финансовой устойчивости организации должен вскрыть имеющиеся недостатки и наметить пути их устранения. Затем необходимо разработать мероприятия по мобилизации внутренних ресурсов и дальнейшему улучшению финансового состояния.
Таблица 3
Определение финансовой устойчивости должника – сельскохозяйственного товаропроизводителя (значение каждого из коэффициентов оценивается в баллах):
2015 г.

Показатели
финансового состояния

2016 г.

Фактические Количество Фактические Количество
значения
баллов
значения
баллов

Коэффициент абсолютной ликвидности

1

20

0

4

Коэффициент критической оценки

3

18

1

3

Коэффициент текущей ликвидности

7

16,5

2

16,5

1

15

1

15

1

17

1

17

Коэффициент финансовой независимости в от2
ношении формирования запасов и затрат

13,5

1

13,5

ИТОГО :

100

-

69

Коэффициент
средствами

обеспеченности

собственными

Коэффициент финансовой независимости
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ МЯСОМ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Точеный Григорий Михайлович
Аспирант
Российская таможенная академия
Аннотация: статья посвящена формированию системы обеспечения населения страны мясом крупного рогатого скота в условиях международной интеграции. Рассмотрено потребление данного вида мяса
в России. Выявлена целесообразность его импорта из Беларуси. Предложена система мониторинга
поставок мяса и мясопродуктов от производителя к потребителю.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграционные процессы, международная торговля, мясо и мясопродукты, торговые ограничения.
CREATION OF SYSTEM OF PROVIDING CATTLE MEAT TO THE PUBLIC IN CONDITIONS OF
INTERNATIONAL INTEGRATION
Tocheniy Grigoriy Mihaylovich
Abstract: this article is devoted to Creation of system of providing cattle meat to the public in conditions of
international integration. There is considered consumption of this type of meat in Russia. The feasibility of its
import from Belarus is identified. Meat and meat products supply chain monitoring system from producer to
consumer is proposed.
Key words: the Eurasian Economic Union, integration processes, international trade, meat and meat products, trade restrictions.
В соответствии с определением продовольственной безопасности, указанной в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации одним из ключевых элементов ее обеспечения является удовлетворение потребностей населения в продовольствии в объемах не меньше рациональных норм потребления продуктов питания. На наш взгляд, в качестве таких норм стоит выделить рекомендуемые рациональные нормы Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Сопоставление текущего потребления различных видов мяса и мясопродуктов с указанными
нормами позволяет выявить наличие дефицита потребления в отношении мяса крупного рогатого скота
(КРС), мяса овец и коз и мяса птицы (табл. 1). При этом дефицит в отношении мяса КРС является
наиболее значимым. Во-первых, потребности в данном виде мяса удовлетворяются населением всего
на 49,0%. Во-вторых, доля мяса КРС в структуре потребления мяса и мясопродуктов составляет 27,4%,
а мясо овец и коз 4,1% [1; 2].
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Таблица 1
Соответствие потребления различных видов мяса рациональным нормам в 2016 г.
Вид мяса
Нормы потребления, кг/год/чел
Потребление к нормам, %
КРС
20
49,0
Свинина
18
111,1
Овцы и козы
3
40,0
Птица
31
91,9
Существующий дефицит мяса КРС можно устранить за счет отечественного производства и импорта. По состоянию на 2016 г. отечественные производители мяса КРС способны удовлетворить потребности населения в данном виде мяса только на 56,6% [3]. Адаптация отечественных производителей к условиям рынка и достижение необходимых для удовлетворения потребностей населения объемов производства в соответствии с рациональными нормами потребует от 7 до 10 лет [4, с. 18]. В течение этого времени целесообразным является импортировать мясо КРС.
Однако в сложившейся геополитической ситуации осуществление импорта мяса и мясопродуктов
затруднено из-за введения Россией продовольственного эмбарго против западных стран (ЕС, США,
Норвегии, Австралии и Канады) и потери части основных поставщиков данных продуктов питания. В
частности, за период 2013–2016 гг. импорт мяса и мясопродуктов сократился на 54,7% [3]. Помимо этого импорт продуктов питания в условиях санкционного противостояния может представлять угрозу для
продовольственной и национальной безопасности страны. Данная угроза обусловлена риском установления продовольственной зависимости страны от стран-поставщиков продуктов питания. В целях
минимизации указанного риска целесообразно импортировать мясо из стран, которые являются геополитическими союзниками России. Такими странами являются страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [5, с. 155].
Среди стран-членов ЕАЭС значимым для России поставщиком мяса и мясопродуктов является
Беларусь. За период 2012–2016 гг. на Беларусь приходилось в среднем около 98,7% импорта мяса из
стран ЕАЭС и 16,6% всего импорта мяса. Одновременно с этим Россия является основным рынком
сбыта мяса для Беларуси. На российский рынок в среднем приходится около 97,0% белорусского экспорта мяса. Таким образом, следует стимулировать импорт мяса и мясопродуктов из Беларуси [6].
Одной из основных проблем стимулирования импорта мяса и мясопродуктов из Беларуси являются ограничения, накладываемые Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) на белорусских производителей. Указанные ограничения связаны с обвинением белорусских производителей в реэкспорте санкционной продукции в Россию, а также в низком
качестве мясной продукции.
В отношении реэкспорта санкционной продукции следует отметить, что в условиях сохранения
продовольственного эмбарго отношения между Россией и странами-членами ЕАЭС, в частности, Беларусью, вероятно, будут обостряться. Страны ЕАЭС не брали на себя обязательств по поддержке
российского продовольственного эмбарго. В связи с этим реализация на российском рынке производителями из стран-членов ЕАЭС групп продуктов питания, аналогичных группам продуктов, попавших под
санкции, может быть затруднена. Например, в 2014 г. Россия предложила ограничить транзит санкционных продовольственных товаров из Беларуси через Россию в третьи страны, а также ограничила
поставки белорусской свинины по причине обнаружения генома африканской чумы свиней в мясе некоторых белорусских мясокомбинатов. Позже в 2014–2016 гг. Россия запрещала ввоз молочной продукции из различных белорусских предприятий из-за несоответствия данных товаров российским стандартам качества и невыполнения ветеринарно-санитарных требований. Результатом указанных мер является ограничение свободы перемещения товаров между Россией и другими странами-членами ЕАЭС,
которая является одной из основ экономического союза. С учетом представленных осложнений целесообразной была бы отмена продовольственного эмбарго. Однако в условиях санкционного противостояния продовольственное эмбарго представляет собой инструмент политической борьбы и его отмена нежелательна. В связи с этим следует разработать систему мер по устранению сложившихся протиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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воречий [7, с. 323–324].
С начала 2018 г. начал действовать Таможенный кодекс ЕАЭС (ТК ЕАЭС). В соответствии со ст.
365 ТК ЕАЭС таможенные операции могут совершаться с использованием информационных систем и
информационных технологий. Важную роль в борьбе с реэкспортом санкционной продукции может
сыграть система прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС. Данная система представляет собой механизм обеспечения контроля и наблюдения за состоянием товара на всех стадиях его передвижения
от производства до реализации населению. Использование такой системы на территории стран-членов
ЕАЭС позволит повысить эффективность контроля законности оборота товаров в странах ЕАЭС [8].
Стоит отметить, что в 2018 г. в России и Беларуси запускаются Федеральная государственная
информационная система (ФГИС) «Меркурий» и Автоматизированная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (AITS –
Animal Identification Traceability System), представляющие собой системы прослеживаемости в отношении продуктов животного происхождения. Использование указанных систем должно помочь в борьбе с
реэкспортом санкционной продукции и фальсификацией товаров на территории данных стран. Однако
для обеспечения прослеживаемости во взаимной торговле России и Беларуси следует осуществить
интеграцию систем «Меркурий» и AITS.
Внедрение и запуск систем прослеживаемости, интеграция этих систем потребует значительного
количества времени и финансовых ресурсов. На время до полноценного запуска указанных систем
следует предпринять иные меры по борьбе с реэкспортом и фальсификацией продукции. В частности,
разработать систему мониторинга поставок мяса и мясопродуктов от производителя к потребителю.
При разработке данной системы стоит учитывать опыт борьбы российских таможенных органов с
реэкспортом турецких томатов через территорию Армении и Азербайджана. Были созданы межведомственные рабочие группы. Основной задачей этих групп, в которые входили представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россельхознадзора и таможенных органов России, Армении и Азербайджана, являлось выстраивание прозрачных цепочек движения поставок рассматриваемых товаров. Рабочие группы выезжали
на предприятия, осуществляющие экспорт томатов в Россию, проводили анализ производственных
мощностей, сельскохозяйственных площадей и других ресурсов этих предприятий и на его основе
определяли возможные объемы поставок. Затем полученная в результате анализа информация использовалась при проверке поставляемых в Россию томатов. На основе сопроводительных документов
определялось предприятие, с которого был отправлен груз. Путем сравнения производственных возможностей предприятия с объемами осуществленных поставок выявлялось наличие или отсутствие
факта реэкспорта. В случае превышения объема поставляемой предприятием продукции над его производственными возможностями, вероятным является осуществление реэкспорта. При возникновении
подобной ситуации отправителю требуется объяснить причину этого превышения [9].
Аналогичную систему мониторинга следует создать для борьбы с реэкспортом мяса из Беларуси.
В состав межведомственных рабочих групп будут входить представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, а также российских и белорусских таможенных органов. Указанные группы будут выезжать
на предприятия производителей, имеющих декларацию о соответствии производимой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Данная декларация дает право на реализацию продукции на
территории ЕАЭС. Отметим, что представленная мера поможет в борьбе с некоторыми методами
фальсификации мясной продукции. В частности, подменой одного вида мяса другим, разбавлением
части готовой животной продукции растительным сырьем, увеличением веса продукции за счет введения в нее воды и др. Информация, полученная в результате анализа производственных мощностей
предприятия, позволит отслеживать расхождения при производстве мяса. После полномасштабного
запуска систем прослеживаемости в России и Беларуси задачи по борьбе с реэкспортом и фальсификацией продуктов будут решаться в рамках этих систем.
Таким образом, в потреблении населения России существует дефицит потребления мяса КРС.
Для устранения данного дефицита, с учетом состояния отечественного производства мяса КРС, стоит
импортировать этот вид мяса. В сложившихся геополитических условиях импорт мяса КРС целесообIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разно осуществлять из Беларуси. Этому препятствуют торговые ограничения, накладываемые Россельхознадзором на белорусских производителей. В целях устранения существующих ограничений
следует использовать систему мониторинга поставок мяса и мясопродуктов от производителя к потребителю.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие системы оплаты труда, ее виды, а также формы и системы
оплаты труда, которые используются в современных условиях хозяйствования, кроме того достаточно
подробно раскрыты основные элементы тарифной ставки на примере ООО «ЛотАудит».
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TYPES, FORMS AND SYSTEMS OF REMUNERATION, THEIR CHARACTERISTICS, THE
ORGANIZATION OF ACCOUNTING ON THE EXAMPLE OF LLC "LotAudit"
Abdulina Olga Vitalevna
Abstract: The article deals with the concept of the wage system, its types, as well as the forms and payment
systems that are used in modern economic conditions, in addition to sufficiently disclosed in detail the main
elements of the tariff rate on the example of LLC "LotAudit".
Keywords: salary, personnel, enterprises, tariff system, rate, salary, bonuses, employment contract, ualification.
Одним из главных участков учета в любой организации является учет заработной платы. Так как
точный и своевременный учет оплаты труда связан не только с материальными интересами работников,
но и с налогообложением, ведь при неверном расчете это повлечет за собой завышение или занижение
налоговой базы. Заработная плата сотрудников во многом обуславливает себестоимость продукции.
В России в области социально-трудовых отношений и труда в связи с переходом к рыночной
экономике произошли радикальные изменения. Они коснулись каждого жителя страны, а в особенности
трудящихся, которые создают духовные и материальные блага для общества. При этом изменения,
которые произошли за годы перемен в области оплаты труда, не только способствовали благополучному развитию рыночных отношений, но и явились тормозом их развития, так как во многом ухудшили
материальное положение работающих и членов их семей.
Актуальность исследуемой темы состоит в том, что нынешняя экономическая ситуация в России
требует усовершенствования в сфере оплаты труда. Поэтому организации обязаны искать такие формы заработной платы, которые бы не только устраивали участников трудового процесса, но и повысили результативность оплаты труда.
Предметом исследования в статье является формы и системы оплаты труда.
Объектом исследования – оплата труда ООО «ЛотАудит».
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ) дает различные определения терминов «оплата труда» и «заработная плата» (ст. 129 ТК РФ): «Оплата труда – система отношений, свяIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд
в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. [1 ,с. 163].
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера». Как видно, понятие «оплата труда» значительно шире понятия «заработная
плата». Оплата труда включает не только систему расчета заработной платы, но и используемые режимы, правила использования и документального оформления рабочего времени, используемые нормы труда, сроки выплаты заработной платы.
Сущность заработной платы состоит в том, что она представляет собой проявленную в деньгах
долю сотрудников в той части национального дохода, которая адресуется на цели индивидуального
пользования и разделения по качеству и количеству труда, которое затрачено всяким работником в
коллективном производстве.[2, с.68].
Для оплаты труда работников на предприятии могут быть применены системы оплаты труда,
представленные на рисунке 2:
Тарифная система

Бестарифная система
Система оплаты труда
Система плавающих
окладов
Ситстема оплаты труда
на комиссионной
основе
Рис. 1. Система оплаты труда [3, с. 69]
Тарифная система оплаты труда выступает как совокупность норм, при помощи которых регулируется уровень зарплаты разных групп и категорий работников в зависимости от их квалификации;
сложности работы; условий, характера и напряженности труда; вида производства.
Бестарифная система оплаты труда определяется размером зарплаты каждого работника в отношении конечного результата всего коллектива, где работает этот работник.
Данную систему можно применять там, где есть возможность учета результатов труда, и где
имеется общий интерес и ответственность в отношении каждого сотрудника на предприятии. [4, стр. 29]
Система плавающих окладов полагает, что в конце месяца по результатам труда за расчетный
период на каждого сотрудника формируется новый должностной оклад на последующий месяц. Размеры окладов повышаются или понижаются в зависимости от производительности труда на участке, где
трудится сотрудник, на условиях выполнения задания по выпуску продукции или другим показателям.
Система оплаты труда на комиссионной основе полагает вознаграждение за работу в виде фиксированного процента от объема реализации предприятия. Данная система может быть эффективной
для тех категорий сотрудников, которые занимаются сбытом продукции, товаров, услуг, т.к. на такой
системе гармонично сочетаются интересы работника и предприятия, а также не лимитирован абсолютный размер зарплаты.
Основными видами системы оплаты труда являются повременная и сдельная (рис. 2) [5 ,с. 58].
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Прямая сдельная

Сдельно-премиальная

Сдельная

Сдельнопрогрессивная

Оплата труда

Аккордная

Косвенно-аккордная

Простая повременная
Повременная
Повременнопремиальная

Рис. 2. Формы системы оплаты труда
Повременная – это такая система оплаты труда, при которой заработная плата имеет зависимость от количества фактически потраченного времени с учетом квалификации работника и условий
труда. Повременная форма заработной платы может осуществляться в виде вытекающих систем оплаты: простая повременная; повременно-премиальная.
ООО «ЛотАудит» — аудиторская фирма. Работает в сфере аудиторских услуг, к которым можно
отнести следующие:
Аудиторские проверки (обязательные, инициативные, налоговые);
Анализ хозяйственной деятельности предприятия;
Сопровождение налоговых проверок;
Предоставления всех видов оценочных услуг.
Оплата труда работников ООО «ЛотАудит» производится в денежной форме. На предприятии
применяются основная и дополнительная виды оплаты труда в виде сдельной и повременной формы.
В соответствии с Положением об организации оплаты труда на ООО «ЛотАудит» разработаны
повременно-премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда.
Повременно-премиальная
зарплата выплачивается следующим группам работников:
административно-управленческий персонал, к которому относятся руководитель и бухгалтер.
Начисление зарплаты
повременщикам предприятия происходит с учетом фактически
отработанных часов работником и часовой тарифной ставки, установленной для каждой категории
работников.
Например, бухгалтеру установлена тарифная ставка 100 рублей в час или 800 рублей в день.
Исходя из тарифов , среднемесячная заработная плата бухгалтера составит: 800 * 25 = 20000 руб.
Положением «О премировании работников ООО «ЛотАудит» установлено, что, помимо
установленных окладов начисляются премии.
При сдельно-премиальной оплате в качестве основной нормы труда выступает норма объема
выполненных работ работником, которая также рассчитывается исходя из установленных
предприятием норм выработки. За выполнение такой нормы (основной трудовой обязанности
работника) он получает оплату в размере тарифной ставки.
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Таким категориям работников установлен минимальный размер оклада, основная часть
заработка такой категории работников состоит из процентов, получаемых данными работниками от
объема выполненных работ.
Так, например, каждому аудитору начисляется 10% от суммы выручки за каждый месяц работы
до 100000 руб., и 15% - свыше 100000 руб.
На ООО «ЛотАудит» предусмотрены надбавки к зарплате в размере 50% от установленного
оклада: за работу, связанную с выполнением заданий в местности, удаленной от основого места
работы; за выполнение заданий, связанных с необходимостью выезда на объекты оценки; за срочность
выполнения работ. Ежегодно на ООО «ЛотАудит» производится перерасчет доплаты за выработку лет.
Сумма оплаты труда, подлежащая выплате работнику «на руки», определяется как сумма заработка сотрудника за месяц за вычетом всех необходимых удержаний. Расчет начислений ведется на
лицевых счетах работников, а затем их результаты переносятся в расчетную и платежную ведомости,
регистры налогового учета.
На основе исследования, можно отметить следующее: структура зарплаты сотрудников зависит
от системы оплаты труда, используемой в современных экономических условиях. В то же время, выбор
форм и систем вознаграждения основывается на таких факторах, как доступные ресурсы для
повышения уровня работника и экономическая эффективность субъектов хозяйствования.
Определение и применение специальной формы и платежной системы для соответствующих условий
играет важную роль в мотивации персонала, финансовой и экономической деятельности
экономического подразделения.
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Abstract: The article considers the aspects of forming a marketing strategy for launching a product on a new
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as ways to increase it, and the key organizational and economic problems in the removal of goods.
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В современных экономических условиях наблюдается ускоренный рост предпринимательских
структур, развитие инновационных направлений и секторов экономики. Как следствие, повышается
уровень конкуренции среди компаний, предоставляющих аналогичные товары и услуги, а также возникает потребность в удержании текущих позиций и дальнейшем совершенствовании.
Решением задачи, связанной с обеспечением роста и продлением жизненного цикла уже существующего товара, может стать выведение товара на новый рынок.
Отметим, что теоретико-методологических подходов к вопросу выведения товара на новый рынок достаточно много, однако в большей степени ученые и специалисты-практики уделяют внимание
вопросам, связанным с позиционированием и дальнейшим продвижением новых, ранее не существовавших товаров, что значительно осложняет процесс формирования разработок прикладного характера, а также их использование в рамках стратегического управления организацией.
Учитывая вышесказанное, целесообразно рассмотреть место и роль процесса выведения товара
на новый рынок в обеспечении устойчивости организации, организационно-экономические проблемы,
связанные с указанным процессом, а также основные направления и пути повышения устойчивости тех
организаций, которые выбрали указанный путь.
Под выведением товара на рынок в целом понимают процесс, включающий в себя множество
этапов, связанных с исследовательской деятельностью, разработкой элементов комплекса маркетинга
и их применением на практике [3, с.94]. Однако, несмотря на сложность рассматриваемого процесса,
его конечная цель очевидна – увеличение настоящих и будущих денежных потоков и уменьшение экоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номических затрат, иными словами, достижение его устойчивости, которая при положительной тенденции к получению необходимого предпринимательского дохода обеспечивает на длительный период
удержание, а в последующем и расширение контролируемой доли целевого рынка [1, с.75].
Понятие устойчивости предпринимательской структуры носит комплексный характер, то есть ее
можно рассматривать с различных сторон. Исследователи выделяют следующие виды, находящиеся в
непосредственной связи и взаимовлиянии:
а) маркетинговая устойчивость, связанная с наличием неудовлетворенной потребности рынка
в тех товарах или услугах, которые производит или оказывает данное предприятие;
б) производственная устойчивость - организация производит объем работ и услуг, значительно
превышающих его в рамках безубыточного производства;
в) технологическую устойчивость можно рассматривать как способность организации производить не только качественные, но и инновационные товары, базирующиеся на прогрессивных технологиях и методиках производства;
г) устойчивость технического потенциала зачастую рассматривают как способность противостоять существующей конкуренции в течение длительного периода времени;
д) экологическая устойчивость предприятия позволяет организации соблюдать установленные
правила и требования по отношению к окружающей среде;
е) кадровую устойчивость можно представить, как эффективную политику организации, способствующую продуктивному использованию потенциала персонала;
ж) организационная устойчивость связана с соответствием действующей организационной
структуры предприятия условиям её существования;
з) финансовая устойчивость указывает на платежеспособность компании, а экономическая
устойчивость на максимально эффективное использование экономических ресурсов [4, с.63].
Соответственно, нарушения в работе дажеодного из указанных направлений влечет за собой нестабильность деятельности компании в целом, снижение её способности противостоять негативным
факторам внешней и внутренней среды, а также адаптироваться к усложняющейся динамике изменений.
Когда руководство понимает, что потенциал продукта на привычном для них рынке полностью
раскрыт, а позиции компании стремительно снижаются, одним из методов преодоления вышеизложенных трудностей становится разработка предпринимательской стратегии выхода на новые рынки. Преимуществом данной стратегии является возможность увеличения объема продаж, повышение гибкости
производства и темпов обновления продукции, а также прочности и устойчивости производственных
процессов.
Однако, несмотря на явные преимущества, стратегия характеризуется достаточно высокой степенью неопределенности и риска, что указывает на необходимость изучение рыночной ситуации, представляющий собой сочетание условий и обстоятельств, создающих конкретную обстановку, или положение на рынке.
Состояние рынка возможно определить путем анализа ряда количественных и качественных показателей:
а) масштаб рынка - количество производителей и продавцов, предлагающих свои услуги и товары;
б) степень сбалансированности - соотношение спроса и предложения;
в) тип (например, оптовые или розничные продажи);
г) динамика - изменения основных параметров рынка, их вектора, скорость и интенсивность,
основные тенденции;
д) степень деловой активности - число и размер заказов, объем и динамика сделок;
е) уровень устойчивости/колеблемости основных параметров в динамике и пространстве;
ж) уровень рыночного риска - оценка вероятности потерпеть поражение на рынке;
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з) сила и размах конкурентной борьбы. В результате анализа данного показателя появляется
возможность определить доминирующий сегмент рынка и выбрать собственную стратегию конкурентной борьбы;
и) цикличность рынка, т.е. положение рынка в определенной точке/стадии экономического или
сезонного цикла;
к) средняя норма прибыли [2, с.55].
Используя приведенную систему показателей, появляется возможностьпредставить комплексную
оценку состояния рынка, прежде всего с позиции маркетинговых действий, а также спрогнозировать и
избежать ряд организационно-экономических проблем выведения товара на рынок.
К организационным проблемам можно отнести, прежде всего, отсутствие четко определенной
стратегии, которая бы позволила обеспечить развитие организации на долгосрочную перспективу, недостаточный уровень автоматизации процессов управления, несоответствие существующей организационной структуры предприятия экономическим условиям и недостаточно развитые способности проявлять гибкость в процессе управления и продвижения товара.
Экономические проблемы, оказывают не менее негативное воздействие, которое может возникнуть в результате недоступности банковских кредитов, дефицита или отсутствия инвестиций, как внутренних, так и внешних, застоя организации, стремления использовать привычные технологии, отсутствияинновационного развития, недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов
организации, повышения уровня конкуренции со стороны иностранных компаний.
Поняв, какие факторы определяют устойчивость и конкурентоспособность предприятия, а также
по каким показателям следует оценивать текущую ситуацию на рынке для избегания недостаточнойпродуктивности деятельностиследует определить конкретные пути повышения устойчивости предпринимательской структуры.
В данном вопросе нет единого мнения, так как существует достаточно большое количество
направлений разработки стратегий маркетинга, способных обеспечить активное внедрение товара, его
продвижениеи удовлетворение потенциальных потребителей.
При этом рядисследователей указывает на то, что устойчивость компании в процессе выведения
товара на новый рынок может быть достигнута только в результате осуществления таких базовых задач, как изучение особенностей существующих рынков, а также потребностей, которые они удовлетворяют, определение пустующих ниш, исследование перспективности их освоения, формирование приоритетных направлений, оценка рисков и возможностей для собственной компании.
Иными словами, при планировании инновационной деятельности необходимо помимо владения
продуктом, превосходящим конкурентов, осуществлять тщательный анализ рынка и проводить эффективные маркетинговые мероприятия, в том числе исследования, позволяющие получить информацию
об окружающей среде, в которой действует компания, о внутренних ресурсах компании, о взаимодействии компании с внешней средой, т. е. о реакции на ее изменение и реакции внешней среды на воздействие со стороны компании.
При этом необходимо учитывать, что в современных условиях прослеживается тенденция к сокращению срока необходимых исследований рынка, обусловленная сокращением периода разработки
нововведений и укорачиванием их жизненного цикла в результате ускорения технологического прогресса.
Таким образом, применение стратегии расширения границ рынка, при её грамотной разработке и
внедрении, позволяет обеспечить устойчивое положение предприятияв целом, и положительные изменения её отдельных направлений, например, увеличение объемов прибыли, спроса, упрочнение имиджа компании и обеспечение узнаваемости бренда, снижение степени влияния коммерческих рисков.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности законодательства в сфере муниципальных закупок. Основным законом в области закупок для муниципальных нужд служит Федеральный закон № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". Были сформулированы ключевые положения данного закона, а также преследуемые им цели и принципы. Также в статье указывается на необходимость дальнейшего развития
единой информационной системы в сфере закупок.
Ключевые слова: муниципальные закупки, контрактная система, принципы контрактной системы, информационная открытость, единая информационная система.
NORMATIVE-LEGAL AND INFORMATION SUPPORT FOR PROCUREMENT OF MUNICIPAL NEEDS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Morozov Dmitriy Vladimirovich
Abstract: The article deals with the features of legislation in the field of municipal procurement. The main law
in the field of procurement for municipal needs is the Federal law № 44-FZ "on the contract system in the procurement of goods, works, services for state and municipal needs." The key provisions of the act as well as its
objectives and principles were formulated. The article also points to the need for further development of a unified information system in the field of procurement.
Key words: municipal procurement, contract system, principles of the contract system, information openness,
unified information system.
Система муниципальных закупок товаров и услуг является важной организационноэкономической формой, в рамках которой происходит непосредственное взаимодействие муниципальных и коммерческих организаций.
Поскольку муниципальные закупки занимают значительное место в расходной части бюджета
Российской Федерации, то вопросы оптимизации бюджетных расходов системы муниципальных закупок весьма актуальны. По данным единой информационной системы в сфере закупок, в 2017 году на
муниципальный уровень приходилось около 20% от всех заключенных контрактов [1].
Нормативно-правовой базой в сфере муниципальных закупок служат Федеральные законы; Федеральные нормативно-правовые акты (Постановления Правительства РФ, Приказы Министерства
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экономического развития РФ, Распоряжения Правительства РФ) и региональные нормативно-правовые
акты.
Основным нормативно-правовым документом в сфере проведения муниципальных закупок служит Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Основные особенности Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" наглядным образом
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика 44-ФЗ и 223-ФЗ [2]
Критерий
Федеральный закон №44-ФЗ
Государственные бюджетные учреждения; муниципальные бюджетЗаказчики
ные учреждения.
Поставщики (участники)
Юридические и физические лица, в том числе ИП.
электронный аукцион; запрос предложений; запрос котировок; открытый конкурс; аукцион в закрытой форме; конкурс с ограниченным
Способы закупочных процеучастием; многоэтапный конкурс; закрытая форма конкурсов; закрыдур
тый конкурс с ограничением участия; закупка у единственного поставщика.
Площадки с бесплатной регистрацией и участием: «Сбербанк-АСТ»;
Торговые площадки
«РТС-Тендер»; «ММВБ»; «Заказ РФ».
Все этапы проведения торговой процедуры имеют установленные
Сроки подачи заявок
Федеральным законом сроки, которые обязаны соблюдать, как
участники, так и заказчики.
На сайте zakupki.gov.ru заказчики размещают: отчеты об исполнении
Отчетность заказчика
контрактов; отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций; отчеты и
обоснования закупок у Единственного поставщика.
Способ обеспечения контрак- Способ обеспечения контракта поставщик выбирает на свое усмотта
рение, это может быть банковская гарантия, или внесение денежных
средств на счет заказчика.
Изменение, расторжение кон- Существенные условия контракта не могут быть изменены. Условия
тракта
расторжения контракта прописываются заказчиком в проекте контракта согласно 44-ФЗ.
Жалобы на действия заказчика подаются в территориальное отдеОбжалование действий заление ФАС. Все жалобы публикуются на сайте zakupki.gov.ru в течеказчика
ние двух рабочих дней со дня ее принятия. На рассмотрение жалобы отводится пять рабочих дней.
Целями правового регулирования Федерального закона №44 в сфере муниципальных закупок
являются достижение реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и
выполнение функций и полномочий муниципальных органов, в частности для решения вопросов местного значения.
Одной из основных задач контрактной системы закупок является обеспечение здоровой конкуренции, прозрачности, максимальной независимости при работе с контрактами и доступности заказа
для всех. Данные цели законодательно закреплены в виде основных принципов контрактной системы
(табл. 2).
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Таблица 2
Принципы контрактной системы в сфере закупок и их содержание [2]
Принцип
Содержание
любое физическое или юридическое лицо должно иметь равОткрытость и прозрачность ин- ный и бесплатный доступ ко всей информации о проведении
формации
закупок. Реализуется принципа проводится через единую информационную систему в сфере закупок.
Выбор исполнителя контракта должен проводиться в условиях
Обеспечение
конкуренции ценовой и неценовой конкуренции. Участвовать в процедуре
может любое лицо, которое будет соответствовать требованиям и выполнит все необходимые условия.
Заказчик в рамках закупок должен являть профессионалом, то
есть лицом, которое в выбранной сфере ведет профессиональПрофессионализм заказчиков
ную деятельность. Осуществляться она должна с привлечением специалистов, обладающих профессиональными знаниями
и практическими навыками.
Заказчик должен поощрять инновационные и высокотехнологичные процессы. Данный принцип направлен на стимулироваСтимулирование инноваций
ние развития инновационных процессов в разных отраслях экономики.
Все закупки в обеспечение муниципальных нужд должны осуПринцип единства
ществляться в соответствии с законом № 44-ФЗ.
Любой из участников закупок несет за результат своей деятельности ответственность. Неисполнение обязанностей той или
Ответственность за результат
иной стороной закупок влечет как финансовые, так и репутационные санкции.
Закон подразумевает, что все муниципальные закупки должны базироваться на указанных принципах. Их реализация обеими сторонами процесса - заказчиками и исполнителями - обеспечивает
эффективность контрактной системы и ее прозрачность.
Одним из ключевых факторов эффективности закупок является информационная открытость всех
стадий закупочной деятельности. Особенно важен этот фактор для сферы муниципальных закупок. В основу Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» положен принцип эффективности закупок: оказываемые гражданам муниципальные услуги удовлетворяли их потребности в полном объёме.
Доступные данные о закупочной деятельности заказчиков позволяют и контролирующим органам, и экспертному сообществу проводить анализ и делать выводы в отношении как отдельных закупок, так и в отношении закупочной деятельности в целом. В современных условиях лучшим инструментом по оперативному получению информации является интернет, а значит открытость сведений эффективнее всего обеспечивается путем их размещения в глобальной сети [56].
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере госзакупок выстраивается как раз
на базе изложенных выше фактов. Средством обеспечения доступности данных о закупке должна
стать единая информационная система. В п. 9 ст. 3 Закона «О контрактной системе» она определяется
как совокупность информации о закупках, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта [3, с. 51].
Регулированию единой информационной системы посвящена ст. 4 Закона «О контрактной системе». В соответствии с этой статьёй информационная система призвана обеспечить [1]:
 формирование, обработку, хранение данных и предоставление их участникам контрактной
системы;
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 контроль за соблюдением закона при планировании и проведении закупок;
 использование усиленной неквалифицированной электронной подписи для подписания
электронных документов;
 подачу заявок на участие в определении поставщика в форме электронного документа.
Регионы и муниципалитеты могут иметь свои сайты, посвященные закупочной деятельности.
Однако при этом, все подобные сайты должны в обязательном порядке быть интегрированы с единой
информационной системой. Если концепция этой системы будет реализована, то все субъекты отношений в сфере закупок получат базу данных, содержащую максимально возможный спектр информации как о регулировании закупочных отношений, так и о каждой конкретной закупке. Доступность этой
информации должна способствовать профилактике правонарушений в сфере закупок, а также своевременному пресечению уже совершённых правонарушений [4].
Таким образом, в Российской Федерации сложилась контрактная система муниципальных закупок, которая регулируются Федеральным законом №44-ФЗ. Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных
нужд, эффективности осуществления закупок. Для реализации данных принципов необходимо развитие единой информационной системы, которая позволит повысить прозрачность закупок.
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Аннотация: рассмотрена деятельность Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, как региональной гарантийной организации, аккредитованной Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего предпринимательства, обозначены направления работы фонда, его структурная организация, отражена динамика основных показателей деятельности фонда, а также виды
предоставляемой поддержки и целевые отрасли.
Ключевые слова: фонд поддержки предпринимательства; малый бизнес; средний бизнес; возвратная
и невозвратная финансовая поддержка; Свердловская область.
THE ROLE OF REGIONAL FUNDS FOR ENTREPRENEURSHIP SUPPORT IN THE DEVELOPMENT
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES OF THE SVERDLOVSK REGION
Solovyenko Natalia Alekseevna
Abstract: we considered the activities of the Sverdlovsk regional Fund for support of entrepreneurship as a
regional guarantee organization accredited by the Federal Corporation for the development of small and
medium-sized enterprises, identified areas of work of the Fund, its structural organization, reflected the
dynamics of the main indicators of the Fund, as well as the types of support provided and target industries.
Key words: entrepreneurship support Fund; small business; medium business; returnable and non-refundable
financial support; Sverdlovsk region.
В целях поддержки и финансового обеспечения развития малого бизнеса в 2002 году
Правительством Свердловской области был создан Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства [1].
В настоящее время фонд работает по следующим направлениям: финансовые инструменты
поддержки начинающих и действующих предпринимателей; формирование территориальной инфраструктуры поддержки; обучение и консультирование предпринимателей.
В организационную структуру фонда входят: департамент микрофинансирования; департамент
экспертизы и финансов; департамент организационно-методической работы; департамент субсидирования и мониторинга; департамент международной деятельности; отдел IT.
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Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства за 2014-2016 года [1]
Как видно из рисунка 1, деятельность Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства за 2016 год, после упадка в 2015 году, набирает обороты. Количество получателей финансовой поддержки в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 178, а в сравнении с 2014 годом – на 127 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма, направленная на финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, по сравнению с 2015 – на 550,2 млн. руб., с 2014
– на 735,2. А вот количество получателей нефинансовой поддержки за рассматриваемый период достигло своего пика в 2015 году – 8134 субъекта, поэтому в 2016 году данный показатель сократился на
1825 субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в 2016 году произошло увеличение
рабочих мест по сравнению с 2015 годом на 181 место, а вот по сравнению с 2014 годом произошло
сокращение почти в 2 раза, а именно на 1756 мест. Уплата налогов в бюджеты всех уровней составила
2000 млн. руб., что превысило такой же показатель в 2014 году на 994,8 млн. руб., а в 2015 году на
1090,7млн. руб. [2, с. 132].
Далее представлено территориальное распределение получателей – субъектов малого и среднего предпринимательства – возвратной и невозвратной финансовой поддержки (табл.1).
Таблица 1
Территориальное распределение получателей возвратной и невозвратной финансовой поддержки в 2016 году по управленческим округам Свердловской области [1]
Управленческий округ
Северный
Южный
Западный
Восточный
Горнозаводской
Екатеринбург

Возвратная поддержка

Невозвратная поддержка

Количество,
ниц
109
69
61
56
58
261

Сумма, тыс. руб.

Количество, единиц

Сумма, тыс. руб.

135384
135250
147838
121038
99854
957308

81
61
29
30
29
78

26433
60615
24647
27592
22284
51513

еди-

Исходя из данных таблицы, лидирующие позиции с возвратными мерами поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства занимает: по количеству и сумме – г. Екатеринбург, что объясняется с концентрированностью малого и среднего бизнеса в крупном мегаполисе. В срезе мер
невозвратной поддержки лидером по количеству является Северный управленческий округ
(81 субъект с суммой в 26433 тыс. руб.), а по сумме – г. Екатеринбург (51513 тыс. руб. при использовании 78 субъектами). Разница в сумме невозвратной поддержки между Северным управленческим окруIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гом и г. Екатеринбургом составляет 25080 тыс. руб.
По результатам предоставления финансовой и нефинансовой поддержки (табл. 2), можно сделать вывод, что самой поддерживаемой статьей такой поддержки является повышение доступности
заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таблица 2
Результаты предоставления финансовой и нефинансовой поддержки, единиц [1]
Вид деятельности

Производство
Сельское хозяйство
Торговля
Услуги
Информационные технологии
Туризм
Социальное
предпринимательство
Сумма, млн. руб.

Содействие
обновлению
основных
средств
МСП
76
29
3

Повышение
Содействие
в
доступности
реализации инзаемных
вестиционных
ресурсов
проектов
для МСП
3
101
32
281
177

Содействие
Стимулирование
образовавыхода МСП на
нию новых
международные
субъектов
рынки
МСП
318
105
217
305
14
321
60

-

3

-

30

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

17

153,6

126,1

1585,6

-

70,6

Повышение доступности заемных ресурсов для малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день является приоритетной задачей фонда. В таблице 3 приведены виды поддержки в
рамках данного направления.
По данным таблицы можно сделать вывод, что из всех поступивших заявок в 2016 году было
одобрено 86,7% (377 единиц), а поддержку получили 346 субъектов малого и среднего бизнеса (91,8%
из одобренных заявок) на общую сумму 1153612,7 тыс. руб. [3, с.184]. Льготные инвестиционные кредиты были одобрены в 97,3% (36 единиц) случаев, при этом такую поддержку получили 91,7% субъектов (33 субъекта из 36 заявок) на общую сумму 141703,1 тыс. руб.
Таблица 3
Повышение доступности заемных ресурсов для малого и среднего предпринимательства
в 2016 году [1]
Вид поддержки
Поручительства
по
банковским
кредитам
Льготные инвестиционные кредиты
Микрозаймы
ИТОГО

Количество
Количество
МСП, подавших одобренных
заявку
заявок

Сумма
приКоличество
Сумма оказан- влеченных
МСП, получив- ной поддержки, заемных
ших поддержку тыс. руб.
средств, тыс.
руб.

435

377

346

1153612,7

2953078,5

37

36

33

141703,1

141703,1

531
1003

235
648

235
614

301356,1
1596671,9

301356,1
3396137,7

В случае с микрозаймами положительное решение принимается в 44,3% случаев (235 из 531),
однако такой вид поддержки на 100% был получен из рассматриваемого и одобренного количества заявок, общая сумма составила – 301356,1 тыс. руб. На сегодняшний день Свердловский областной
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фонд поддержки предпринимательства имеет 40 банков-партнеров, реализующих данный вид поддержки [4, с. 52].
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема оценки конкурентоспособности торговых предприятий малого бизнеса. Проанализированы факторы, влияющие на конкурентоспособность таких предприятий, выявлены наиболее значимые. На основе проведенного исследования предлагается методика оценки конкурентоспособности торговых предприятий малого бизнеса с учётом регионального аспекта.
Ключевые слова: конкурентоспособность, малый бизнес, конкуренция, факторы конкурентоспособности, малое предпринимательство.
REVEALING SIGNIFICANT FACTORS OF COMPETITIVENESS OF TRADE ENTERPRISES OF SMALL
BUSINESS
Koshevenko Svetlana Vyacheslavovna,
Bykov Victor Alekseevich,
Kudlay Vladlena Petrovna,
Strelkova Tatiana Valerievna
Abstract: the article deals with the problem of assessing the competitiveness of small business enterprises.
The factors influencing competitiveness of such enterprises are analyzed, the most significant ones are revealed. On the basis of the carried-out research the technique of an assessment of competitiveness of trade
enterprises of small business taking into account regional aspect is offered.
Keywords: competitiveness, small business, competition, factors of competitiveness, small business.
В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предпринимателя на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. Конкурентоспособность в
малом бизнесе можно описать как свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке [1, с. 136].
Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящее время малый бизнес в сфере торговли столкнулся с проблемой снижения покупательской способности, следствием чего является
ужесточение конкуренции за ограниченные ресурсы покупателей, при этом не всем предпринимателям
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удаётся «выжить» в столь ожесточённой борьбе. Поэтому перед малым предпринимательством стоит
важная задача – научиться грамотно оценивать свою конкурентоспособность и при необходимости
уметь управлять ею.
Основной целью данного научного исследования является выявление значимых факторов конкурентоспособности предприятий малого бизнеса в сфере торговли (на примере торговых предприятий
малого бизнеса города Смоленска).
Теоретико-методологической базой исследования являются труды отечественных и зарубежных
ученых, касающиеся вопросов управления конкурентоспособностью малых предприятий, анализ которых позволяет выделить ряд направлений по интересующей нас проблеме. В частности: М. Портера,
Р.Ф. Фатхутдинов, А.Н. Асаула, Г.Л. Багиева, В.Г. Белова, В.Ф. Богачева, А.А. Блинова, Д.И. Валигурского, М.П. Войнаренко, А.А. Горбунова, В.Я. Горфинкеля, В.С. Кабакова, А.В. Крутика, Г.Б. Крейнера,
А.Ф. Клюева, М.Г. Лапуста, Ю.П. Панибратова, А.В. Парфенова, Г.Б. Поляка, В.П. Попкова, В.А. Швандера, В.В. Щербакова, и др.
При оценке и управлении конкурентоспособностью необходимо учитывать принадлежит ли
предприятие к малому, среднему или к крупному бизнесу. В рамках изучения конкурентоспособности
разные авторы в зависимости от своих научных взглядов и области исследований обосновывают разный набор факторов, определяющих конкурентоспособность организации того или иного уровня.
Изучив материалы таких авторов как Артур А. Томпсон-мл и А.Дж. Стрикленд, Девид Кревенс,
Голубкова Е.П., Д. Хасби, Белоусов В.Л. [2, 3, 4, 5, 6], можно сделать вывод, что их методики хороши
для оценки отдельных аспектов конкурентоспособности малого предприятия. Но, по нашему мнению,
они не обеспечивают комплексной оценки конкурентоспособности, предусматривающей анализ воздействия внешней среды и оценку внутренней – собственных возможностей предприятия.
Для разработки методики оценки конкурентоспособности торговых предприятий малого бизнеса
нами была разработана анкета, позволяющая оценить влияние факторов на конкурентоспособность с
учётом специфики деятельности торговых предприятий и особенностей региона. Все факторы были
разбиты нами на три группы: товарные, рыночные и ресурсные. К товарным факторам мы отнесли:
широта ассортиментной линейки; необходимость товара для целевой аудитории; качество продукции;
узнаваемость продукции; соблюдение условий хранения продукта; условия продажи; уровень обслуживания; послепродажное обслуживание; дистрибуция и качество выкладки товара; уровень цены на товар; уровень цены на товары-конкуренты; уровень знания торговой марки; качество упаковки товара;
качество товаров-конкурентов; к рыночным – наличие товаров заменителей; сила входных барьеров на
рынок; количество конкурентов на рынке; степень доверия к производителю; уровень разнообразия товаров; ограничения / поддержка со стороны государства (налоговые льготы, субсидии и т.д.); к ресурсным – квалификация персонала; наличие свободных оборотных средств; возможности в рекламе товара; возможность экономии на масштабе; владение патентами или особыми технологиями; скорость
принятия решения; скорость реакции на рыночные изменения.
Было проведено социологическое исследование данного вопроса, в котором приняли участие 50
представителей малого бизнеса в сфере торговли города Смоленска. Данная выборка является репрезентативной для моноисследования. Результаты опроса были обработаны с помощью электронных
таблиц MS Excel и программы Statistica (см. рис. 1–3).
Для определения степени влияния факторов на средний показатель по группе были просчитаны
попарные коэффициенты корреляции, которые позволили определить незначимые факторы (коэффициент корреляции среднего значения по группе и фактора менее 0,3). Таковыми являются: условия
продажи; уровень обслуживания; послепродажное обслуживание; качество упаковки; качество товаровконкурентов.
В связи с этим, считаем нецелесообразным рассматривать эти факторы при оценке конкурентоспособности торговой организации малого бизнеса.
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Рис. 1. Среднее значение оценки влияния товарных факторов на конкурентоспособность

Рис. 2. Среднее значение оценки влияния рыночных факторов на конкурентоспособность

Рис. 3. Среднее значение оценки влияния ресурсных факторов на конкурентоспособность
Опираясь на результаты исследования, нами была разработана методика оценки конкурентоспособности торговых предприятий малого бизнеса с учётом регионального аспекта. При этом за основу
мы положили метод «360 градусов», который является одним из лучших методов в мировой управленческой и HR-практике. Данный метод позволит оценить предприятие со всех сторон (по кругу, который
представляет собой 360 градусов). В идеале список оценивающих выглядит так:
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− непосредственно собственник / индивидуальный предприниматель;
− сотрудник данной организации / предприятия;
− потребитель / клиент;
− эксперт (если есть возможность его привлечения).
Этапы оценки конкурентоспособности торговой организации малого бизнеса с учётом специфики
региона будут следующими:
1. Определяем значимые факторы конкурентоспособности.
2. Определяем вес каждого фактора.
Для этого необходимо просуммировать средние значения по всем факторам и определить долю
каждого из них (среднее значение по конкретному фактору умножаем на 100 и делим на сумму средних
значений всех факторов).
3. Организовываем процесс оценки значимых факторов четырьмя категориями: непосредственно собственник / индивидуальный предприниматель; сотрудник данной организации / предприятия; потребитель / клиент; эксперт (если есть возможность его привлечения).
Оцениваются значимые факторы конкурентоспособности по 10-тизначной шкале.
4. Определяются взвешенные оценки по факторам и комплексная (средневзвешенная) оценка
по всем факторам по каждому эксперту.
5. Определяется интегральная оценка конкурентоспособности торговой организации малого
бизнеса: либо как средняя оценка всех участников мониторинга, либо как средневзвешенная оценка
всех опрашиваемых (второй вариант более точный).
Шкала интегральной оценки конкурентоспособности:
0-200 баллов – низкий уровень конкурентоспособности;
201-400 баллов – уровень конкурентоспособности ниже среднего;
401-600 баллов – средний уровень конкурентоспособности;
601-800 баллов – уровень конкурентоспособности выше среднего;
801-900 баллов – высокий уровень конкурентоспособности;
901-1000 баллов – сверхвысокий уровень конкурентоспособности.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать ряд выводов.
Наиболее существенные теоретические результаты состоят в выявлении значимых факторов
конкурентоспособности и разработке методики оценки конкурентоспособности торгового предприятии
малого бизнеса с учётом регионального аспекта. Практическая значимость исследования состоит в
том, что полученные результаты мониторинга представителей малого бизнеса позволяют определить
значимые факторы конкурентоспособности малых торговых предприятий в регионе, усилить акцент
предпринимателей на направлениях деятельности, связанных с управлением данными факторами.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности оценки кредитоспособности субъектов малого и
среднего бизнеса. Исследованы причины заинтересованности кредитных организаций в развитии данного сегмента. Приведены особенности кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Также была сформулирована необходимость учета количественных и качественных факторов при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредитоспособность, отраслевые особенности малого и
среднего бизнеса, количественные факторы, качественные факторы.
SPECIFICITY OF ASSESSMENT OF CREDITABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Leptyuk Mikhail Mikhailovich
Abstract: The article deals with specificity of assessment of creditability of small and medium-sized businesses. The reasons of interest of credit organizations in development of this segment are investigated. Features
of crediting of subjects of small and medium business are resulted. It was also formulated the need to take into
account quantitative and qualitative factors in assessing the creditability of small and medium-sized business.
Key words: small and medium-sized business, creditability, sectoral assessment of creditability of small and
medium-sized business, quantitative factors, qualitative factors.
Для современных банковских организаций малый и средний бизнес является сложным и динамичным направлением кредитования юридических лиц. При этом считается, что кредитные организации заинтересованы в данном сегменте по нескольким причинам. Во-первых, кредитование МСБ позволяет банку диверсифицировать кредитный портфель путем выдачи небольших сумм большому количеству клиентов вместо выдачи крупных займов нескольким корпоративным клиентам.
Во-вторых, МСБ является особым сегментом кредитования, обладающим переходным состоянием между частными лицами и корпоративными клиентами. С одной стороны суммы кредитования МСБ
близки к розничному сегменту, с другой клиенты МСБ могут пользоваться линейкой продуктов, характерных для корпоративных клиентов (например, расчетно-кассовое обслуживание).
Также кредитование сегмента малого бизнеса дает максимальную разницу между расходами на
привлечение средств и доходами от их размещения в виде кредита по сравнению с крупным корпоративным сегментом [1, с. 132].
Сегодня правительство Российской Федерации заинтересовано в развитии малого и среднего
бизнеса как потенциального драйвера экономики. Банкам, так или иначе, придется осуществлять кредитование МСБ. С учетом важности такого процесса как оценка кредитоспособности, важно выделить
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особенности малого и среднего бизнеса как объекта оценки.
В первую очередь, необходимо описать основные особенности субъектов малого и среднего бизнеса как объектов кредитования:
1. Зачастую деятельность малого бизнеса не является прозрачной, а значит, банку не всегда
предоставляется достоверная информация о доходах и расходах предприятия, о положении дел в бизнесе. В случае обнаружения налогового преступления соответствующими органами у банка могут возникнуть проблемы с возвратом задолженности [2, с. 159];
2. Для ряда заемщиков характерна низкая финансовая грамотность, особенно это проявляется
в случае запуска бизнеса впервые. Отсюда вытекает другая проблема: неспособность заемщика грамотно распорядиться полученным кредитом, что снова приводит к проблеме возврата задолженности;
3. Довольно редко небольшие компании могут предоставить банку в качестве залога ликвидное
имущество, что повышает риски кредитования;
4. Малый срок существования бизнеса и как следствие, отсутствие необходимых данных для
оценки динамики финансового состояния и финансовой устойчивости;
5. Наибольшая потребность в кредитных ресурсах у малого и среднего бизнеса возникает на
начальном этапе (особенно у популярных «start-up»-проектов), когда сложно оценить его вероятность
развития;
6. Потребности малого и среднего бизнеса в кредитных средствах значительно меньше по
сравнению с крупным (примерно в 5 и более раз);
7. Процесс производства, продажи товаров или оказания услуг в малом и среднем бизнесе существенно ограничен узким набором применяемых технологий, специализацией на отдельных направлениях [1, с. 135].
Следующим шагом будет описание отраслевых особенностей малого бизнеса. Учет отраслевой
специфики не может проводиться в индивидуальном порядке под отдельных заемщиков. Определим
основные общие характеристики отраслей, которые позволят их разделить:
 структура активов: преобладание постоянных или оборотных активов;
 доля собственного капитала: преобладание собственных или заемных средств;
 уровень ликвидности;
 уровень рентабельности;
 уровень оборачиваемости товаро-материальных запасов, дебиторской / кредиторской задолженности;
 длительность производственного / финансового цикла;
 наличие сезонных колебаний выручки.
Наиболее популярными направлениями при открытии малого и среднего бизнеса являются торговля и оказание услуг. Рассмотрим характеристики, которые, как правило, свойственны большинству
компаний, занятых в указанных отраслях (табл. 1):
Особенности отраслей малого и среднего бизнеса [1, С. 138-139]
Отрасль

Критерий

Услуги

Структура активов

Таблица 1

Характеристики
Значительная доля основных средств, с помощью которых компании осуществляют свою
деятельность. Высокая доля дебиторской задолженности и несущественный объем кредиторской задолженностей.
Если компания оказывает услуги физическим
лицам (салон красоты, медицинские центры и
т.д.), возможно отсутствие дебиторской задолженности и наличие значительного объема
обязательств, включая кредиторскую задолженность, кредиты, займы (например, в случае
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Отрасль

Критерий

Характеристики
покупки основных средств)

Для предприятий данной отрасли возможна
минимальная величина собственного капитала
Достаточно высокий уровень коэффициентов
Ликвидность
ликвидности
Достаточно высокий уровень коэффициентов
Рентабельность
эффективности
Высокая оборачиваемость дебиторской заОборачиваемость
товародолженности, низкий уровень кредиторской
материальных запасов, дебиторской
задолженности и материальных запасов
/ кредиторской задолженности
(оценка оборачиваемости не требуется)
Длительность
производственно- Производственный цикл отсутствует, финансовый цикл короткий
го/финансового цикла
Доля собственного капитала

Структура активов

Торговля

Доля собственного капитала

Ликвидность
Рентабельность

Оптовая торговля:
Высокая доля товаро-материальных запасов.
Значительные объемы дебиторской и кредиторской
задолженности.
Незначительная доля основных фондов (торговое, офисное оборудование), обычно недвижимость берется в аренду.
Существенная величина краткосрочных кредитов (обычно для покрытия кассовых разрывов,
расширения оборота)
Розничная торговля:
Высокая доля товаро-материальных запасов.
Значительные объемы кредиторской задолженности.
Отсутствие дебиторской задолженности.
Характерна незначительная доля основных
средств (в основном торговое и офисное оборудование)
Оптовая торговля:
Для предприятий данной отрасли возможна
минимальная величина собственного капитала
(кроме случаев, когда недвижимость находится
в собственности)
Розничная торговля:
Возможна минимальная величина собственного капитала
Высокая
Оптовая торговля:
Средняя рентабельность бизнеса
Розничная торговля:
Более высокие показатели рентабельности по
сравнению с оптовой торговлей

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Отрасль

161

Критерий

Характеристики
Оптовая торговля:
Оборачиваемость
товаро- Средние показатели оборачиваемости.
материальных запасов, дебиторской Розничная торговля:
/ кредиторской задолженности
Более низкие показатели оборачиваемости,
чем в оптовой торговле
Оптовая торговля:
Длительность
производственно- Средняя длительность цикла
го/финансового цикла
Розничная торговля:
Короткий финансовый цикл
Возможны в зависимости от товара
Сезонные колебания выручки

Финансовый анализ малого бизнеса должен принимать во внимание указанные выше особенности. Кроме того, банк обязан учитывать качественные характеристики, без которых точная оценка кредитоспособности невозможна. К числу данных показателей относятся следующие [1, с. 137]:
 Уровень конкуренции. Предприятия малого бизнеса редко оказываются монополистами даже на локальных рынках, и заемщик должен четко называть отличия своего бизнеса от конкурентов.
 Доля заемщика на рынке.
 Степень диверсификации бизнеса.
 Управленческий опыт руководителя в малом бизнесе.
 Степень автоматизации учета и отчетности.
 Инвестиции компании в развитие, модернизацию.
 Ассортимент предлагаемых товаров и услуг.
 Ценовая политика организации.
 Степень зависимости от поставщиков.
 Степень зависимости от покупателей.
 Кредитная история собственников бизнеса и директора.
 Деловая репутация собственников и директора.
Таким образом, кредитование малого и среднего бизнеса требует учета множества факторов, как
финансовых, так и качественных. Основной проблемой для банка становится формирование универсальной методологии оценки кредитоспособности МСБ, способной максимально широко учесть особенности заемщика и в то же время оставаться удобной в применении для сотрудников. В случае решения данной задачи банк получает мощный инструмент по качественному и количественному расширению присутствия на кредитном рынке.
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопросы, касающиеся социальной ответственности бизнеса, которые занимают одно из важных мест в современном обществе. В ней выделены и охарактеризованы концепции, направления и основные модели социальной ответственности бизнеса. Авторы анализируют взаимозависимость развития бизнеса и социальной ответственности.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
Gudilina Valeria Victorovna,
Denisova Marina Andreevna
Abstract: In this article, the authors consider issues related to the social responsibility of business, which occupy an important place in modern society. It outlined and characterized the concepts, directions and basic
models of social responsibility of business. The authors analyze the interdependence of business development
and social responsibility.
Keywords: social responsibility, fulfillment of obligations, donations, protection of the environment, arrangement of the workplace.
Процветание и развитие бизнеса непосредственно зависит от уровня жизни общества. Именно
поэтому крупным фирмам не следует избегать социальной ответственности, так как она позволяет
учесть интересы потребителей, которые предпочтут известные и надёжные фирмы, способствующие
социальному развитию, нежели компании, которые приносят вред окружающим, используют незаконный детский труд, нарушают законодательство, загрязняют окружающую среду и многое другое.
Первые предпосылки создания социальной ответственности бизнеса появились в XIX веке в
США. Перед очередной презентацией нового товара инженеры чувствовали ответственность за его
качество. Увеличение спроса позволяло возрастать их чувству социальной значимости. Джерард Своуп
(президент компании “GeneralElectric”) был первым, кто обратил внимание на эту закономерность.
Перед анализом понятия социальной ответственности выделим три её основные концепции:
1. Разумный эгоизм. Согласно данной концепции, каждая компания должна заботиться о своей
выгоде, так как у бизнеса отсутствует законодательная ветвь власти, которая отвечает за благосостояние людей. Но, если компания будет честно платить налоги и отвечать за персонал, это будет являться
непосредственной помощью обществу.
2. Корпоративный альтруизм. Эта концепция подразумевает, что корпорация, как и государственный аппарат, должна полностью отвечать за благосостояние людей.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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3. Корпоративный эгоизм. Концепция заключается в ведении “хорошего бизнеса”, что предотвращает долгосрочные потери прибыли.
Социальная ответственность в бизнесе подразумевает деятельность, направленную на благо
общества и осуществляемую за счёт финансирования фирмы. Сюда можно включить как мероприятия,
направленные на улучшение жизни общества в целом, так и на ограниченное число лиц, например,
работников предприятия. Мероприятия социальной направленности способствуют повышения имиджа
компании, укрепляют корпоративный бренд, привлекают много партнёров[4, с.516].
Социальную ответственность можно подразделить на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя выражается в создании безопасных условий труда для рабочих, своевременной выплате заработной платы, оплате курсов по повышению квалификации, бесплатном медицинском обслуживании. Внешняя –
в несении ответственности за качество товара или услуг, назначение стипендии талантливым гражданам, участие в защите окружающей среды[2, с.43].
Проведение анкетирования и опросов доказывает, что социальная ответственность и бизнес
взаимосвязаны. Это подтверждается тем, что многие молодые специалисты, находящиеся в поисках
работы, предпочитают компанию, которая заботится об окружающей среде. Также, согласно статистическим данным, такие компании увеличивают свой доход приблизительно на 18%. Однако компания
должна на самом деле заботиться о благосостоянии населения, а не преследовать свои корыстные
цели, следуя принципам социальной ответственности[1, с.83].
Охарактеризуем некоторые направления социальной ответственности бизнеса более подробно:
1. Выполнение обязательств перед сотрудниками, инвесторами и потребителями. Компании,
которые умеют нести ответственность за свой продукт или услугу перед потребителем, стремятся не
обманывать их, а соответствовать заявленному качеству, выполнять условия гарантийного обслуживания и не нарушать сроки доставки.
2. Благотворительные пожертвования – это безвозмездная передача денежной суммы в благотворительные организации. К примеру, знаменитая на весь мир компания Coca-Cola много лет работает в сфере благотворительности. В Великобритании Coca-Cola поддерживает деятельность
StreetGames, организации, которая занимается развитием спортивной сферы в стране, а также выдвигает идеи здорового образа жизни для молодых людей из неблагополучных слоёв населения[5, с.115].
Такая благотворительная помощь имеет ряд преимуществ:
1. Она безвозмездна.
2. Не требует затрат фирмы.
3. Осуществляется не только в денежной, но и в вещественной форме.
4. Способна достигать крупных размеров[3, с.12].
Безусловно, благотворительность помогает в трудный период жизни фирмы, однако не стоит постоянно рассчитывать на такой источник финансирования.
Существуют различные корпоративно-социальные модели разных стран. Выделим особенности
некоторых из них.
1. Европейская модель. Отличительной чертой такой модели является то, что корпоративная
социальная ответственность (КСО) не является открытой линией поведения данной компании, а также
подчиняется нормам и законам соответствующих государств. Она ориентирована на превращение компаний в полноправных членов национальных сообществ.
2. Британская модель.Отличительными чертами данной модели являются: пристальное внимание финансового сектора к проектам в области КСО; участие правительства в развитии КСО; повышенный интерес СМИ; система бизнес-образования.
Британская модель широко распространена в Великобритании и странах Центральной Европы –
Франции, Австрии, Германии.
3. Американская модель. Важным аспектом американской модели КСО является направленность на развитие человеческого потенциала как в пределах фирмы, так и в обществе в целом.
Выплаты и услуги из корпоративных фондов социальной защиты порождают у сотрудников уверенность в предстоящем дне и том факте, что при любом стечении обстоятельств они будут защищеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны. Таким образом, работники становятся более заинтересованы в своей работе, а, значит, будут трудиться усерднее, добросовестнее на благо своей фирмы.
Имеет широкое распространение в США, странах Латинской Америки, англоязычных странах
Африки.
4. Канадская модель. В Канаде многочисленные компании плодотворно сотрудничают с Национальным институтом качества Канады, который внедряет специальный «канадский» стандарт социальной ответственности бизнеса – модель совершенства качества и здорового рабочего места. При найме
новых сотрудником, компания производит адаптацию их к существующим в фирме корпоративным ценностям. Прививается идея, что рабочее место – портрет компании. Таким образом, канадская модель
сформировалась под влиянием традиций развития отношений национального бизнеса и государства.
5. Японская модель. Японцы абсолютно не признают европейские стандарты и ориентируются
исключительно на свои этические кодексы.
Особенности японской модели состоят в том, что в компаниях существует гендерное равенство;
широко развивается волонтерская деятельность; все сотрудники следят за чистотой окружающей среды; обеспечение добросовестного партнёрства. Японская модель корпоративно-социальной ответственности проявляется также и в системе «пожизненного найма».
Таким образом, корпоративная социальная ответственность постепенно становится новой философией бизнеса, в соответствии с которой компании ориентируются в своей работе не только на получение прибыли и поднятие своего авторитета, но и на достижение общественного блага и поддержание
экологической стабильности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, которые влияют на совершенствование деятельности менеджера по управлению персоналом в условиях бережливого производства. Деятельность
менеджера по управлению персоналом подвержена воздействию внешних или внутренних факторов, а
так же способна улучшаться под влиянием положительных или отрицательных факторов.
Ключевые слова: Бережливое производство; деятельность менеджера по управлению персоналом;
факторы, влияющие на совершенствование.
FACTORS AFFECTING THE IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF THE HR MANAGER IN THE
CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF LEAN MANUFACTURING TECHNOLOGIES
Vasilevа Valeria Vyacheslavovna
Abstract: This article examines the factors that influence the improvement of the activities of the HR manager
in lean manufacturing conditions. The activities of the HR manager are exposed to external or internal factors,
and can also improve under the influence of positive or negative factors.
Keywords: Lean production; activity of the manager on personnel management; factors that influence the improvement.
Для успешного выполнения задач менеджерами по управлению персоналом в области эффективного управления персоналом первостепенное значение несет изучение внешних и внутренних факторов влияющих на их деятельность и на производительность труда.
Высокий рост эффективности деятельности менеджеров по управлению персоналом и их производительность труда обеспечиваются использованием факторов, которые влияют на эффективность
управления персоналом. Особенно это важно в наше время, когда многие предприятия испытывают
экономические затруднения, и проблема их выживание должна решаться за счет использования резервов, которые не требуют больших затрат.
Факторы могут выступать причинами или движущая сила какого-либо процесса. Эти причины моIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гут быть как положительными, так и отрицательными и влиять на какой-то определенный участок процесса или охватывать всю область.
Так же можно представить факторы как причины, которые могут повлиять на сам процесс совершенствования, либо мешать гармоничности изменений или наоборот способствовать совершенствованию, добавляя положительного эффекта.
Следует отметить, что факторы, которые влияют на совершенствование какой либо деятельности должны нести инновационные изменения, то есть доказывать необходимость развития и улучшения, а так же подводить к кризисной ситуации, в которой находится деятельность менеджеров, компании или персонала.
Из этих соображений можно предположить, что деятельность менеджеров по управлению персоналом, подвергшись изменениям и модернизациям, с помощью внедрения технологий бережливого
производства в деятельность позволит совершенствовать рабочие функции, сократив потери, устранив
потери.
Факторами или причинами, влияющими на совершенствование деятельности менеджеров по
управлению персоналом в условиях внедрения технологий бережливого производства, может быть:
1. Снижение качества работы менеджеров.
2. Уменьшение эффекта от выполняем задач и функций менеджерами.
3. Увеличение сроков выполнения задач.
4. Усложнение процессов и функций.
5. Присутствие брака в продукте, получаемом в ходе реализации деятельности менеджера.
6. Увеличение затрат на ресурсы необходимые для реализации деятельности менеджера по
управлению персоналом.
7. Отсутствие полного информационного потока на входе и выходе реализации деятельности
менеджеров по управлению персоналом.
8. Снижение эффективности системы управления персоналом, точнее тех областей в системе
управления за которую отвечают менеджеры по управлению персоналом в компании.
9. Уровень навыков, знаний, квалификация которыми обладают в данный момент менеджеры
по управлению персоналом.
10. Характер решаемых задач, уровень использования научно-технических достижений, сложность труда, техническое оснащение.
11. Численность персонала; объем предприятия; квалификация, стаж, развитие и профиль работы другого персонала.
12. Уровень развитие компании.
13. Социально-психологические аспекты деятельности менеджера по управлению персоналом.
14. Влияние мнения руководителей на видение деятельности менеджеров по управлению персоналом, а так же влияние руководителей на систему управления персоналом.
Нельзя недооценивать и влияние внешних факторов на деятельность менеджера по правлению
персоналом. К примеру, процесс подбора кадров зависит от источников поиска кандидатов, от аудитории, которая просматривает эти источники, а так же от основного объёма кандидатов, которые в данный момент находятся в поисковой базе их возраст, пол, профессиональные навыки, опыт работы и
т.д.
Менеджер по управлению персоналом это человек и так как он действует в реальных условиях,
то на него оказывают влияния многие другие факторы, которые отвечают не только за показатели, воздействие персонала, руководителей, навыки и т.д. Не следует забывать также, что на него и некоторые
ограничения. В целом факторы, оказывающие влияние на работу менеджера следующие:
1. Психологические - нематериальные факторы, помогающие менеджеру работать более эффективно в соответствии со своей личностью и потребностями. К таким факторам можно отнести:
a. Эстетика рабочего места.
b. Удовлетворенность работой.
c. Занимаемый статус в компании.
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Психологический климат в коллективе менеджеров и компании в общем.
2. Физиологические – факторы, связанные с возможностями человека и влиянием окружающей
среды. К ним относятся: объем воспринимаемой информации - человек не может усвоить больше
определенного количества. Согласно исследованиям за 1 секунду человек способен усвоить около 5-7
алфавитно-цифровых знаков. Данное требование нужно учитывать при принятии решений. Менеджеру
необходимо работать только с релевантной (относящейся к делу) информацией, в противном случае
будет потрачено лишнее время. Задачу первичной обработки информации или сбор нужной можно поручить аналитическому отделу, отделу бухгалтерии, IT-отделу.
3. Окружающая среда - человек как живой организм подвержен влиянию внешней среды, которая оказывает существенное влияние. К таким факторам относится – организация рабочего места таким образом, что бы не вызывали дискомфорт во время выполнения деятельности. Обычно применение стандартов ГОСТ по охране труда позволяют адаптировать рабочее место сотрудников с требуемым качеством, но применение межгосударственных стандартов с стандартами которые предлагает
бережливое производство в первую очередь – это инструмент 5S, способны общим синтезом увеличить эффективность предлагаемых подходов к организации труда. Положительный эффект от организации рабочего место было доказано опытом разных компаний, которые утверждают, что инструмент
5S способно отрегулировать большинство процессов происходящих в зависимости от окружения на
рабочем месте персонала.
4. Норма управляемости - необходимо точно определить со сколькими подчиненными менеджер будет непосредственно взаимодействовать.
5. Степень материальной удовлетворенности - тесно связанна с психологической удовлетворенностью. Практика менеджмента показывает, что в большинстве случаев повышение материального
стимулирование не приводит к повышению производительности в том же объеме. Стоит рассмотреть
вариант, если уровень заработной платы не во всех аспектах деятельности, но будет зависеть от того,
что сделал менеджер.
Все рассмотренные факторы в той или иной мере оказывают влияние на деятельность менеджера по управлению персоналом, а значит должны учитываться при совершенствовании его деятельности. Причем все факторы должны учитываться во взаимосвязи, а не как отдельные. Сложностью здесь
является то, что нет возможности, в большинстве случаев, сразу оценить влияние каждого фактора на
работу менеджера. Это, бесспорно, усложняет процесс эффективного совершенствования деятельности менеджера по управлению персоналом.
Факторы могут быть как основой, так и следствием потерь которые возможно устранить с помощью технологий бережливого производства. Весь подход направлен на снижение риска того, что деятельность персонала может стать не востребованной, не актуальной и «перегруженной». Помимо этого, подход бережливого производства направлен на мотивацию, сплочение коллектива и вовлечение
сотрудников в свою же работу, поэтому такие факторы как социально - психологические могут быть
«удовлетворены» инструментами и подходами предлагаемой технологией для совершенствования.
Можно выделить факторы, которые могут повлиять на сам процесс совершенствования, а не
быть причиной этого. Эти факторы являются сложностями, с которыми сталкиваются любые компании,
начиная проекты которые ведут к изменениям или модернизациям. Рассматривая совершенствование
деятельности менеджера по управлению персоналом, в условиях внедрения технологий бережливого
производства, можно сказать, что основными факторами, которые могут повлиять на совершенствования, будут сами менеджеры. Так как любое изменение может вызвать сопротивление в восприятии их,
а так же нехватка знаний в использовании инструментов и не уверенность в их применении, а так же
снижение эффективности изменений из-за отсутствия цикличного повторения этапов по совершенствованию деятельности, что является одной из главных идей бережливого производства.
Причины сопротивления внедрению бережливого производства на предприятии весьма разнообразны, как и люди, от которых это сопротивление исходит. Объединяет этих людей одно – внедрение
бережливого производства требует часто достаточно глубокой трансформации корпоративной культуры компании или отделов, соответственно, серьезного изменения в моделях мышления и поведения
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людей. А это как раз та область, где персоналу или менеджерам по управлению персоналом нужно поменять свои устоявшиеся, укоренившиеся привычки.
Исходя из этого крайне важно перед стартом или на начальной стадии проекта внедрения бережливого производства, выявить и проанализировать подобные риски и принять меры для их снижения. В противном случае может оказаться, что идея проекта совершенствования деятельности менеджеров по управлению персоналом в условиях бережливого производства обречена. Наиболее действенный способ устранить подобные факторы – это в первую очередь вовлечение руководителя отдела по управлению персоналом во внедрение бережливого производства, проведение практического
обучения с приведением реальных фактов о эффективности, пользе и результативности технологий
бережливого производства, а так же построение пилотного проекта максимально приближенного к итоговому варианту проекта, для реалистичного представления менеджерам того, как будет выглядеть их
деятельность после изменений.
Стоит отметить, что такой фактор как отсутствие ресурсов материальных или не материальных
на построение и реализацию проекта может возникнуть в редких случаях, так как сама технология бережливого производства направлена на экономию и сокращения затрат. Поэтому идеи и инструменты,
представленные этой технологией, не подразумевают крупных вложений.
Нельзя упускать из внимания тот факт, что деятельность, которую выполняет менеджер по
управлению персоналом, перекликается с трудовым законодательством или с государственными службами, работа с которыми четка, регламентирована и изменениям со стороны менеджеров или иных лиц
не может подвергаться. В таком случае фактор «неприкосновенных» функций стоит оставить без изменений, но те потери, которые связанны с этим процессом, компенсировать теми изменениями, которые
максимально возможны в области деятельности менеджеров по управлению персоналом.
Представленные выше факторы, влияющие на совершенство деятельности менеджера по управлению персоналом в условиях внедрения технологий бережливого производства являются отрицательными воздействиями на процесс совершенствования. То есть это риски, которым может быть подвергнут
любой проект по совершенствованию. Многие компании внедрявшие технологии бережливого производства в деятельность компании утверждают, что в первую очередь они сталкиваются с недоверием многих
сотрудников, во многих случаях прямому противостоянию всем предложенным изменениям, считая старые процессы привычным укладом действий и функций, которые приносят прибыль компании. Персонал
в таком случае должен принять такую вероятность, что совершенствования их деятельности применяя
бережливое производство, может дать больших результатов компании. В России же персонал привык
чувствовать эффект только от больших вложений в технику, машины, не представляя какой эффект можно получить от просто организации труда, анализа своей деятельности и устранения тех операций, ресурсов, потерь которые не приносят ценности не для персонала не для компании.
Помимо факторов, которые влияют на совершенствование отрицательно, нужно отметить те
факторы, которые способствуют эффективному развитию совершенствования деятельности менеджера с помощью технологий бережливого производства.
К примеру, если в компании уже заведены стандарты, квалеграммы или иные документы, которые представляют работу персонала как четкую последовательную структуру действий. То есть из хаотичных операций производимые для выполнения какой-то задачи, собрана схема, по которой двигается
сотрудник для достижения цели, т.е. выполнения поставленной задачи.
В компании есть четкие регламенты по выполнению задач, выставляются временные рамки на
выполнение операций, есть определённые правила по регулированию процессов в компании. Все это
напоминает подход бережливого производства. Такое направление взглядов на организацию производства облегает процесс внедрения бережливого производства, так как сотрудники готовы к регламентам и правилам, привыкли к ритмичному темпу производства. Деятельность менеджера по управлению персоналом в такой компании находится в аналогичном режиме, им выставляются такие же правила, временные рамки на выполнение задач, как и другому персоналу компании.
Еще один фактор, который положительно влияет на совершенствование – менеджеры по управлению персоналом проводили или проводят работы по совершенствованию системы управлению перIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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соналом, применяют современные методы в процессы обучения, адаптации, развития персонала.
В данной ситуации менеджеры по управлению персоналом могут поддержать предложенные им
изменения.
Положительный социально – психологический климат в компании и отделе по работе с персоналом, позволит легко адаптировать технологии бережливого производства в деятельность менеджера
по управлению персоналом. Если в компании присутствует идея развития и улучшения, если каждый
сотрудник готов развиваться и верит в то, что принятые изменения принесут пользу, то и процесс
внедрения новых технологий может быть не заметным для них. Именно настрой отдела по управлению
персоналом и всех менеджеров находящихся в нем позволит развить эффективную систему управления персоналом отвечающую всем запросам стратегии персонала, а так же развить желание у другого
персонала компании совершенствовать свою деятельность и производство в целом. Именно менеджер
по управлению персоналом, одно из главных лиц, кто должен быть нацелен на инновационный подход
к деятельности компании и персонала, поэтому внедрения бережливого производства в его функции
позволит увеличить шансы того, что персонал компании, увидев результат, смогут быть вовлечены в
процесс улучшения. А так же инновационный подход менеджера позволит совершенствовать систему
управления персоналом.
Положительным фактором для совершенствования деятельности менеджера по управлению
персоналом в первую очередь будет – заинтересованность руководителя отдела по управлению персоналом, менеджеров отдела и высшего руководства компании в том, что деятельность по управлению
персоналом нуждается в совершенствовании. И все те функции, и процессы которые связанны с влияние на производительность и качество труда необходимо, периодически, модернизировать. Если руководители компании убеждены в том, что основной доход компания получает из-за эффективности работы персонала, то те сотрудники, которые поддерживают этот уровень, развивают персонал и обучают для улучшения этого уровня, нуждаются в внедрениях современных методов по улучшению труда и
деятельности. Так как, оставаясь на одном месте и не развивая какие-либо направления работы своих
сотрудников, руководители не смогут получить прибыль без участия квалифицированного, вовлеченного в процессы по достижению поставленных целей главный ресурс компании – персонал.
Этот фактор, который может повлиять на совершенствования деятельности менеджера по
управлению персоналом, подтверждает что изменения, улучшение, нужны для них, так как их деятельность во многих областях работы компании является ценностью и как для руководителей компании,
персонала, так и для конечного клиента или потребителя компании.
На совершенствование деятельности менеджера по управлению персоналом может положительно влиять такой фактор, как уровень навыков, развития и знаний менеджера. Если менеджер по
управлению персоналом обладает всеми необходимыми знаниями, образованием, навыками то процесс совершенствования упрощается в разы.
В деятельности менеджера по управлению персоналом большую роль играет человеческий интеллект, использования вычислительных систем, информационное обеспечение труда. Специфика современных систем, объектов и субъектов управления состоит в приумножении творческих способностей человека за счет интеграции науки, техники и производства. Большое значение имеют профессиональный уровень менеджера, его творческие способности уровень формализации накопленного опыта, способность быстро принимать и реализовывать управленческие решения.
Бережливое производство основывается на идеях и знаниях персонала компании, рассматривая
их как генератор эффективных идей по сокращению потерь и увеличения качества процессов компании
и собственной деятельности сотрудников. Именно поэтому все те знания и навыки, которыми обладают
менеджеры по управлению персоналом, возможно, преобразовать в эффективный инструмент или метод по увеличению качества их деятельности, а так же позволить увеличить эффективность принятых
изменений, так как не все области деятельности менеджеров будут нуждаться в получении знаний.
Рассмотрев факторы, которые влияют на совершенствование деятельности менеджера по
управлению персоналом в условиях внедрения бережливого производства можно сказать, что любые
изменения могут подвергаться внутреннему и внешнему влиянию. Испытывать давление, которые веIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дет к приостановке или изменению тех инструментов, методов которые приняты для совершенствования деятельности, или наоборот получать поддержку или дополнительный эффект из-за того, что в деятельности менеджера или у самого менеджера есть то, что приносит ценность для улучшения.
Давление от факторов, которое может испытывать деятельность менеджера может исходить из
разных источников, но в главную очередь негативное влияние или воздействие на совершенствование
может нести само отношение менеджеров к изменениям. Именно поэтому применяя технологию бережливого производства можно изменить стереотипы менеджеров, доказать пользу от улучшений в их
деятельности применяя на практике бережливое производство.
Совершенствование деятельности менеджеров по управлению персоналом зависит от социально – психологических факторов не просто так, изменения должны привлекать людей и поддерживаться
коллективом. Жажда изменений заставляет персоналом двигаться в направлении достижении целей
компании, стремясь найти эффективные пути решения потерь и сокращения издержек. В том числе и
менеджеры по управлению персоналом. Их можно считать теми сотрудниками, которые должны побуждать и инициировать сотрудников к выполнению эффективной работы, которая по итогу приносит
максимум ценности, прибыли и минимум затрат и издержек.
Деятельность менеджеров по управлению персоналом подвержены влиянию множества факторов, чаще всего негативного содержания, что заставляет их совершать операции с большими потерями. Равнодушное отношение руководителей компании и руководителя отдела по управлению персоналом приводят к угасанию влияния и статуса менеджеров по управлению персоналом в компании.
Поэтому учет, контроль и сокращение влияния факторов способствует процессу совершенствования деятельности менеджера по управлению персоналом. Целью контроля факторов является сосредоточение усилий в области обеспечения безопасности на источниках риска, представляющих
наибольший урон процессу совершенствования. Риск является побочным продуктом деловой активности. Не все факторы риска могут быть ликвидированы, также как и не все возможные меры по снижению уровня риска являются осуществимыми. Но их прогнозирование, контроль и анализ позволят
обойти факторы несущие риск или построить процесс совершенствования с наибольшим эффектом.
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ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕР РОСТА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Кузнецов Василий Владимирович
аспирант кафедры Организационно-управленческих инноваций
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: привлекательность российских учреждений для зарубежных вкладчиков снизилась.
Существующая система государственной поддержки малого бизнеса в виде кредитов и гарантий не
способна обеспечить высокую эффективность таких вложений. Это связано со спецификой
государственных финансов. По этой причине, необходимо создание иных источников. В качестве
одного из них автор видит частные вложения. Также определяется задача, решение которой обеспечит
улучшение атмосферы в малом бизнесе.
Ключевые слова: государственные выгоды, малый бизнес, вкладчики-любители.
PRIVATE INVESTMENT SUCH AS THE RUSSIAN ECONOMY GROWTH DRIVER
Kuznetsov V.V.
Abstract: attraction of russian business were decrease for foreign investors. The existing system of state
support for small businesses is not able to provide high efficiency. This is due to the specifics of public
finances. For this reason, it is necessary to create other sources. As one of them, the author sees private
investments. It also defines the task, the solution of which will improve the atmosphere in small business.
Keyword: state profit, small business, investor-hobbyist.
Министр экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкин в марте 2017 г. заявил о
направленности усилий государства на создание максимально комфортных условий для развития
предпринимательства, предложение таких изменений, которые обеспечат бизнесу возможность быть
эффективнее. При этом малый бизнес является одной из опор развития экономики России.
Опросы показывают, что одной из основных проблем принимательской активности в стране
является нехватка источников финансирования. При этом отмечается нестабильность
внешнеполитической обстановки. Изменения объемов прямых иностранных инвестиций в Российскую
Федерацию определяются как неоднородные, хотя в 2016-2017 гг наметилась стабилизация
направленности на рост. Однако, отмеченные изменения связаны в первую очередь с оффшорными
странами. Соответствующие данные раскрываются Центральным банков РФ (см. табл.1).
Доля средств, получаемых из оффшорных стран, в общем объеме привлеченных инвестиций
возрастает в первую очередь из-за вводимых санкций. Это подтверждается тем, что по итогам 2014 г.
прямые инвестиции сократились с 69,22 млрд долларов США в 2013 г. до 22,03 млрд долларов США в
2014. При этом изменился и вклад оффшорных государств в общий баланс: увеличение с 29% по
итогам 2013 г. до 54% в 2014 г., 41% в 2015 г., 77% в 2016 г.
Рост объемов привлекаемых средств из рассматриваемых стран обеспечивается, в первую
очередь, изменением российского законодательства. В 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от
08.06.2015 №140 «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Одним
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из результатов вступления в силу этого закона является возврат российских капиталов в Российскую
Федерацию.
Таким образом, иностранные вложения в российскую экономику не обладают потенциалом для
развития малого бизнеса.
Таблица 1
Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странам-партнерам в 2016 г., I и II кварталах 2017 г., млн $ США
2016
2017
Наименование страны
I кв.
II кв. III кв. IV кв.
Всего
I кв.
II кв.
III кв.
Всего по странам
64
7 468 4 284 20 723 32 539
4 844 13 161
7 333
Багамы
1 503 1 381 1 497 1 421
5 802
1 557 1 537
1 691
Бермуды
478
567
712
795
2 551
494
332
381
Виргинские острова, Бри393
717
638
-738
1 010
425
199
316
танские
Кипр
-3 459 3 160 1 022 -1 159
-436
1 606 2 971
1 840
Сингапур
-54
1 067
139 15 122 16 274
485
1 260
142
Всего, за вычетом вышепе1
5
6
576.68 275.92
7 337.59 277.56
2 964.13
речисленных
203.41
281.58
862.88
Источник: Центральный банк РФ
Представители органов российской власти провозглашают своей целью развитие малого
бизнеса, в том числе за счет предоставления финансовых средств, а также обучающих программ.
Однако, нужно учитывать, что эффективность большинства частных компаний выше, чем у
государственных. Подобная ситуация отмечается и на рынках капиталов [2]. При этом дефицит
российского бюджета планируется сократить с 13,6% в 2017 г. доходов государства только до 5,3% в
2020 г. Поэтому, рассмотрение государственных средств в качестве основного источника развития
малого бизнеса не представляется возможным, по мнению автора. Это мнение подтверждается
М.С. Орешкиным, который отмечает необходимость обеспечить привлекательность частных
инвестиций.
В данной работе под понятием «частные вкладчики» автор понимает группу лиц, которая
занимается вложениями в деятельность учреждения на любительской основе, то есть это не является
основным их видом деятельности. Таким образом, можно говорить о перераспределении финансов
между отраслями экономики.
Анализ существующих инструментов привлечения средств показал интерес к крупным
вложениям, проценты от которых способны обеспечить деятельность инвестиционных учреждений.
Или возможна иная ситуация: вложения привлекаются малыми частями. Однако, в таком случае,
вкладчик получает низкую доходность.
Автор считает, что привлечение средств в малых объемах, способно обеспечить определенный
толчок для развития малого бизнеса. Это определяется несколькими причинами:
 действительная необходимость. Вложения средств определяются не только на основе
возможных финансовых выгод, но и собственных, общественных выгод. Это подтверждается
исследованиями сотрудниками РАН. [3] Поэтому, средства будут направляться только в учреждения,
деятельность которых будет четко определена для вкладчиков;
 действенность вложений. Частные вкладчики будут активнее участвовать в отслеживании
работы учреждения, в которое были осуществлены инвестиции;
 оценка идеи. Проводимые исследования подтверждают желание россиян изменить
структуру экономики: изменение основного источника доходов с природных богатств, инфраструктуры
или выгодного геополитического положения на производство интеллектуального продукта. Поэтому,
идея и заинтересованность в ней может определить причину вложений в предприятие. [3]
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Таким образом, существуют предпосылки для развития частных инвестиций. При этом развитие
этого направления способно обеспечить дополнительный отбор для развивающихся предприятий.
Однако, необходимо отметить, что использование частных вложений в качестве инструмента развития
малого бизнеса необходимо обеспечить системой взаимодействия вкладчиков с предприятием и
наоборот. Также в этом взаимодействии должен присутствовать надзирательный орган, который
обладает силой воздействия на предприятие.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются внешние и внутренние факторы, влияющие на изменение организационной структуры предприятия
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FACTORS INFLUENCING CHANGE IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE
ENTERPRISE
Musabirova Ilvina Ramzilevna
Abstract: external and internal factors influencing change of organizational structure of the enterprise are
considered in this article
Keywords: organizational structure of the enterprise; restructuring; factors affecting the organizational structure.
На выбор организационной структуры управления компании оказывают влияние самые различные факторы, среди которых наиболее значимы следующие: характер деятельности и размер фирмы,
географическое положение, цели, технология, масштабы и интенсивность внедрения инноваций, ценности и квалификация руководителей (а также сотрудников), изменчивость внешней среды, выбранная
стратегия и т.д. [1, с.22 - 27].
Многие исследователи отмечают существенное влияние факторов внешней среды на организацию и ее организационную структуру. Такой подход представляется не совсем верным, так как построение структуры организации зависит от взаимосвязи влияния факторов и от способности организации
приспосабливаться к их влияния или противостоянию. В связи с этим необходимо произвести классификацию факторов, учитываемых при построении или изменении организационной структуры.
Факторы по принципу участия в процессах построения и оптимизации организационной структуры представлена на рис.1 [2, с.456]. Необходимо отметить, что представленная классификация факторов, участвующих в процессе проектирования и последующей оптимизации организационной структуры
предприятия (организации, фирмы), укрупнена, так как внутри представленных общих факторов можно
выделить и частные, отражающие специфику того или иного хозяйствующего субъекта.
Размер и характер деятельности организации. Это, пожалуй, важнейшие факторы, которые
определяют параметры и контуры организационной структуры. В крупных, средних и мелких компаниях
подходы к построению организационных структур сильно отличаются (особенно на различных стадиях
жизненного цикла). Это, в частности, обуславливается тем, что из-за различий в размерах компании,
отличаются уровни специализации и кооперации. Масштабы деятельности компании оказывают сильIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное влияние на число уровней управленческой иерархии, численность работников, размер управленческого аппарата, количество подразделений и т. д.
Технологии управления, используемые в организации. Организационная структура во многом зависит от того, как к ее выбору относится руководство организации. Работники, труд которых имеет
творческую составляющую, обычно разрабатывают организационную структуру предприятия, которая
обладает большей самостоятельностью, в отличие от работников выполняющих рутинные операции,
ориентированных на традиционные структуры управления.
Технологии управления, участвующие в процессах формирования и трансформации организационной структуры предприятия, должны включать как сами методы, так и стиль управления. Поэтому
представим влияние данного фактора как обобщенную характеристику по двум параметрам: тип
наиболее характерных для предприятия методов управления и наиболее распространенный для всех
уровней организации стиль управления.
Факторы, влияющие на организационную структуру

Технологии управления, используемые в
организации

Динамика отраслевого
рынка и его структуры

Размер организации

Динамика внешней
среды организации

Географическое размещение организации

Законодательные изменения

Технология производства
Стратегия организации
Внутрикорпоративные
взаимосвязи и
взаимоотношения
Внутренние факторы

Внешние факторы

Рис. 1. Факторы, влияющие на тип организационной структуры и ее
Оптимизацию [2, с.456].
Географическое расширение деятельности. Необходимость выхода на новые внешние рынки
обуславливает потребность в создании региональных филиалов и подразделений, а руководителям
последних делегируются соответствующие права по управлению ими. Данный фактор определяет степень взаимодействия подразделений при управлении. Если различные подразделения организации
географически отдалены друг от друга, то структура организации постепенно теряет часть линейных
взаимосвязей, а функциональные становятся более конкретизированными и ориентированными на
внутреннюю эффективность (на уровне географически отделенного подразделения). В результате
формируется дивизиональная структура.
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Существуют самые различные варианты построения организационных управленческих структур.
Так, к примеру, региональные филиалы могут создаваться в рамках линейно-функциональной или же
дивизиональной управленческой структуры. В целом же организационная структура во многом зависит
от величины компании, количества географических рынков, обслуживаемых ею, их удаленности друг от
друга, региональной политики и т. д.
Технологический фактор. Тип используемого оборудования и способы изготовления благ, различные другие факторы также влияют на выбор организационно-управленческой структуры компании.
Так, к примеру, в компаниях, где имеет место массовое или крупносерийное производство успешно могут применяться линейно-функциональные структуры, а в организациях, которые выпускают мелкосерийную, уникальную продукцию, наиболее эффективными могут оказаться матричные или же проектные структуры.
Характеристики внешней среды. Они также оказывают существенное влияние на выбор организационно-управленческой структуры. Основные из них: динамичность, сложность, неопределенность.
Если же условия функционирования организации относительно стабильны, то успешно могут применены и механистические (традиционные, бюрократические) организационно-управленческие структуры.
В целом же, организационная структура управления обычно проектируется в соответствии с требуемой интенсивностью и масштабами нововведений. Если же для внешней среды характерны неопределенность и высокая динамичность, то организации скорее всего лучше подойдет более гибкая,
адаптивная структура, поскольку именно органические структуры способны относительно легко менять
свою форму, приспосабливаясь к новым условиям.
Стратегия. Организационно-управленческая структура и стратегия тесно между собой взаимосвязаны. Это объясняется тем, что: во-первых, стратегия – это основной фактор, определяющий организационную структуру, во-вторых, сама организационная структура должна создавать оптимальные и
благоприятные условия для успешного претворения в жизнь стратегии. Из этого следует, что когда
происходит переход к новой стратегии то нужно проверить то, насколько ей соответствует существующая организационная структура. После этого, в случае необходимости, целесообразно провести соответствующие организационные изменения [2, с.457-480].
Необходимо отметить, что представленная классификация факторов, участвующих в процессе
проектирования и последующей оптимизации организационной структуры предприятия (организации,
фирмы), укрупнена, так как внутри представленных общих факто- ров можно выделить и частные, отражающие специфику того или иного хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: В статье раскрываются основные взгляды арабо-персидских мыслителей исламской философии, в описании фундаментального понятия, как «вещь». Рассматриваются все возможные варианты описания «вещей», как со стороны представителей калама (мутакаллимы), так и со стороны
представителей «восточного перипатетизма» (фальсафа),обосновывается актуальность данного
направления для философии в целом. Указываются также затруднения философов при распространения понятия «вещи» на понятииБога. Приводятся основания для выделения различных подходов исламских философов к данной тематике. Акцент делается на единстве и единственности Бога в онтологии ислама, несмотря на разные подходы исламских философов убедить в своих взглядах.
Ключевые слова: Бог,вещь, бытие, философия ислама, утвержденность, существование, вещность,
мутакаллимы, калам, фальсафа, мир, единство, множество.
THING IN THE PHILOSOPHY OF ISLAM
DENILKHANOV RADIMA HAVAZHOVNA
Annotation: The article reveals the main views of the arab-persian thinkers of islamic philosophy, in the description of the fundamental concept, as a "thing". All possible variants of the description of "things" are considered, both of the representatives of kalam (mutakallims) and representatives of "eastern peripatetism" (falsafа), the urgency of this direction for philosophy as a whole is substantiated. The difficulties of philosophers
are also indicated when the concept of "thing" is extended to the concept of God. The reasons for distinguishing different approaches of islamic philosophers to this subject are given. The emphasis is on the unity and
uniqueness of God in the ontology of islam, despite the different approaches of islamic philosophers to convince in their views.
Keywords: God, thing, being, philosophy of islam, affirmation, existence, eternity, mutakallims, kalam, falsafa,
peace, unity, set.
Особое внимание в онтологии ислама уделяется вещам, из которых состоит мир. Как известно, в
арабо-мусульманской философии вещь определялась термином «шай» и уже в средневековье служила наиболее характерным олицетворением чего-либо, о чем можно было рассуждать. Такое восприятие вещи было обнаружено еще в каламе1, где она отождествлялась с «иным», то есть с чем-то, отличающим «мое» от «другого».
Преимущественно общей и универсально признанной оценкой вещи считалась «утвержденность»и, в зависимости от того, распознавалась ли утвержденность с существованием или нет, восприятие вещи в разных контекстах могло уменьшаться до реального или увеличиваться до заявленного.
От «шай» также образовалось абстрактное «шайия» (вещность).
1

Калам (араб. — слово, речь) — (в средневековой мусульманской литературе) — всякое рассуждение
на религиозно-философскую тему, а также, в специальном значении, спекулятивная дисциплина, дающая догматам ислама толкование, основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам.
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Известно, что множество философских направлений и исламское вероучение Бога (Первоначало) именуют вещью. Эта дефиниция употребляется в отношении сенсибельного, интеллигибельного и
духовного, а «ла-шай» (ничто) наряду с «лайс» (в исмаилизме), в свою очередь, являются отрицанием
вещи.
Центральной темой исламского вероучения является наука о таухиде, Божественном единстве и
единственности. Таухид как констатация Единого обязан уходить от двойственной подвоха татила (агностицизма) и ташбиха(уподобление проявляющегося с проявлением). Бог не схож с
миром, с созданием, а допустимость этой позиции приводит к имплицитному установлению язычества
и пантеизма. Одновременно она не отделена от мира непреодолимой стеной. Осознание такого средоточия приводит к признанию необходимости избавления мира творения посредством какой-либо из
ценностей.
На Западе это способствовало развитию иудейско-протестантских концепций техницизма и капитализма. В исламском же мире учение татил получило самое глубокое признание в теологии салафизма и ваххабизма, которая привела их сторонников к интеллектуальной безвыходности и, кроме этого, к политическому экстремизму и конфликтогенности в окружающем мире. С точки зрения А. Корбена,
оригинальное пояснение таухида мы находим у исмаилитских философов средневековья, особенно
раннего его периода, о чем ученый и пишет в своей работе [5, с. 87].
Сторонники же мусульманского ортодоксального богословия, именуемые мутакаллимами2, именовали Бога вещью и единственным мыслителем, отождествляющим вещь с «сотворенным», отличительной чертой которого считалось обладание «подобием», был арабо-мусульманский теолог Джахм
Ибн Сафвана.
В каламе присутствует и другое высказывание, согласно которому Бог – вещь, отличающаяся от
всех иных вещей. Эта трактовка воспринималась как несходство божественных атрибутов с принадлежностями иных вещей при их обозначенном совпадении (…Он - вещь «шай» другая, не такая, как все вещи. Он вещь в том смысле, что утвержден без тела, субстанции и акциденции, не имеет определения и
противоположности, у Него нет равного и нет сходства, однако у Него присутствует рука, душа и лик…).
Что касается вещей мира, то доминирующее число исламских философов отличали сотворение
вещиот собственносамой вещи, и категория сотворенное в отдельных случаях разъяснялась в контексте «вещь и творение».Отдельные мыслители, такие как Ан-Назам, Аль-Джуббай, приравнивали вещь
и творение, являющееся непосредственным созданием вещи, с волей Бога, являющейся «произведением» вещи, и саму производимую вещь. При этом философы отличали их от воли, отображенной в
предписании по отношению к какой-то вещи, а именно, в том случае, когда такое предписание обращено к людям в качестве закона, создавая вещь опосредованно, в зависимости от действий людей.
В каламе заявило о себе уподобление понятий вещь, лики Он, и этот процесс в дальнейшем развивался философами в контексте сближения вещи и «оности» (сущности). Мутакаллимы, которые
идентифицировали вещь и «существующее», заявляли, что вещи могут изучаться как вещи до своего
существования. Но в этом случае она приобретает только те свойства, которые связаны с ней самой
или с уже существующими внешними причинами.
Мутакаллимы дискутировали по вопросу о том, воспринимается ли Бог «вещью» или же не воспринимается таковым. В частности, Джахм ибнСафван настаивал на том, что Он не трактуется вещью,
потому что он подразумевал под вещью только сотворенное, имеющее подобие. По мнению мыслителяАбу Хамидааль-Газали (1058-1111)[1], о Боге вообще нельзя размышлять в контексте «вещь Он или
нет», поскольку Его никто не видел, хотя множество молящихся людей считают, что Творец – это вещь.
Некоторые из них, кто говорит о Нем «вещь», спорят, что значит трактовка, что Он вещь. Остальные
2

Мутакаллимы – приверженцы мусульманского ортодоксального Богословия – калама, признавали разум выше веры, (атомисты), среди которых различают два основных направления: ашаритов, последователей
Богослова аль-Ашари (873/874-935 или 941), и мутазилитов (араб. — обособившиеся, отделившиеся, удалившиеся; люди справедливости и единобожия) — представители первого крупного направления в каламе, игравшие значительную роль в религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского халифата в VII-IX вв.
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заявляли, что понимание того, что Бог – вещь, предусматривает Его существование. К такой версии
склоняются, и сторонники той точки зрения, что нет вещей иных, нежели сущее. Другие же озвучивали
мнение, согласно которому смысл того, что Бог – вещь, – это утверждение о существовании Его. Аналогично думали и те, кто высказывался, что вещи суть вещи до своего бытия и что они восприняты как
вещи до своего бытия.
Восточный перипатетик аль-Фараби(850-950), отмечал разницу между сущностью вещи и ее бытием.Мыслитель предполагал, что Он (Бог) есть причина существования всех вещей. Ибн Сина (9801037), который был известен еще под именем Авиценна, в свою очередь, считал, что «Первое» никак
не связано с вещью, ибо не относится ни к какому роду, не отличается визуально, но распознается
среди вещей благодаря своей самости. «Первый Сущий» с любых сторон является «Единственным» и
потому «Свободен» от обладания какими бы то ни было частями. «Первый Сущий», возжелав познать
Себя, не нуждался в том, чтобы познать похожую на Себя вещь вне Себя. И когда мы говорим о Боге,
что «Он Мудр», то мы подразумеваем, что Он знает самые важные вещи в наилучшем, не зависящем
от времени, образе [6].
Ибн Сина в своей работе «Восточная философия» делает некие интересные высказывания о
вещи. Он пишет: «Если утверждают, что некая из вещей является такой-то, то это значит, что таковым
является её предикат, независимо от того, является ли этот предикат высказыванием, воспринимаемым на слух, или высказыванием, воспринимаемым подспудно» [4, с.69]. Далее мыслитель отмечает,
что предикат не обязательно должен охватывать значение описываемой им вещи.
В исмаилизме, одном из направлений шиитского ислама, просматривается дифференциация понятий «утвержденности» (отличаемой от «существования») и «оности». С одной стороны – вещи, с другой – Бог, обладающий возможностью говорить о вещи как таковой, независимо от ее существования
или несуществования. Он не является вещью, а божественная «оность» благодаря себе лично не похожа на все вещи. В этом смысле первой вещью оказывается «Первый Разум».
Аль-Кирмани[2]совместно с термином «шай» употребляет похожее «айс» (нечто). Ас-Сухраварди
полагает, что «вещность» неотличима от самости. В суфизме, где каждая вещь уподобляется любой
другой, будучи способной реализоваться как любая другая благодаря своей неинаковости в отношении
Бога, положение об однозначном отличии Бога от вещей мира отрицается.
Все вещи созданы всевышним Богом из ничего. Еще в вечности, зная вещи до того, как им стать,
Бог дал им предначертание и предопределение. Учение о творении из ничего, нацелено на непризнание
кого-то из посредников между Богом и вещами в акте творения. Ибо Бог творит вещи самостоятельно,
безо всякого орудия и материала. Упомянутое положение не отрицает того, что вещь может быть «несуществующей» до своего возникновения. Кроме этого, такое «не – сущее» не является «ничто».
Многие исламские мыслители и философы считают, что Бог являет Себя в связи с сущностью вещей, скрытых в Его Сущности и коренящихся в Его Атрибуте Знания. Это через Его знание Он разрешает
вещам появиться. Они появляются по Его Приказу: «Кун!». Стоит Богу сказать: «Кун!», и они есть.
Знаменитый шейх Джами утверждал, что сущности вещей выступают зеркалами, в которых Аллаx отражает Самого Себя, либо иначе, Существование Аллаxа является зеркалом, в котором отражаются сущности форм. Шейх Ибн Араби также полагал, что Аллаx может быть твоим зеркалом, в котором ты можешь видеть себя, а ты – Его зеркало, в котором Он видит Свои Имена и их действия [3]. За
такие изречения они подверглись очень сильной критике. Например, Ибн Таймия говорил, что любой
человек, приписывающий Богу какие-либо части мира и человека, является «кафиром», то есть неверным.
Муллы Садра, в свою очередь, по этому вопросу указывал, что до тех пор, пока мир осознается
нами как некий комплекс разрозненных сущностей, мы относимся к кругу многобожников, поклоняющимся ими самими (т.е. человеческим умом) сотворенным «идолам» чтойностей. Действительное же
исповедание монотеизма нереально в любом другом виде, кроме исповедания и подтверждения единства (и первичности) бытия, то есть как понимания единства всего констатированного нами (иными
словами, «единство бытия» - вахдат аль-вуджуд – осознается как целостность показания – вахдаташшухуд» [7, с.92].
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Изучение проблемы статуса вещей в онтологии ислама выявило единство подходов к этой проблематике и идентичность трактовок «вещей» в исламской философии. Вещи в философии ислама
существуют лишь в отношении друг к другу, людям и Богу.
Следовательно, можно отметить, что особое внимание в философии ислама уделяется вещам,
из которых состоит мир. Вещь определялась термином «шай» и уже в средневековье служила наиболее характерным олицетворением чего-либо, о чем можно было рассуждать. От «шай» также образовалось абстрактное «шаййа» (вещность). В качестве приоритетной, общей и признанной оценкой вещи
рассматривалось понятие «утвержденность». Философские направления и исламское вероучение Бога
(Первоначало) именуют вещью. Озвученная дефиниция употребляется в отношении сенсибельного,
интеллигибельного и духовного. «Ла-шай» (ничто) наряду с термином «лайс» (в исмаилизме), в свою
очередь, являются основаниями для отрицания вещи.
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Аннотация: В статье исследуются истоки возникновения и развития термина цинизм, автор приходит к
выводу о том, что основной причиной служит провал осуществления идей проекта Просвещения на
практике. А также то, что в настоящее время, мы можем добавить новое понимание феномена цинизма, а именно «диффузный цинизм».
Ключевые слова: цинизм, Слотердайк, Просвещение, идеология, Кант.
THE PHENOMENON OF DIFFUSE CYNICISM AND THE FAILURE OF THE ENLIGHTENMENT PROJECT
Abstract: The article explores the origins of the emergence and development of the term, the author concludes that the main reason is the implementation failure of the Enlightenment project ideas into practice. And
nowadays, we can add a new understanding of the phenomenon of cynicism, namely "diffuse cynicism".
Key words: cynicism, Sloterdijk, Enlightenment, ideology, Kant.
Феномен цинизма известен ещё с античных времён. До недавнего времени этот феномен был
строго локальным. Крайне ограниченное количество людей могли называть себя «циниками» и цинично
относиться к миру, тогда как сейчас, широкие массы всё больше и больше начинают проявлять себя
цинично по отношению к общественным нормам и ценностям, делая это явно или скрытно. Отрицать
тот факт, что цинизм перестал быть уделом лишь отдельных представителей человечества – просто
невозможно.
Цинические воззрения во всём своём многообразии, представляют собой неотъёмный интерес и
значение как для просто рефлексирующего человека, так и для общества в целом. Необходимо найти
причины того, что подтолкнуло обычного человека к отрицанию, казалось бы, очевидных истин и правил, которые столетиями служили во благо. Полезно будет отследить тот переломный момент, когда в
массовое сознание попало критическое семя цинизма. Как, почему и когда цинизм из разряда отдельных случаев стал обыденным состоянием человека?
Можно предположить, что причиной цинизма может служить разочарование - как утрата былых
идей и идеалов - которые в теории представлялись безгранично прекрасными. На практики же оказывается, что они ничуть не соответствуют реальности. Все эти идеалы должны быть настолько важны,
что подрыв их означает крах всего того, что представляется человеку основополагающим в его жизни.
Массовому цинизму присуще массовое же разочарование в подобных ценностях, что были бы всеобщими и общепризнанными. Такими массовыми ценностями являлись: религиозная вера, традиции,
ценности малых групп, патриотизм, общепринятая мораль и др.
Таким образом, раз мы имеем дело с массовыми циническими проявлениями, о себе принципиальная критика. Именно она сумела подорвать эти сложившиеся устои, казалось бы незыблемые. В
качестве такой мощнейшей критики легко приходит на ум грандиозный проект Просвещения, целью
которого как раз было это массовое обновление сознания. Избавление этого сознания из оков всех былых ложных убеждений, предрассудков и заблуждений. Это просвещение было осуществлено, но не
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совсем так, как наивно предполагалось в самом начале, когда проект Просвещения только зарождался
в теории.
В основе своей проект Просвещения представлял собой идею борьбы против различных вариаций «ложного сознания». Именно это сознание являлось причиной существования зла в этом мире. Избавив человеческое общество в своей подавляющей массе от невежества мы, как всё человечество в
целом, придём к «Дивному новому миру», к некой утопии, которая будет обеспечена посредством мудрого, просвещенного человеческого разума. [5,с8]
В небольшом эссе одного из самых известных немецких философов Иммануила Канта: «Ответ
на вопрос: Что такое просвещение?» заключена основная идея всего проекта Просвещение – необходимость всеми силами преодолеть это ужасное состояние несовершенного человека, чьё сознание
полно предрассудков и невежества. Именно интеллект и свободный ум должны привести к новой, более качественной ступени развития человечества.
Таким образом, перед нами предстаёт идиллия, согласно которой любой человек будет успешно
просветлён, стоит только затеять с ним свободным диалог и представить рациональную аргументацию
против его прежних воззрений. Он же, как разумное создание в тот же момент откажется от всех тех
прошлых убеждений, что он так бережно хранил у себя в голове. На практике же оказалось, что никто
не желает встречать с распростёртыми объятиями те новые и чуждые идеи, что Просвещение пыталось донести. Консерватизм в умах ни на шаг не желал отступать от былых, привычных позиций. Чем
древнее был предрассудок, тем больше была уверенность в его правдивости. Традиционный уклад и
нравы настолько сильно впитались в кровь простого народа, что любые попытки начать с ним свободный диалог заканчивался, в лучшем случае, простым отказом от него.
В процессе такого свободного диалога речь заходила не о свободном поиски истины, а о классовых интересах, прежних устоявшихся порядках, авторитете власти, в тех моментах, которые составляли саму основу существование той или иной группы людей. Следовательно - это никак не мог быть
свободный диалог, это была война сознаний, где Просвещение выступало опасным врагом, которого
необходимо было всеми силами уничтожить.
Просвещение мыслило себя лишь как просвещение всеобщее, а значит, ему предстояло иметь
дело со всем многообразием людей, что встречалось на его пути. Все люди должны быть приобщены к
достижениям разума, и деятели просвещения наивно предполагали, что их идеи будут благом для широких масс, и они с лёгкость избавятся от своих ложных убеждений, суеверий, традиций. Распространяя свои ценности верховенства разума, они использовали ту же политику убеждения, те же аргументы, какие бы подействовали на них самих, но архаичная душа простого человека оказалась не так проста. Разумеется, те люди, что принадлежали к высшему свету, уже образованные граждане гораздо
легче принимали те идеи, что предлагало Просвещение, они легче отказывались от своих предрассудков под давлением лучше обоснованных аргументов. Ведь для них правило: сначала жить, потом философствовать; не имеет особой силы, у этих людей всегда найдётся свободной время для дискуссий,
размышлений, так как им не нужно заниматься тысячью рутинных процессов обыденной жизни.
Так как способ свободного диалога провалился, необходимо было найти новый способ разоблачение тех механизмов, которые не позволяют ложному сознанию просветиться. Можно выделить 3 механизма: злая воля, заблуждение, идеология.
Со злой волей и простым заблуждением всё обстоит относительно легко. Злую волю необходимо
выявить на чистую воду, указать на прямые интересы, из-за которых человек так рьяно отстаивает
свою позицию. Простое заблуждение же, лишь порождение некой смысловой, логической, информационной ошибка, которая исправляется предоставлением новой информацией, разъяснением тех простых положений, которые были неправильно понятии.
С идеологией же всё обстоит куда сложнее. Под идеологией Просвещение понимает: Упорное,
систематическое, цепляющееся за собственное жизненные основы заблуждение. [2, c. 49] Именно на
борьбу с идеологией, как на главный останавливающий механизм, будет направлены все усилия просветителей. На теоретическое осмыслений той системы, что породила устойчивое нежелание перейти
на «лучшую сторону». Теперь смысл состоит не в том, чтобы переманить заблудшую овечку на свою
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сторону, а в чётком и точном препарировании тех ложных идей, что стоят за любой из идеологий. Тем
самым, Просвещение, разрушая теоретические основы идеологий, надеялось построить на обломках
новый просвещенный порядок. Такие жалящие удары не могли не вызвать ответной реакцией и ей стала ответная критика со стороны критикуемых и попытки просветить былых просветителей.
Таким образом, былое единство представлений Просвещения об истине, начинает постепенно
затухать. Всё больше и больше начинаются разногласия среди рядов просветителей на тему того, что
именно считать ужасной идеологией, а что нет. Всё больше и больше сил начинает тратиться не на то,
чтобы найти светоч истины, а на то, чтобы сохранить в целостности собственные теоретические выкладки, собственные представлению о том, что лучше, а что хуже. [2, c. 52]
В итоге, ни в теоретическом, ни в практическом плане Просвещению не удалось достичь тех целей, что оно само перед собой поставило. Проекту Просвещения не удалось реализовать его главную
цель – просветить всех и каждого, чтобы у человечества настала новая эра процветания, обеспечиваемая мудрым руководством разума. Но ему удалось запустить процесс рефлексии массового субъекта, остановить который уже не представлялось возможным.
Несмотря на провал попытки всеобщего приобщения к идеалу разумного человека, Просвещению удалось с помощью добровольно-принудительного всеобщего образования искоренить ложное
сознание архаичного человека. Теперь на его место пришло просвещённое ложное сознание.[2, c. 33]
Просвещение разрушило старые, традиционные основания, убеждения на которых человек
строил свою жизнь. При этом были даны новые возвышенные идеалы, воплощение которых в жизнь,
представлялось крайне затруднительным. Тогда же когда такие старые ценности, как малые социальные группы, религиозная вера, патриотизм, и др. были весьма просты в своём машинальном, не задумчивом исполнении, новые ценности знания, свободы, высокой культуры, требовали колоссальных
душевных и материальных стараний. Тогда когда просвещенная элита могла спокойно всё это себе
позволить, средний человек, по преимущественно объективным причинам, никак не мог достичь подобных высот.
Находясь в состоянии до просвещения, простой человек мог вдоволь довольствоваться теми
устоявшемся положениями, что были приписаны ему традицией, былыми порядками. Жизни была простой и понятной, а мысль о чём-то великом была чем-то чуждым и ненужным. В том плане хорошим
примером может служить сознание и мировоззрение низших каст в Индии. Почему какой-то человек
занимает высокое положение в обществе? Потому что в прошлых жизнях он вёл благочестивую жизнь,
а эта жизнь – награда для него. Почему какой-то человек занимает низкое положение в обществе? Потому что в прошлых жизнях он грешил, а его положение в этой жизни – наказание. Значит, если я в
низшей касте, значит, мне нужно всего-навсего жить благочестивой жизнью, следовать догмам, предписаниям, тогда после перерождения меня будет ожидать успешная жизнь. Поэтому мне не нужно пытаться изменить своё положение, ведь оно получено справедливо, за мои грехи. Нужно просто делать
то, что предписано, тогда всё будет хорошо. Это был очень простой и понятный, в идейном смысле,
образ жизни.
Теперь же, после просвещения, простому человеку были даны с одной стороны, высокие идеалы, к которым он, как любой уважающий себя просвещённый человек, должен стремиться, а с другой
стороны суровая реальность быта, со всеми своими заблуждениями, бытовой рутиной. В этом и заключается, казалось бы, парадоксальное составляющее такого определения цинизма – «просвещенное
ложное сознание». Теперь у человека больше нет былых иллюзий, но он вынужден подчиняться им под
напором объективным обстоятельств. Зная лучшее, действовать в противовес ему.
К разочарованию в вынужденном исполнении устоявшихся заблуждений и традиций, прибавляется разочарование в былых наивных надеждах и новых ценностях, которые должны были установиться. Теперь к любым попыткам провозгласить новые ценности проходит скепсис и недоверие, как к
очередным наивным и неудачным попыткам установить былое единство посреди океана плюрализма.
Раз теперь нет ничего, чего нельзя было бы подвергнуть критике, сомнению, как в очередной
идеологии или заблуждении, на место главной парадигмы существования, приходит приземлённый
эгоизм. Раз не остаётся ничего такого, ради чего стоило бы стараться, к чему стоило бы стремиться, в
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чём нельзя было бы разочароваться, остаётся только голое Я, на выживание и сохранение которого
направлено всё внимание. [2, c. 35]
О таком приземлённом цинизме можно говорить как о диффузном, повсеместно проникающем.
Когда на место ярко выделяющемуся цинику, приходит циник массовый, знающий реальное положение
дел, но предпочитающий скрывать это знание, в целях собственной выгоды, самосохранения. [2, c. 31]
Верхушке общества уже давно была известна эта дорога цинизма, когда ради собственного блага, она умалчивала многие детали и умышленно держала низы в неведении о реальном положении
дел. Теперь же Просвещению удалось проложить мост между знанием верхушки и простым народом,
который теперь тоже мог быть приобщён к злому реалистичному созерцанию действительности. Массовый характер просвещения способствовал массовому же приобщение к этому пренебрежительному,
циничному отношению к обществу и окружающему миру. Современный циник больше не воспринимает
свои взгляды как ехидные, злобные и аморальные, а как причастность к реалистически скорректированному взгляду на вещи.
Просвещение попыталась воплотить идею всеобщего приобщения к главенству разумного, рационального подхода во всех сферах жизни. Эта наивная попытка быстро столкнулась с реальностью,
которая остро показала, что эту способны воспринимать лишь немногие, о массовом же просвещении
речь идти не может, по причине практической полной незаинтересованности и противодействию широких масс. Но даже когда это стало совсем очевидным, просветительская машина не желала сбавлять
своих оборотов. С упрямством Сизифа просветители продолжали воплощать в жизнь утопию нового
разумного человека. Сейчас, когда можно наблюдать результаты проекта Просвещения, мы можем судить о тех последствиях, что оно привнесло.
Те немногие, что искренне прониклись в величественные идеалы рационально мыслящего человека, оказались заложниками противоречия между теорией и практикой. Подобных людей, кто всё ещё
наивно верит в возможность донести светоч истины до всех и каждого, меньшинство. Большая же
часть смогла наглядно убедиться в чёрствости и закостенелости обыденного разума, нежелающего
изменять доколе привычный уклад вещей. Так же разочароваться в плодах высшего проявления разума - науки, которые в любой момент могут стереть человечество с лица Земли.
Широкие же массы, рьяно отрицая и не видя смысла в свободном отречении от своих любимых
предрассудков, были вынуждены подвергнуться принудительному приобщению к тем новым ценностям, что предлагало Просвещение. Вырывая из привычного ряда событий, начиналось сопротивление, недоверие и отрицание того, что преподносилось, как нечто новое и прекрасное. Это вызывало
противоречие между тем, что происходило, происходит на практике, и тем, что постулировалось, как
высочайший идеал каждого человека. Если этот идеал решительно не отвергался, а принимался, то
это порождало разочарование в обыденном порядке вещей и в том, как всё должно было быть. После
понимания наивности взглядов просветителей, порождало критически подход недоверия к любым новым ценностям, что представлялись на замен старым.
Таким образом, с приходом просвещения в массы, всеобщий принцип критичности обратился на
само просвещение, разрушив те наивные идеалы, что оно первоначально провозгласило. С воплощением утопических теоретических конструктов, наивный идеальный мир не выдержал проверку временем. На его место пришёл злой циничный реализм. Он теперь не мог оставить без критики ни одного
общественного, культурного явления, чтобы не найти в нём тех самых предрассудков, заблуждений,
ложных идеологий.
Существует множество теорий, относительно проблемы цинизма, требующих своего осмысления. Например, необходимо обратить пристальное внимание на колоссальное влияние Интернета в
распространение циничных настроений. Так же во внимание не попал мир Востока, который, с одной
стороны, хотя и попал под частичный удар просвещения, в подавляющем большинстве случаев не отказался от своих традиционных воззрений. А с другой стороны, успешно вобрал в себя те технические
новшества, что были преподнесены научным прогрессом. В заключении можно сказать, что тему цинизма можно развивать и в дальнейшем во многих направлениях.
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НОМИНАЦИЯ В СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ:
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Аннотация: статья посвящена исследованию когнитивного аспекта номинации в спортивном дискурсе.
Выделяются принципы и компоненты номинации, исследуются особенности различных номинативных
структур на примере названий американских спортивных команд. Особое внимание уделяется оценочному аспекту номинации посредством анализа вербальных характеристик невербальных действий игроков.
Ключевые слова: номинация, спортивный дискурс, когнитивный аспект, принципы номинации, номинативные структуры, оценочный аспект.
NOMINATION IN SPORTS DISCOURSE: COGNITIVE ASPECT
Kalinovskaya Elena Alexandrovna,
Boytsov Alexander Igorevich
Abstract: this article is devoted to the research of the cognitive aspect of nomination in sports discourse, displaying of the principles and components of nomination, examining of nominative structures of the titles of
American sports teams. Special attention is given to the evaluative aspect of nomination by analyzing verbal
characteristics of nonverbal actions of the players.
Key words: nomination, sports discourse, cognitive aspect, principles of nomination, nominative structures,
evaluative aspect.
Теория номинации представляет интерес для исследователей различных типов дискурса, в том
числе, и спортивного дискурса. Одной из специфических черт спортивной сферы является ее эмоциональность, что представляет особый интерес с точки зрения исследования номинации ввиду ее непосредственной связи с понятием языковой оценки. Название спортивной команды, другие вербальные
характеристики команды, отдельных игроков, а также их действий играет существенную роль в создании имиджа в профессиональном, бытовом и медийном пространстве, что, в свою очередь, влияет на
развитие спортивной карьеры. Поэтому выбор названия команды заслуживает особого внимания. Важно, чтобы оно было звучным, запоминающимся и имплицировало ряд основополагающих характеристик спортсменов.
Под номинацией понимается «назывная функция или сторона слова, семантический аспект слова как употребляемого (возникающего) в данной речевой ситуации или контексте … называние как
процесс, конкретное соотнесение слова с данным референтом» [1, с. 206].
Номинация исследуется с точки зрения не только ономасиологии, но и когнитивной лингвистики,
в рамках которой особый интерес представляет исследование когнитивных процессов репрезентации
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внешнего и внутреннего мира мыслящего субъекта с помощью языковых знаков. Результатом познания
действительности становятся языковые номинации.
С позиций когнитивного подхода совокупность суждений каждой из языковых форм в составе номинации рассматривается во взаимосвязи и представляет собой производное концептуализации мира
в сознании человека. Таким образом, номинация представляет собой вербализованный показатель
того, как сознание воспринимает действительность и каков алгоритм ее отражения в языковой репрезентации [2, с. 47, 52-53].
Названия спортивных команд представляют собой результат творчества коллективного номинанта, выбирающего имена с выраженной коннотацией, передающие положительную оценку, стремясь
подчеркнуть сильные стороны команды. К тому же названия команд являются результатом акта самооценки спортсменов.
Говоря о принципах номинации, следует отметить, что достаточно большую группу названий команд составляют косвенные номинации, включающие в себя единственный компонент – локатив
(Liverpool, Histon, Fulham). Для названия спортивных команд характерно использование следующих номинативных структур: топоним/локатив + причастие united (Manchester United); топоним/локатив + прилагательное athletic.
Основным способом номинации команд является косвенная номинация, ядерным компонентом
которой выступает имя существительное. Оно может принадлежать к одной из следующих тематических групп: зоонимы, названия природных явлений, абстрактные понятия, названия артефактов, этнонимы, имена мифических героев и воинов, имена деструктивных героев [3, с. 10-11].
Профессиональная баскетбольная команда Chicago Bulls основана в 1966 году и известна как
одна из величайших династий в истории НБА. Название команды имеет следующую номинативную
структуру: топоним/локатив Chicago + существительное Bulls. Существительное является центральным
компонентом названия команды. Бык предсказуемо изображен на логотипе команды, кроме того компонент Chicago часто опускается, и остается просто Bulls:
Bulls announce Denzel Valentine is out for the year with a left knee injury [4].
Быки сообщают о том, что Дензел Валентайн не будет участвовать в играх в течение года
в связи с травмой левого колена.
Выбор зоонима bull (an adult male animal of the cattle family [5]) позволяет, помимо основных характеристик, выделенных из дефиниции («животное», «взрослая особь мужского пола», «самец») подчеркнуть такие имплицитные характеристики игроков, как «сила», «агрессивность» и «настойчивость».
Также известно, что бык является символом власти, могущества, стабильности, благополучия и силы.
Руководство клуба хотело одним названием наводить страх на соперников. Также название «Bulls»
очень короткое и легко запоминается. Семантическая структура актуализированного имени может быть
представлена следующим образом: bull + human + agressive + powerful.
Таким образом, использование зоонима bull в названии баскетбольной команды обусловлено
намерением номинирующего акцентировать внимание на таких характеристиках игроков, как «физическая сила», «смелость» и «агрессивность».
Природное явление thunder (the loud noise that you hear during a storm, usually after a flash of lightning [5]) выступает в качестве ядерного компонента названия баскетбольной команды Oklahoma City
Thunder (образована в 1967 году, нынешнее название получила в 2008), при этом топоним Oklahoma
City также, как и в предыдущем примере, часто не употребляется:
The Thunder have admired the way Carmelo Anthony has taken to his new role [6].
Громы восхитились тем, как Кармело Энтони принял свою новую роль.
Из дефиниции мы можем выделить следующие семантические компоненты: «громкий шум»,
«сопутствует шторму», «сопутствует вспышкам молнии». Имплицитно данная лексема подчеркивает
такие признаки игроков как «опасность», «скорость» (что поддерживается креолизованным компонентом на логотипе – баскетбольный мяч в движении) «деструктивность». Следует отметить, что название
команды связано с климатическими особенностями региона. Оклахома-Сити находится в месте, известном как «Аллея торнадо», где часто случаются торнадо, штормы, громы и бури. Также известно,
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

190

что обитателями данной территории некогда было индейское племя, именуемое Громы. Проанализировав данную языковую номинацию как результат когнитивного процесса – процесса познания действительности, т.е. ментальную репрезентацию, можно отметить мультикомпонентность процесса номинации: интенция номинирующего предицировать именуемому коллективу определенные характеристики, географический компонент – связь с климатическими особенностями региона, и историкоэтнический компонент – соотнесенность с названием племени, что также позволяет рассматривать
ядерный компонент названия команды и в рамках тематической группы этнонимов.
Особое внимание уделяется оценочному аспекту номинации. Проанализировав вербальные характеристики невербальных действий игроков, можно сделать вывод о том, что некоторые качества,
считающиеся негативными в обыденной жизни, в рамках спортивного контекста (ввиду его специфических особенностей) получают положительную оценку. Интересным, с нашей точки зрения, представляется следующий пример:
Frank Vatrano steals the puck from two defenders and backhands a shot far side past Tuukka Rask,
giving the Panthers a 2-0 lead in the 1st [7].
Фрэнк Ватрано отбирает шайбу у двух защитников и наносит удар оборотной стороной
клюшки, минуя Туукку Раска, позволив Пантерам вести 2-0 в первом периоде.
Перед нами описание фрагмента хоккейного матча, одним из участников которого была команда
Florida Panthers, основанная в 1993 и получившая свое название в честь флоридской пумы.
Глагол steal (to take something that belongs to someone else [5]), которому присуща отрицательная
окраска, становится нейтральным и, более того, приобретает положительную коннотацию в спортивном
контексте, что получило отражение в словарях, рассмотрим, например дефиницию с пометой SPORT в
Longman Dictionary of Contemporary English:
(SPORT) to suddenly take control of the ball, puck etc when the other team had previously had control
of it, for example in basketball or ice hockey [5].
Глагол steal в данном случае получает положительную оценку, поскольку такая характеристика, как
умение отнять шайбу у соперника, безусловно, является важной для игрока. Положительную оценку приобретают также такие качества игроков, как агрессивность, опасность, беспощадность, хитрость и т.д. [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из распространенных способов номинации в спортивном дискурсе (в частности, речь идет о названии команд) является косвенная номинация,
которая включает в себя единственный компонент – локатив. Ядерным компонентом составной номинации является существительное, которое может принадлежать к одной из следующих тематических
групп: зоонимы, названия артефактов, названия природных явлений, имена мифических героев и воинов, абстрактные понятия, имена деструктивных героев, этнонимы. В когнитивном аспекте номинация в
спортивном дискурсе представляет собой результат мультикомпонентного процесса познания действительности. Особый интерес представляет вербальная характеристика невербального поведения
спортсменов. Некоторые качества, которые в обыденной жизни считаются негативными, в рамках спортивного контекста (ввиду его специфических особенностей) получают положительную оценку.
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
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ФБГОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина»
Аннотация: В статье раскрывается тема засорения русского языка, умаления его значения. Авторы
рассуждают о влиянии родного языка на формирование личности. Роль слова велика: всё чаще оно
становится дополнительным стрессором для человека. Особое внимание уделяется влиянию гаджетов
на подрастающее поколение. Замена речевого мышления образным снижает аналитические возможности человека, делает его уязвимым и управляемым. В тексте прослеживается призыв к возрождению
русского языка и культуры общения.
Ключевые слова: Язык как явление социальное, язык страшнее пистолета, слово все чаще оказывается дополнительным стрессором, речевое мышление, язык формирует своего носителя, русский язык
– наше глубинное богатство.
LANGUAGE AS A MEANS OF INFLUENCING THE FORMATION OF PERSONALITY
Abstract: The article reveals the theme of clogging the Russian language, diminishing its value. The authors
discuss the influence of the native language on the formation of personality. The role of the great words: increasingly, it becomes an additional stress for a person. Special attention is paid to the influence of gadgets on
the younger generation. Replacement of speech thinking by imaginative reduces analytical capabilities of a
person, makes him vulnerable and manageable. The text traces the call for the revival of the Russian language and culture of communication.
Key words: Language as a social phenomenon, language terrible gun, the word often is an additional stressor, verbal reasoning, language forms its host, the Russian language is our deep wealth.
Мы живём сегодня в непростом мире: меняются приоритеты, меняются, к сожалению, жизненные
ценности. Язык как явление социальное очень чутко реагирует на все изменения, которые происходят в
обществе. Не секрет, что поведение человека можно направить в нужное русло. Любая специальная или
невольная атака на язык – это атака на личность в целом, её сознание и основные гражданские качества,
такие например, как патриотизм. Не случайно так настойчиво борются за развитие своего языка страны,
получившие национальную самостоятельность.
На языковом материале строится сегодня большинство новейших психологических методов воздействия на человека и управления его сознанием. Например, нейролингвистическое программирование (НЛП). Столь же высока роль слова в логотерапии, как, впрочем, и в любом виде психотерапии
и психоанализа, в различных вариантах внушения и самовнушения, многих других методах управления
человеком. Язык может лечить человека, может радикально изменить его внутренний мир,
сформировать как представителя конкретной нации, общественной группы, носителя определенных
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духовно-нравственных ценностей. Но может и погубить в нем любое из этих качеств. Язык страшнее
пистолета – эту мысль Александра Грибоедова образно развил наш современник поэт Вадим Шефнер:
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести,
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Сегодня слово все чаще оказывается дополнительным стрессором для человека; оно действует
на его психику сильнее, чем удар дубины на неандертальца. Действительно, многие люди готовы терпеть тяжкий труд и опасности, но нетерпимы к обидным словам. Это давно заметили многие политики,
начавшие действовать словом. Опыт Наполеона, Гитлера и Геббельса, западных специалистов информационной («холодной») войны показал, что языковое манипулирование - самый распространенный способ воздействия на психику человека.
Существует множество приемов языкового манипулирования, предполагающих использование
для обозначения одних и тех же явлений слов, несущих разный оценочный оттенок. Как показывает
практика, в большинстве жизненных случаев люди реагируют не на реальные факты, а на представляющие их символы, центральное место среди которых занимают слова, язык в целом. Не случайно
гражданам СССР вдалбливали тезисы о руководящей роли КПСС.
В наше время слово на разукрашенных страницах уступило место образу, и, как следствие, образное мышление начинает доминировать над вербальным, т.е. словесным. Карикатурные «герои»
несут молодежи примитивные формы общения. Человек невольно опускается в своем развитии на более примитивную стадию.
По данным специалистов, за последние годы умение молодёжи общаться значительно ухудшилось. Подрастающее поколение все хуже владеет родной речью: дети затрудняются объединять слова
в предложения, правильно строить фразы и выражать свои мысли. Причина в том, что их главным «собеседником» становятся телевизор, видеомагнитофон, игровая приставка, не тренирующие аналитическое мышление. Заменяя речевое мышление образным, мы невольно снижаем аналитические возможности человека и делаем его более управляемым извне, подчиняемым информационному манипулированию в любом направлении.
В этом же направлении работает вытеснение с книжного рынка серьезной литературы, требующей от читателя, как писал Пушкин, «мыслей, и мыслей истинных. Людьми, разучившимися серьезно читать и, следовательно, глубоко мыслить, анализировать происходящее вокруг, потерявшими
интерес к родному слову и подлинной русской литературе, легко манипулировать.
Сегодня наблюдается засорение русского языка терминами и словесными оборотами иностранного, прежде всего западного, происхождения. В сфере массовой культуры процессу вестернизации
русского языка активно содействуют российские СМИ, и в первую очередь газеты, журналы, каналы
радио и телевидения, предназначенные для молодежи – наиболее активной и чувствительной к внешнему влиянию части населения России.
Изучение иностранного языка может, безусловно, содействовать повышению культуры родной
речи, способствовать более тонкому восприятию оттенков мысли на родном языке – но все это только
при наличии адекватно расставленных приоритетов.
Поражает наша готовность – на самом высоком политическом и культурном уровне – сознательно искажать свой язык в угоду любому требованию извне, вносить в него чуждые его традициям и правилам изменения.
Обладая самым богатым в мире языком, мы почему-то уже исторически, будто комплексуя от
своего языкового превосходства над другими народами, готовы раз за разом предавать его в угоду
другому языку, заведомо более слабому, бедному. При Петре I и его ближайших преемниках россиян
чуть было не приучили говорить по-немецки; при Александре I вся российская элита перешла на
французский. Может быть, как раз этот языковый процесс и стал одним из факторов, породивших в качестве протеста произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тютчева, Толстого, сумевших показать
всему миру, кто чего стоит на языковом фронте. А мы уже с детства приучаем россиян к «правильноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му» английскому, гордимся их успехами в освоении чужого языка и позволяем любое кощунство по отношению к своему. Не понимаем при этом, что речь идет о трансформации внутреннего мира молодого
человека, его менталитета, характера и судьбы.
Не случайно, по данным социологов, желание эмигрировать из России высказывали в середине
90-х годов – на пике увлечения западной терминологией – до 60% студенческой молодежи. Тогда же
модным стало, особенно среди российской элиты, давать образование детям на Западе.
На сегодняшний день также отмечается широкое внедрение в русскую речь жаргонных слов и
нецензурных выражений. Происходящий сегодня процесс опошления русского языка невольно переходит в идеологию нации.
Это увлечение не так безобидно. За ним следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почете такие «специальности», как киллер, валютная проститутка, вор в законе, а
популярные герои – Япончик, Григорий Распутин, Гитлер. Это их жизненный лозунг: «Для добывания
денег все способы хороши».
Любой язык, аккумулируя опыт народной жизни во всей ее полноте и разнообразии, является и
действительным его сознанием. Каждое новое поколение, каждый представитель конкретного этноса,
осваивая язык, приобщается через него к коллективному опыту, коллективному знанию об окружающей
действительности, общепринятым нормам поведения, отвергаемым или принимаемым народом оценкам, социальным ценностям. Из этого следует, что язык не может не влиять на опыт конкретного индивида, его поведение, культуру.
Итак, язык формирует своего носителя. Каждый национальный язык не только отражает, но и
формирует национальный характер.
Что представляется необходимым? Традиционный набор мероприятий, обычно предлагаемый сегодня политиками в виде различных программ и обращений, уже не поможет. Пока Россия не займет в
мире место, достойное ее предназначения и возможностей, статус русского языка не поднимется. А с
новым «поколением пепси» поднять страну очень трудно. Остается сдерживать существующие негативные тенденции более интенсивной информационно-методической поддержкой русского языка везде, где
на нем еще говорят. Необходимо осознать, что русский язык – наше глубинное богатство, некая данная
свыше сакральная сила. Такое осознание необходимо, прежде всего, тем, кого народ избирает во властные структуры, кому доверены средства массовой информации, газетные страницы и микрофоны, кто
руководит издательствами и образовательными учреждениями. Высокая культура речи должна стать не
только показателем интеллектуального уровня специалиста, но и критерием его профессиональной пригодности для того, чтобы занять должность преподавателя, журналиста, руководителя коллектива.
По мнению специалистов, важно также обеспечить нормативное регулирование процесса использования иностранной терминологии в официальных названиях предприятий и учреждений, а также
на страницах печатных изданий и в передачах электронных средств массовой информации.
Русский язык пережил в своей истории немало трудных времен и до сих пор выходил из них победителем. Окажется он сильнее и нынешних угроз. Тревожит другой вопрос: как скажутся текущие
трудности одного из главных российских богатств, тесно связанного с духовной сферой, на душах тех,
кто в этот период только осваивает родную для себя речь. Не обернутся ли проблемы языка проблемами куда более опасными – издержками духовно-нравственного обустройства внутреннего мира будущих граждан России. Этот вопрос, главным образом, и должен сегодня беспокоить родителей, учителей всех уровней, политических и культурных лидеров государства, каждого россиянина, неизбежно
причастного в той или иной мере к становлению подрастающих в нашей стране поколений.
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК МЕРА
СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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Корсукова Ангелина Игоревна
студенты
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова»
Аннотация: Статья посвящена вопросу лишения родительских прав как исключительной меры семейно-правовой ответственности, применяемой к родителям в тех случаях, когда отсутствие надлежащего
исполнения ими обязанностей по воспитанию детей становится источником угрозы для жизни, здоровья и развития несовершеннолетних. По мнению авторов, наличие в цивилизованном обществе детей,
оставшихся без попечения родителей, социальных сирот, является довольно актуальной проблемой,
решение которой зависит от множества факторов. В статье рассматриваются правовые и социальные
аспекты лишения родительских прав, приводятся статистические данные по количеству лиц, в отношении которых применена данная мера ответственности в целом по стране и в отдельном субъекте. Государство вынуждено наказывать граждан, чье право на воспитание детей оно ставит под сомнение, и
только слаженная, скоординированная деятельность компетентных федеральных и региональных
структур позволяет эффективно решать задачи, направленные на обеспечение благополучия социальных сирот и смягчать негативные последствия приобретения ими данного правового статуса.
Ключевые слова: семья, лишение родительских прав, родители, несовершеннолетние, семейноправовая ответственность, социальный сирота, органы опеки и попечительства.
TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS AS A MEASURE OF FAMILY-LEGAL RESPONSIBILITY: A
SOCIO-LEGAL ASPECT
Amykova Vera Nahaevna,
Eleeva Maria Igorevna,
Korsukova Angelina Igorevna
Abstract: the Article is devoted to the issue of deprivation of parental rights as an exclusive measure of family
and legal responsibility, applied to parents in cases where the lack of proper fulfillment of their duties for the
upbringing of children becomes a source of threat to the life, health and development of minors. According to
the authors, the presence in a civilized society of children left without parental care, social orphans, is quite an
urgent problem, the solution of which depends on many factors. The article deals with the legal and social aspects of deprivation of parental rights, provides statistical data on the number of persons in respect of whom
this measure is applied in the whole country and in a separate entity. The state is obliged to punish citizens
whose right to raise children it calls into question, and only the coordinated activities of the competent Federal
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and regional structures make it possible to effectively solve the problems aimed at ensuring the well-being of
social orphans and to mitigate the negative consequences of their acquisition of this legal status.
Key words: family, deprivation of parental rights, parents, minors, family-legal responsibility, social orphan,
guardianship authorities.
В современном обществе функционирует множество социальных общностей. Одни из них объединяют большинство граждан данной страны, количество людей, профессионально занимающихся
конкретным видом деятельности, например здравоохранение, полиция и т. д. Но есть в обществе любого типа такое социальное образование, с которым так или иначе связана жизнь каждого человека, семья, самый распространенный вид социальной организации. Семья - это сложное социокультурное
явление. Специфика и уникальность ее состоит в том, что она фокусирует в себе практически все аспекты человеческой жизнедеятельности и выходит на все уровни социальной практики: от индивидуального до общественно-исторического, от материального до духовного [1, С. 290].
Семья является важной сферой существования личности. В семье находят реализацию существенные интересы человека. В то же время семья влияет на жизнь общества, так как играет решающую роль в продолжении человеческого рода, в воспитании детей, в становлении личности. Рождение ребенка от конкретных родителей порождает разнообразные по своему содержанию права
и обязанности, т. е. отношения между родителями и детьми [2, С.630].
Семья, как социальный институт, является одним из самых важных носителей принципов культуры и воспитания личности. Забота о детях, их воспитании и развитии – это обязанность в первую очередь семьи, а внутри семьи – их родителей [3, С. 52].
Защита прав и интересов ребенка в семье - одна из наболевших проблем современного российского общества. На государство возлагается обязанность по осуществлению контроля за соответствующим
воспитанием детей, однако, нельзя забывать о том, что основная ответственность за обеспечение
надлежащей защиты интересов и прав каждого ребенка лежит на плечах его родителей. Статья 38 Конституции Российской Федерации гласит: «Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность
родителей». Однако не для каждого родителя этот постулат имеет правовую и нравственную ценность.
Ежегодная статистика свидетельствует об уменьшении в России количества детей, оставшихся
без попечения родителей. Так, по данным Министерства образования и науки РФ в 2015 году численность детей, состоявших на учете в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, составила 87608 человек; в 2016 году – 70839 чел.; в 2017 году – 58972 человек [4]. Несмотря на это,
проблема ненадлежащего выполнения родительских обязанностей отдельными гражданами государства по-прежнему стоит остро. Многие вопросы в данной области общественных взаимоотношений
остаются открытыми, и справедливо отнесены к числу наиболее сложных для разрешения.
Как и все другие, отношения родителей и детей базируются на наличии прав и обязанностей, которые регламентируются семейным законодательством. Понятие обязанностей родителей включает
большой комплекс как имущественных, так неимущественных обязательств, причем оба родителя
несут по отношению к ребенку равные обязанности. Главным требованием закон признает заботу родителей о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей. Соответственно родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка. Поэтому
в случае, если родители не осуществляют или осуществляют ненадлежащим образом родительские
права, которые являются одновременно и обязанностями, то они несут ответственность, предусмотренную уголовным, административным и семейным законодательством [3, С.53].
Одной из проблем родительской ответственности является отсутствие необходимой теоретической основы для закрепления на законодательном уровне основополагающих понятий, таких как «семейная ответственность» и непосредственно «ответственность родителей». В науке семейного права
не проводились комплексные исследования, посвященные институту ответственности, которые бы учитывали современные правовые проблемы [5, С. 145]
Проблематика, связанная с семейно-правовой ответственностью родителей, является одной из
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самых сложных и дискутируемых в науке семейного права. Это обусловлено динамичностью общественных отношений, изменениями в действующем законодательстве, неопределенностью места семейного
права в системе правовых отраслей, множеством научных концепций юридической ответственности.
СК РФ не содержит определения семейно-правовой ответственности, что привело к отсутствию в
правовой литературе единого мнения о признании ее в качестве самостоятельного вида ответственности.
Семейно-правовая ответственность основана на принципах и функциях семейного права и служит решению задач, стоящих перед отраслью права. Важнейшими принципами семейного права, на
которых основано регулирование отношений родителей и детей, являются приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних (п. 3 ст. 1 СК РФ). Поэтому среди целей семейно-правовой ответственности
родителей первостепенную роль играет охрана прав и законных интересов ребенка, а затем уже исправление и наказание родителей [6, С. 137].
Наиболее распространенной, и на наш взгляд, крайней мерой ответственности родителей за семейное правонарушение является лишение родительских прав. По данным Федеральной службы государственной статистики, численность детей, родители которых лишены родительских прав за последние
десять лет в России составила: в 2008 г. - 74 492 ребенка, 2009 г.– 72012, 2010 г. – 64584, 2011 г.– 58791,
2012 г.– 52206, 2013 г. – 46753, 2014 г.– 42901; 2015 г.– 40025, 2016 г. – 41302, 2017 г.– 37966 [7]. Положительная динамика очевидна. Но значит ли это, что безответственных, не находящих времени на воспитание своих детей, ведущих аморальный образ жизни, родителей в нашей стране стало меньше? Какие рычаги наиболее эффективно воздействуют на сознание таких лиц: судебная практика, профилактические мероприятия, управленческие методы, нравственные установки общества? Как бы то ни было,
искоренять подобные негативные явления в нашем обществе необходимо всеми возможными способами, тем более, когда речь идет о благополучии самой уязвимой категории граждан – наших детях.
Как уже было отмечено, лишение родительских прав является исключительной мерой семейноправовой ответственности, юридически важным действием, в результате совершения которого аннулируется родство между двумя людьми – родителем и несовершеннолетним ребенком. Основными целями такого вмешательства в жизнь семьи, на наш взгляд, являются: изъятие ребенка у родителей, чьи
методы воспитания не соответствуют основным принципам родительской ответственности; карательное, воспитательное и превентивное воздействие на общественно-вредное поведение родителей; помещение ребенка в условия, безопасные для его жизни, здоровья, развития. И поскольку эта мера влечет последствия не только для родителей, но и для ребенка, ее применение должно быть обоснованным и мотивированным. Поэтому лишение родительских прав применяется органами опеки и судами
достаточно редко, и только по основаниям и в порядке, установленным законом.
Согласно действующему семейному законодательству родители (оба либо один из них) могут
быть лишены родительских прав, если они:
 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;
 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;
 злоупотребляют своими родительскими правами;
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против
жизни или здоровья супруга [8, ст. 69].
Согласно статистике, в России в 2017 году численность родителей, лишенных родительских
прав, составила 30876 человек. Анализ основных причин лишения родительских прав позволяет выявить самые распространенные основания применения данной меры семейно-правовой ответственности. Так, в связи с уклонением от выполнения обязанностей родителей, злостным уклонением от уплаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты алиментов родительских прав были лишены 24445 человек; в связи с заболеваемостью хроническим алкоголизмом или наркоманией 2872 человека; в связи с отказом от ребенка – 1829; в связи со
злоупотреблением родительскими правами – 1337 человека. Меньше всего случаев лишения родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, в том числе из-за физического или психического насилия над ними, покушения на их половую неприкосновенность (272) и в связи с совершением
умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо супруга (132) [7].
Как видим, группу риска по лишению родительских прав составляют, в основном, лица, злоупотребляющие алкоголем, наркотическими средствами, малообеспеченные семьи и семьи, в которых
один или оба родителя являются безработными.
Каковы же правовые и социальные последствия лишения родительских прав? С точки зрения закона родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания, на установленные льготы и государственные пособия. В то же самое время родители не освобождаются от обязанности содержать своего
ребенка, а вопрос их совместного проживания решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских
прав, сохраняет право собственности на жилое помещение, право пользования жилым помещением,
все имущественные права, основанные на факте родства с родителями, право на получение наследства. В тех случаях, когда передать ребенка другому родителю невозможно либо прав лишены оба родителя, ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. Усыновить ребенка, родители которого лишены родительских прав, возможно лишь по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей родительских прав [8, ст. 71]. Ситуация, в которой родитель
является потенциальным источником опасности для своего собственного ребенка, недопустима. И все
перечисленные меры направлены на предотвращение возможных негативных последствий.
Социальные же последствия, в первую очередь, имеют психологическую составляющую, поскольку
в результате лишения родителя его прав статус несовершеннолетнего сразу же изменяется. Чаще всего,
дети, чьи родители лишены родительских прав, определяются в специальные воспитательные учреждения либо подлежат усыновлению, следовательно, и социальная среда ребенка меняется. Несмотря на
то, что такие перемены в жизни ребенка к лучшему, новая для него обстановка является непривычной и
не может не откладывать отпечаток на его эмоциональное состояние. Период адаптации может быть довольно продолжительным.
Еще одним немаловажным аспектом является то, что лицо, лишенное родительских утрачивает
возможность использования различных льгот, предоставляемых государством в связи с материнством и
отцовством. К ним относятся, например, льготы по ограничению привлечения к работам в выходные дни,
направлению в командировки; по предоставлению дополнительных отпусков, установлению льготных
режимов труда; по предоставлению отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; по установлению неполного рабочего дня или неполной рабочей недели при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет; при выплате пенсии на льготных основаниях, которая причитается женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьми лет, а также матерям инвалидов с детства, воспитавшим их до этого возраста; при определении общего трудового стажа с учетом ухода неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до трех лет и т.д. Получение различного рода государственных пособий также становится невозможным. Это и государственное пособие гражданам, имеющим
детей; и пособие работающим женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
и пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больными детьми в возрасте до 15 лет.
Что касается обращения в суд по делам о лишении родительских прав, то подать иск могут: родитель, добросовестно исполняющий свои родительские права и обязанности; усыновитель, если между ребенком и одним из родителей сохранились личные имущественные и неимущественные отношения; опекун, попечитель; приемные родители; прокурор; органы и учреждения, на которые законом
возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждения для детей, оставшихся без родительского попечения), а также сам ребенок по достижении возраста 14 лет. [5, С. 147]
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Порядок лишения родительских прав регламентирован действующим гражданско-процессуальным
и семейным законодательством и включает несколько этапов: сбор всех необходимых документов; подготовка документального обоснования, написание искового заявления и подача его в суд; рассмотрение
дела; вынесение решения суда; вступление этого решения в силу и его исполнение.
Лишение родительских прав не является безвозвратным. Законом предусмотрена возможность
восстановления в родительских правах, основной целью которого является возобновление естественной и необходимой для детей связи с их матерью или отцом. К тому же это - серьезный стимул для изменения ими своего отношения к жизни, общепринятым правилам семейной и общественной жизни и
понимания, что нет более почетной миссии, чем быть родителями, проявлять заботу по отношению к
своим детям и помнить, что все хорошее начинается в семье [5, С. 149].
В Республике Калмыкия вопросы надлежащего воспитания детей отдельными категориями родителей и лишения их родительских прав стоят не так остро, как в целом по стране, но все же, проблема
существует. Если отследить динамику численности детей, родители которых лишены родительских
прав, то выясняется, что за последние десять лет их количество существенно сократилось. По сравнению с показателями 2008 года, когда в регионе насчитывалось 89 детей, чьи родители были лишены
родительских прав, показатели 2017 года в разы меньше – 33 ребенка.
Среди основных причин лишения родительских прав можно назвать уклонение от выполнения
обязанностей родителей, злостное уклонение от уплаты алиментов – 20 случаев; заболевание хроническим алкоголизмом и наркоманией – 4. В органы опеки и попечительства республики за 2017 год поступило 74 сообщения о нарушении прав детей, из них – о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей – 17; о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни,
здоровью или препятствующей их воспитанию – 32; из образовательных организаций – 25; из медицинских организаций – 7; из организаций социального обслуживания – 5; из органов внутренних дел – 12;
от граждан – 11 [4].
Относительно низкие показатели социального сиротства в регионе являются результатом систематической, комплексной работы территориальных органов власти с семьями и отдельными родителями, находящимися в группе риска. С целью ознакомления и оценки эффективности такой работы
нами произведен анализ деятельности отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации г. Элисты.
Несомненно, первоочередной задачей отдела является раннее выявление асоциальных семей.
Определить семейное неблагополучие позволяет исследование основных факторов социального
риска: социально-экономического (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы и т.д.); социально-демографического (неполная, многодетная семья, семьи с повторным браком и т.д.); социально-психологического (семьи
с эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, деформированными
ценностными ориентациями и т.д.); криминального (алкоголизм, наркомания, аморальный образ
жизни, семейное насилие, наличие судимых членов семьи и т.д.).
За 2017 год специалистами отдела выявлено и поставлено на учет 25 детей, оставшихся без попечения родителей: детей-сирот - 8; детей, оставленных в родильных домах (отказные) - 3; детей,
оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в
поддержке и помощи государства - 14. Под опеку (попечительство) определено 15 детей; под предварительной опекой находится 3 ребенка; усыновлено 4 ребенка; в дом ребенка помещено двое детей, в
КУ РК «Социальный приют для детей и подростков» - 1. Ни один ребенок родителям не возвращен.
Общее количество детей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Администрации г. Элисты, на сегодняшний день составляет 143 ребенка [9].
Отделом по опеке и попечительству Управления образования Администрации г. Элисты создана
единая система учета детей, оставшихся без попечения родителей, социальных сирот, семей «группы
риска»; создан городской банк данных семей, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей; совершенствуется развитие разных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; установлено целенаправленное взаимодействие со всеми органами и учреждениIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

201

ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Республики
Калмыкия (КПДН и ЗП г. Элисты, УМВД г. Элисты, ОДН, Следственный комитет России по РК,
МБОУ, МКДОУ, детские госучреждения (социальный приют, дом ребенка, интернаты), Центры социальной, психолого-педагогической помощи семье и детям, Центр занятости населения г. Элисты,
Управлением ЗАГС РК г. Элисты, медицинские учреждения (больницы, поликлиники, диспансеры),
а также с органами опеки и попечительства г. Москвы, г. Волгодонска, г. Ставрополя, г. Астрахани по
оказанию содействия кандидатам в усыновители по подбору детей на усыновление (удочерение); совершенствуется правовая и профессиональная компетентность специалистов по опеке и попечительству посредством прохождения курсов повышения квалификации, лекций, семинаров по вопросам защиты прав несовершеннолетних; налажено сотрудничество со средствами массовой информации (газета «Элистинская панорама», журнал «Баирта», радио Калмыкии) по вопросам защиты прав и интересов детей, нуждающихся в социальной помощи, поддержке, профилактике семейного неблагополучия,
устранения причин и условий, способствующих появлению социального сиротства; организовано участие в разработке и проведении ежегодных республиканских и городских мониторингов реализации
прав детей, юридической защиты их от насилия и жестокости в семье, в обществе.
Сотрудничество с учреждениями здравоохранения позволяет контролировать прохождение
детьми, оставшимися без попечения родителей, 1-2 раза в год диспансеризацию состояния здоровья,
комплексной диагностики их психического, физического состояния, уровня развития психических стрессов. Взаимодействие с МБОУ и МКДОУ г. Элисты позволяет уделять особое внимание созданию позитивной жизненной ориентации детей, лишившихся родительского попечения, с учетом их индивидуальных особенностей. На особом контроле находятся не только вопросы успеваемости, посещаемости
детей-сирот, но и их занятость во внеурочное время, на каникулах, где есть возможность пройти им
социально-психологическую адаптацию и реабилитацию.
Во всех образовательных учреждениях г. Элисты ведется планомерная, систематическая работа
социальных педагогов по координации деятельности классных руководителей; психологи тесно взаимодействуют с детьми, воспитывающимися в неблагополучных семьях, проводят анкетирование, индивидуальные консультации с учащимися, оказывает помощь в коррекции поведения, успеваемости и их
реабилитации; разработаны планы индивидуальной работы с детьми, на каждого ребенка имеются
дневники наблюдений, проводятся анкетирования по определению учебной мотивации, эмоционального состояния, психологические тренинги по выявлению у детей шкалы тревожности. Семьи указанной
категории посещаются 2 раза в год с целью оказания помощи и психолого-педагогической поддержки в
вопросах воспитания, развития ребенка, во избежание негативных проявлений. Согласно плану внутришкольного контроля проводятся проверки системы работы классных руководителей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, нуждающимися в помощи и поддержке. Анализ и итоги проверки рассматриваются на совещаниях[9].
Сотрудниками учреждений организуются еженедельные рейды, посещение асоциальных семей
не менее двух раз в месяц, участие в общешкольных, классных родительских собраниях в МБОУ,
МКДОУ г. Элисты, дежурства в местах досуга подростков и молодежи, индивидуальные профилактические беседы с привлечением психологов, мероприятия по оздоровлению и трудоустройству детей. Общеобразовательные учреждения выходят с ходатайством на комиссию о принятии мер к родителям,
уклоняющимся от исполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.
Семья – очень закрытая структура, которая не стремится выставлять открыто свои проблемы. Но
в ходе исследования внутрисемейных конфликтов специалисты отдела по опеке и попечительству выявляют основные аспекты, позволяющие создать наиболее полную картину отношений между детьми и
родителями. Изучается эмоционально-нравственная атмосфера в семье, личностные особенности родителей и ребенка; психолого-педагогическая компетентность родителей, уровень их образования;
степень включенности ребенка во внутрисемейные отношения; степень воспитательного воздействия
на ребенка каждого родителя.
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Ранняя профилактика – основа всей работы с семьей. Избежать изъятия детей у нерадивых родителей и направления их в госучреждения поможет только профилактика на ранних стадиях семейного неблагополучия. В Республике Калмыкия приняты законы, которые направлены на обеспечение сохранения и возможного повышения ранее достигнутого уровня жизни граждан. Но все региональные
меры по поддержке материнства и детства исходят из возможностей только региональных бюджетов,
что является причиной нестабильности в решении проблем в сфере социальной защиты семей с детьми. Для формирования благоприятной жизненной среды для семей с детьми, минимизации семейного
неблагополучия, профилактики социального сиротства необходимо и важно совершенствование работы по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи государства, с обязательным участием федерального и республиканского бюджетов.
К сожалению, семейное неблагополучие и социальное сиротство являются постоянными спутниками жизни современного общества. Более всего из-за безответственности, несостоятельности, слабостей родителей страдают дети. У них формируется стойкое чувство страха, тревоги, ощущение беспомощности, безрадостности, бесперспективности. Самое страшное – это, когда проблемы взрослых
«ломают» судьбу ребенка, ведь беды детей являются отражением бед и ошибок взрослых. Защита детей – сложная задача, но тем, насколько своевременно и эффективно она выполняется, определяется
состоятельность, уровень культуры, нравственности государства и общества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сопоставления национального режима, режима наибольшего благоприятствования и принципа недескриминации, эффективность взаимоотношения
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Одним из самых главных положений международного частного права является взаимоотношения
иностранных граждан, хозяйствующих субъектов с таковыми же соответствующей стране. Так возникает вопрос об определении их правового режима, что сразу же выводит на национальный режим и
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режим наибольшего благоприятствования.
По большей части национальный режим ограничивается в связи с шансом пользованием большим объемом прав иностранными гражданами и хозяйствующими субъектами интересов современного государства. Так в мировом пространстве применение национального режима для иностранных
граждан устанавливается в соответствии с интересами того государства, на чьей территории происходят отношения на основе политической, экономической и социальной ситуации. Это делается в основном для устранения превышения дозволенных рамок иностранными гражданами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами.
Национальный режим – основной юридический термин в международных экономических отношениях, распространяющее свое влияние на субъекты иностранного государства и наделяющий их
национальным статусом. Иностранные юридические или физические лица, работающие в условиях
национального режима в соответствующей стране, получают все юридические права и льготы, что и
национальные предприятия, юридические и физические лица данной страны. Как правило, это связано
с преимуществами в области налогообложения, таможенных платежей и получения иных льгот. Предоставление национального режима физическим лицам может обеспечить иностранным гражданам имущественные права наравне с гражданами данного государства, получать помощь в области права,
например, в полном объеме отстаивать свои интересы в суде, а так же экономическую, социальную и
любую другую помощь не заращенную российскими законами. Принцип наибольшего благоприятствования - один из основных принципов международных частных отношений, примером которых могут послужить международные инвестиционные и иные международные договоры между государствами. По
указанному принципу иностранцы пользуются большими из возможных прав, которые предоставлены
лицам другого государства. Это прямо зафиксировано в термине «наибольшее благоприятствование».
В основу данного принципа заложено то, что в большинстве областях частных отношений гражданам и
хозяйствующим субъектам иностранных государств, предоставляется такой же режим, какой предоставляется или будет предоставляться в будущем юридическим и физическим лицам третьей страны.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации иностранным гражданам, лицам без
гражданства и юридическим лицам иностранных государств предоставляется такое же правовое положение, как и для российских граждан. А значит, данные лица наделяются советующей право- и дееспособностью, кроме отдельных случаев, закрепленных в российском законодательстве. Из этого положения можно сделать вывод, что в Российской Федерации действует национальный режим, суть которого
в приравнивании иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, в том, что
касается прав и обязанностей, к правам отечественных граждан и юридических лиц. Так же такие положения упоминаются в иных НПА, как Гражданский кодекс, Закон «Об инвестиционной деятельности в
России», Минская конвенция и т. д.
Следовательно, данный режим может быть закреплен не только во внутреннем законодательстве, но и в международном договоре. Т.е. иностранцев появляется возможность воспользоваться судебной защитой, трудоустроиться, получить соответствующую медицинскую помощь и иные права
именно на основе установленного национального режима. Но как уже было сказано, такие права не
абсолютны в отношении иностранных граждан и субъектов, так, например, в международных торговых
отношениях имеются некоторые ограничения.
В рамках международного частного права действует такой режим, как режим наибольшего благоприятствования. Весьма сложно бывает порой отличить его от национального режима. Ядро такого режима состоит в том, что в равное положение ставятся иностранные организации и иностранные граждане не относительно отечественных граждан и юридических лиц, а между собой. При этом такой режим может быть закреплен и соответственно воплощен в жизнь исключительно по конкретному международному договору.
Таким образом, режим, установленный в международном договоре, в областях международного
частного права, например, в торговле, морских отношениях, правового положения иностранных организаций, применяемый согласно международному договору о торговле к одному из государств, будет
применяться к любому другому государству, с которым также заключен торговый договор[1]. А значит,
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их положения на определенном этапе отношений будут аналогичными.
Соответственно решением каких-либо вероятных проблем в подобном случае, может послужить
лишь конкретный международный договор, а именно его детальное разъяснение. Из смысла данного
режима можно сделать вывод о том, что в силу режима наибольшего благоприятствования создаются
равные условия для государств, заключивших договоры в одной и той же области международных отношений.
Еще одним камнем преткновения при применении таких режимов является то, что по действующему в России законодательству предоставление национального режима иностранным гражданам не
связано с наличием взаимности. Из этого следует, что суд или иной орган не может требовать наличия
взаимности для российских граждан, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено Федеральным законом или международным договором. Этот вопрос может быть определен лишь в соответствии с намерениями государств-участников, вытекающими из разумного толкования договора[2].
Однако это решается как раз таки в конкретных случаях исключительно, а именно в соответствии
с установленными нормами международного договора конкретных стран, с помощью которых эти самые государства получают возможность гарантировать друг другу взаимность отношений. Так же рассматривая на примере торговых отношений, государства при заключении торгового международного
договора получают дополнительные преимущества, предоставляемыми в дальнейшем любой третьей
стране, либо без всяких условий, либо на условии взаимности[3]. При этом часто возникают противоречия в отношениях с третьими странами, т.к. по сути дела происходит так называемый «отход» от рассматриваемых принципов, а значит, на основе неравенства могут возникать и так называемые «конфликты» между странами.
Так, например, в ст. 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о поощрении и взаимной защите капиталовложений положение режима наибольшего благоприятствования сформулировано следующим образом[4]:
«1. Каждая договаривающаяся сторона обеспечивает на территории своего государства справедливый и равноправный режим для капиталовложений, осуществленных инвесторами государства
другой договаривающейся стороны, в отношении владения, пользования и распоряжения такими капиталовложениями.
2. Режим, указанный в п. 1 настоящей статьи, должен быть не менее благоприятным, чем режим,
который предоставляется договаривающейся стороной капиталовложениям инвесторов своего государства или капиталовложениям инвесторов любого третьего государства.»
При детальном рассмотрении данного положения, ясно, что режим должен быть таким же благоприятным в сравнении с другими странами. Однако здесь важно заметить, что ничего не сказано о том,
что режимы договаривающихся стран и третьих стран должны быть равны. А значит на основе этого
соглашения, у третьих стран может возникнуть положение менее благоприятственное, чем, например, в
данном случае, у Республики Венесуэла. Таким образом, вновь государства отходят от общих положений режима наибольшего благоприятствования и делает положение стран далеко не равным в соответствующих отношениях.
Таким образом, на основании данного принципа рождаются равные условия для всех иностранных государств, их хозяйствующих субъектов, а так же в какой-то мере и для иностранных граждан в
отношении только тех вопросов торговли, которые предусмотрены торговым договором.
При этом необходимо знать, что принцип наибольшего благоприятствования отличается от принципа недискриминации. Если в силу принципа недискриминации любое государство имеет вправе требовать от других государств условий таких же, какими пользуются все государства, а именно одинаковых для всех, то по принципу наибольшего благоприятствования появляются лишь у этих самых государств какие-либо привилегии по сравнению с иными, то есть благоприятные условия[5].
Таким образом можно сделать вывод о том, что в современной практике существует национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и связывающий их принцип недискриминации,
что на данный момент весьма облегчает некоторые отношения между гражданами, хозяйствующими
субъектами и советующими государствами [6], т.е. порождает выгодные сделки на международном
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уровне, однако здесь не все гладко, так как именно это, так называемое «выгодное положение», создает конфликтные ситуации между этими же субъектами. По большей части они происходят из-за недостаточно верного прочтения норм об этих режимах и соответственно их применении.
Решением данной проблемы может послужить лишь правильная регламентация имеющихся законодательных актов внутри России, а также детальное изучения международных договоров, одной стороной из которых является Россия. Только в этом случае будет возможность уяснить каким образом применяется национальный режим и режим наибольшего благоприятствования между гражданами и хозяйствующими субъектами соответствующих стран. Следовательно, именно страны и их субъекты должны
обеспечивать лишь необходимую правовую грамотность на данном уровне, и проблема с недопониманием и односторонними претензиями будет исключена из общих проблем в международном частном праве.
Также считаем необходимым официально закрепить на уровне международного частного права понятие
и соответствующие обязательные признаки и принципы национального и режима наибольшего благоприятствования, что весьма облегчит правоприменительную практику на данном уровне, а также исключит
возможные споры между странами и их представителями в конкретных ситуациях. Например, данные
определения можно включить в отдельную главу соответствующих конвенций для того, чтобы наконец
появилась официальная правовая регламентация данного проблемного вопроса. Например, такую главу
можно включить в Минскую «Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам» 1994 года, т.к. в ней данные положения используются, но абсолютно никак не регламентируются отдельно, что как уже было сказано, может повлиять на качество отношений[7].
Поскольку затронулась тема Минской конвенции, предлагаем включить в ее положения главу «Основные
понятия» и соответственно зафиксировать официально термины «режим наибольшего благоприятствования», «национальный режим» и иные термины, вызывающие прения в международной науке. При этом
необходимо отметить, что это лишь один из примеров, а значит стоит подобным образом редактировать
многие международные конвенции.
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Как известно, потенциально опасные для жизни, здоровья, имущества виды предпринимательской деятельности подлежат обязательному лицензированию.
Порядок лицензирования установлен Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». [1]
В ряде случаев законодательство прямо связывает наступление тех или иных налоговых событий с наличием лицензии. К примеру, в соответствии со п. 6 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), [5] освобождение от НДС льготируемых операций происходит при наличии лицензии на соответствующий вид деятельности. Но это не значит, что, совершая эти операции, фирма
автоматически приобретает возможность не исчислять и не уплачивать НДС в бюджет. Чтобы не платить налог, организация обязана получить лицензию. Ведь наличие этого документа, п. 6 ст. 149 НК РФ
[5] является условием для реализации права на освобождение.
НДС, т. е налог на добавленную стоимость – является косвенным налогом и представляет собой
форму изъятия в бюджет определенной в соответствии с налоговыми ставками части прибавочной
стоимости товаров (работ, услуг). НДС относится к федеральным налогам.
Льготы по НДС – это отсутствие обязанности начислять налог на некоторые виды операций во
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время хозяйственной деятельности субъекта.
Ст. 149 НК РФ [5] регламентирует перечень операций, при осуществлении которых налогоплательщик освобождается от НДС. Законодатели довольно часто вносят изменения в ст. 149 НК РФ [5] и
комментируют отдельные нюансы применения льгот.
Так, налоговая льгота по НДС предоставляется при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной в соответствии с Законом «Об образовании». [3] Пп. 14 п. 2 ст. 149
НК РФ [5] гласит, что «услуги в сфере образования, оказываемых организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений» освобождаются от НДС.
Также, к примеру, освобождаются от НДС, при наличии лицензии, услуги аптечных организаций
по изготовлению лекарственных препаратов для медицинского применения, а также по изготовлению
или ремонту очковой оптики (за исключением солнцезащитной), по ремонту слуховых аппаратов и протезно-ортопедических изделий, услуги по оказанию протезно-ортопедической помощи. [2]
Но лицензию нельзя рассматривать как индульгенцию. К примеру, вызывает интерес Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» [6] (далее – Постановление) , в частности, п.
11. суть данного пункта заключается в том, что он устанавливает запрет на произвольное применение к
налогоплательщику, не выполнившему определенные предписания закона, неблагоприятных последствий, которые выражаются в частности, в виде лишения права на вычет или возмещение налога.
Тема лицензий в некоторой степени имеет продолжение в п. 14 Постановления. В силу п. 6 ст. 88
НК РФ [4] при проведении камеральной налоговой проверки налогоплательщики по требованию налоговых органов обязаны представлять документы, подтверждающие право на налоговые льготы в случае их использования.
В понимании п. 1 ст. 56 НК РФ [4] осуществление лицензируемого вида деятельности не является льготой. Вследствие этого, налоговый орган при проведении камеральной поверки декларации по
НДС, руководствуясь п. 6 ст. 88 НК РФ, [4] не вправе из-за непредставления лицензии до начислить
плательщику налог по проведенным операциям, т.к. действие указанной нормы распространяется
только на льготные операции. Таким образом, на момент проверки достаточно фактически обладать
лицензией, без опасения получить акт с доначислениями.
На это неоднократно указывали суды. Так, по одному из постановлений ФАС было решено, что
наличие у общества соответствующей лицензии служит основанием для освобождения от уплаты НДС
по операциям реализации лома черных металлов. Сам по себе факт непредставления этого документа
при проведении камеральной проверки не лишает налогоплательщика права на освобождение от уплаты НДС. [7] Ведь в момент проведения проверки фирма фактически обладала правом на осуществление лицензируемой деятельности, которая освобождена от обложения НДС, в связи с соблюдением
требований ст. 149 НК РФ. [5]
Такой подход судей поддерживает и Пленум ВАС. В том же п. 14 Постановления сказано, что «не
могут быть истребованы документы по операциям, не являющимся объектом налогообложения (пункт 2
статьи 146 НК РФ) или освобождаемым от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ, когда такое освобождение не имеет своей целью предоставление определенной категории лиц преимуществ
по сравнению с другими лицами, совершающими такие же операции, а представляет собой специальные правила налогообложения соответствующих операций». Как видим, положения рассматриваемого
пункта касаются не только лицензий, но вообще глобально затрагивают вопрос о квалификации той
или иной операции как льготной. Ведь именно это определяет право налоговиков запрашивать подтверждающие документы при камеральной проверки.
Может показаться, что формулировка несколько размыта, но данное положение должно охладить
пыл налоговых органов повсеместно требовать документацию на камеральном контроле, тем самым
превращая его фактически в выездную проверку.
Льгота по НДС также действует и в период переоформления лицензии. К примеру, если органиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зация осуществляла лицензируемую деятельность, освобождаемую от обложения НДС по п. 3 ст. 149
НК РФ [5] и в течение нескольких дней квартала у налогоплательщика отсутствовала лицензия в связи
с ее переоформлением, то условия применения льготы по НДС не нарушены. Во-первых, учитывается
незначительный период отсутствия лицензии, во-вторых, согласно ст. 163 НК РФ [5] налоговая база по
НДС определяется за квартал. Такие пояснения приведены в постановлении ФАС. [8]
Соответственно, применять льготы по ст. 149 НК РФ [5] в период переоформления лицензии
можно. Однако выбор такого варианта поведения может привести к спорам с контролирующими органами. Так, например, если переоформление лицензии затянулось по причинам, не зависящим от организации, то есть при отсутствии ее вины, то в этом случае нельзя говорить об утрате права на освобождение от НДС. Такой вывод справедлив, если задержка в получении новой лицензии вызвана недостаточностью бюджетных средств, временным приостановлением деятельности лицензионных комиссий, проведением необходимых противопожарных мероприятий, без которых невозможно получение
лицензии и в связи с прочими причинами.
Помимо этого, осуществляя социально значимые виды деятельности, организация не может
приостановить деятельность на период переоформления лицензии. Поэтому временное отсутствие
лицензии по не зависящим от организации причинам не должно приводить к потере права на использование льготы.
Данное положение наглядно демонстрирует нам постановление ФАС Поволжского округа, [9] в
котором поясняется, что временное отсутствие у образовательного учреждения лицензии, которая не
была своевременно выдана по не зависящим от последнего причинам (недостаточным финансированием), не может являться основанием для лишения учреждения права на льготное обложение НДС в
соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 149 НК РФ. [5]
Таким образом, в ходе анализа норм освобождения от НДС льготируемых операций при наличии
лицензии на соответствующий вид деятельности, выяснилось, что в данном положении существуют некоторые проблемы, заключающиеся в частности, в отсутствии четкой формулировки фактического наличия
или отсутствия лицензии на данный вид деятельности при камеральных проверках, а также однозначного
мнения правомерности или не правомерности оплаты НДС в период переоформления лицензии.
В связи с этим, на законодательном уровне необходимо конкретнее комментировать отдельные
нюансы применения льгот по НДС лицезируемых видов деятельности, а также исключить неразделенность мнений по поводу правомерности или не правомерности оплаты НДС в период переоформления
лицензии.
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Аннотация: В настоящее время при возрастании количества товарных потоков между государствами,
возникает острая потребность в рационализации временных затрат на осуществление таможенного
контроля как на таможенной границе, так и после выпуска товаров. Это приводит к увеличению значения процесса таможенного контроля после выпуска товаров.В статье рассмотрены вопросы развития
таможенного контроля после выпуска товаров на современном этапе.
Ключевые слова: таможня, таможенный контроль после выпуска товаров, система управления рисками, товар.
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Abstract: At present, with the increase in the number of commodity flows between States, there is an urgent
need to rationalize the time spent on customs control both at the customs border and after the release of
goods. This leads to an increase in the value of the process of customs control after the release of goods. The
article deals with the development of customs control after the release of goods at the present stage.
Keywords: customs, customs control after release of goods, risk management system, goods.
Сокращение временных затрат при контроле на таможенной границе является необходимым
условием упрощения внешнеэкономической деятельности и сокращения издержек участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Помимо этого, также необходимо уменьшение формальных процедур, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Возникает проблема, связанная с тем, что сокращение времени таможенного оформления не позволяет проводить достаточно глубокий и эффективный таможенный контроль при непосредственном перемещении товаров через таможенную границу, что приводит к возрастанию важности перенесения такого контроля на этап после выпуска товаров.
По мнению автора, для проведения дальнейшей модернизации таможенного администрирования, необходимо обеспечить формирование инструментов, которые обладают универсальным характером.
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Из основополагающих документов, которые определяют дальнейшее развитие системы таможенного контроля после выпуска товаров можно выделить Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 2575-р от 28 декабря 2012 года «Стратегия развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года» (Стратегия) [9].
Данный документ определяет основные приоритеты и условия модернизации таможенной службы в стратегическом масштабе, путем выстраивания долгосрочных целей и задач.
Одним из приоритетных направлений Стратегии является всесторонняя и эффективная модернизация системы таможенного контроля после выпуска товаров.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что таможенный контроль после выпуска товаров является органичным и неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля. Развитие
данного института предусматривает создание и постоянное обновление правовых основ и методологического обеспечения.
Из основных целей таможенного контроля после выпуска товаров можно выделить следующие:
 создание системы контроля, который будет носить постоянный характер (от момента подачи
предварительной декларации на товары до непосредственного осуществления контроля после выпуска). Это необходимо для сокращения времени, затрачиваемого на таможенные операции, что приведет
к формированию благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности;
 создание условий, которые позволят сделать экономически нецелесообразным деятельность по незаконному перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС;
Для решения данных целей необходимо решить ряд задач:
 совершенствование нормативного правового регулирования таможенного контроля после
выпуска товаров, его унификация в рамках таможенного законодательства ЕАЭС;
 совершенствование информационной базы таможенного контроля после выпуска, позволяющей принимать обоснованные решения о планировании таможенных проверок и об эффективном
выборе объектов для целей таможенного контроля на основе анализа полученной в результате накопления и обобщения имеющейся у таможенных органов информации и категорирования участников
внешнеэкономической деятельности;
 создание методологической базы таможенного контроля после выпуска товаров на основе
методов аудита и стандартизации проверочной деятельности;
 совершенствование механизмов внутриведомственного и межведомственного взаимодействия государственных органов исполнительной власти при организации таможенных проверок, проведение скоординированных проверок, в том числе во взаимодействии с налоговыми и другими правоохранительными органами;
 развитие международного взаимодействия таможенных служб государств - членов ЕАЭС в
целях совершенствования таможенного законодательства ЕАЭС, унификации порядка применения
различных форм таможенного контроля, организации и проведения скоординированных таможенных
проверок подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров.
Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле является главным стратегическим ориентиром таможенной службы Российской Федерации.
До недавнего времени проверочная деятельность подразделений таможенного контроля после
выпуска товаров строилась на проведении точечных проверок, без анализа влияния результатов проверок на декларирование идентичных или аналогичных товаров, либо на отрасль в целом.
Применение комплексного подхода позволило при проведении таможенного контроля после выпуска товаров учитывать взаимосвязанные факторы, оказавшие влияние на нарушение таможенного
законодательства, с целью принятия мер по их выявлению и пресечению.
Механизм внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, а также взаимодействие с крупными бизнес сообществами, основанное на заключенных с ФТС России соглашениях, является одним из инструментов реализации комплексного подхода при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
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Таким образом, совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров имеет стратегическое значение для развития таможенных органов. Особого внимания требует процесс таможенной
проверки после выпуска товаров, так как она выступает наиболее эффективным способом контроля
участника ВЭД.
Анализ практики проведения таможенных проверок свидетельствует, что таможенные органы
совершенствуют информационную базу, позволяющую принимать обоснованные решения о планировании таможенных проверок и об эффективном выборе объектов для целей таможенного контроля на
основе анализа полученной в результате накопления и обобщения имеющейся у таможенных органов
информации и категорирования участников внешнеэкономической деятельности.
Таможенные проверки носят в целом не только карательный, но и предупредительный характер.
Выявление в ходе таможенных проверок нарушений, позволяет субъекту хозяйствования при осуществлении дальнейшей внешнеэкономической деятельности избежать аналогичных нарушений таможенного законодательства.
Управление рисками – это основной базисный принцип современных методов таможенного контроля. Система таможенного контроля, основанная на управлении рисками, предусматривает рациональное использование ресурсов таможенных органов с учетом необходимости снижения непроизводственных расходов бизнеса.
Формированию единых подходов к применению СУР в таможенных органах способствовало
утверждение решением коллегии ФТС России в 2014 году Концепции управления рисками в таможенных органах Российской Федерации (Концепция) [8].
Система управления рисками в соответствии с Концепцией применяется для выбора объектов
таможенного контроля, выявления и минимизации рисков для всех категорий товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, на этапах до
и после выпуска товаров при совершении любых таможенных операций и проведении таможенного
контроля и иных видов государственного контроля, осуществление которых возложено на таможенные
органы.
Таким образом система управления рисками является инструментом поддержки принятия решений в рамках таможенного контроля. Ее роль и место в системе таможенного контроля и взаимосвязь с
постконтролем схематично изображены на рис. 1.
В настоящее время в связи с введением категорирования участников ВЭД, то есть распределение участников ВЭД по группам в зависимости от уровня риска участника ВЭД возрастает роль системы управления рисками при проведении контроля после выпуска товаров.
Категорирование участников ВЭД является основой применения субъектно-ориентированной модели системы управления рисками, при которой определяющее место в управлении рисками занимает
выявление рисков в ходе совершения таможенных операций, в дополнение к которому используются
данные об уровне риска участника ВЭД, позволяющем дифференцированно применять меры по минимизации рисков. По результатам категорирования участников ВЭД все лица, в отношении деятельности
которых проводился анализ, группируются по следующим категориям уровня риска участника ВЭД:
низкий уровень риска, средний уровень риска, высокий уровень риска[8].
В зависимости от результатов категорирования применяется дифференцированный подход при
осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров.
Осуществление эффективного управления рисками неразрывно связано с постоянным мониторингом и анализом. Одним из методов обеспечения эффективности управления рисками является использование оценки соответствия требованиям [7]. Такая оценка предполагает применение техники
статистически обоснованной случайной выборки в целях определения того, насколько деятельность
участников ВЭД соответствуют таможенным правилам. При систематизированном и соответствующем
построении методологии, оценка соответствия требованиям обеспечивает объективные и статистически обоснованные результаты.
Оценка соответствия требованиям является действенным инструментом, который должен применяться в сочетании с анализом, созданием профилей рисков и другими процедурами по выявлению
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наиболее рискованных объектов. При стратегическом использовании оценка соответствия требованиям и целенаправленность при выборе объектов проверочных мероприятий на этапе контроля после
выпуска товаров могут обеспечить необходимый баланс для эффективной концентрации ресурсов [6].
Создание в дополнение к существующей базе профилей рисков базы данных об участниках ВЭД,
в том числе допускавших нарушения требований таможенного законодательства, ее постоянное использование в автоматизированном режиме позволит сотрудникам таможенных органов непосредственно в процессе таможенного контроля получать дополнительную информацию в целях минимизации рисков.

Рис. 1. Взаимосвязь системы управления рисками и контроля после выпуска товара
В то же время, создание такой базы данных, способствующей многофакторному анализу внешнеторговой сделки, направлено на совершенствование системы управления рисками при проведении
таможенного контроля. Эффективность использования этой базы данных при проведении таможенного
контроля определяется, в первую очередь, возможностью информационного обмена с базами данных
Федеральной налоговой службы РФ и Министерства внутренних дел РФ. Создание единой межведомственной автоматизированной системы сбора, хранения, обработки информации при осуществлении
всех видов государственного контроля является, в том числе, одним из направлений развития таможенной системы [2].
Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод, что при проведении проверочных мероприятий на этапе контроля после выпуска товара основной задачей таможенных органов
является выбор объектов постконтроля. Основанием к проведению таможенной проверки являются
результаты анализа источников информации и полноты отработки мер по минимизации рисков. Неправильный выбор объекта приводит к низкой эффективности таможенного контроля после выпуска.
Мероприятия, проводимые ФТС России и направленные на совершенствование механизма взаимодействия между таможенными и иными органами на этапе контроля после выпуска, должны способствовать повышению результативности проводимых совместных проверок.
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Аннотация: В статье сопоставляются основные положения семейного законодательства КНР и соответствующие положения российского Семейного Кодекса. Прослеживается эволюция института семейного законодательства в КНР, Делается вывод, что система отношений внутри китайской семьи изменилась в соответствии с взглядами и ценностями современного китайского общества.
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Abstract: The article compares the main provisions of the family law of the PRC and the relevant provisions of
the Russian Family Code. The evolution of the institution of family legislation in the PRC is traced. It is concluded that the system of relations within the Chinese family has changed in accordance with the views and
values of modern Chinese society.
Keywords: family law of the PRC; Family Code of the Russian Federation; norms and principles of family law;
legal culture; regulation of family legal relations.
Благодаря модернизации современного мира, интеграция культур происходит во множество раз
быстрее, чем это было ранее. Глобализация является катализатором постижения новых знаний. Она
позволяет людям узнавать культуру, традиции, жизненные устои, право и общественный строй доселе
неизвестных им стран. Так как Россия является необъятной страной с обширной территорией, она
имеет общие сухопутные и морские границы с множеством зарубежных стран. Китай является одной из
таких стран. В данной статье будут рассмотрены основные положения семейного законодательства
КНР в сопоставлении с положениями российского Семейного Кодекса. Китай за последние двадцать
лет совершил экономический скачок, что сродни промышленно-индустриальному чуду. Из страны со
слабой экономикой в начале двухтысячных, уже в 2017 Китай выбился в лидеры по мировому ВВП, согласно данным worldbankgroup[1]. Обладание общими границам и с таким мощным соседом как КНР
должно являться толчком для изучения права современного Китая. Институт семьи в Китае играет важную роль, поэтому необходимо уделить отдельное внимание семейному законодательству. В данной
статье анализируется правовая база, касающаяся семейных отношений в КНР и РФ.
В отличие от правовой системы РФ, регулирование семейных правоотношений в КНР не попадает
под действие отдельного кодекса. Вместо этого, данную отрасль правоотношений регулирует закон КиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тайской Народной Республики «О браке», который был принят 10 сентября1980 года. Данный законодательный акт содержит в себе нормы, определяющие: основные правила заключения, расторжения и признания брака недействительным; нормы, регулирующие личные неимущественные и имущественный
права и обязанности, возникающие между супругами; нормы, регулирующие родительские правоотношения, а также нормы, касающиеся приёма в семью детей, оставшихся без попечения родителей. В законе
закреплены принципы семейного права: равенство полов, добровольность вступления в брак, моногамия,
приоритет семейного воспитания детей, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи, разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию, запрет на семейное (домашнее) насилие и жестокое обращение в семье. Вышеперечисленные принципы не слишком
отличаются от тех, которые закреплены в п. 3 ст. 1 СК РФ, с единственным отличием, что в Российском
законодательстве отдельно выделяется принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Что же касается насилия и жестокого обращения в семье, то
правовая система РФ по данной позиции значительно уступает Китайскому собрату. В Семейном кодексе
нашей страны закреплён запрет на насилие, грубое, жестокое обращение по отношению к детям[2, с.
34].Однако27 января 2017 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект «О
внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления
уголовной ответственности за побои), широко известный как «закон о домашнем насилии» или «закон о
шлепках». Теперь побои в отношении близких родственников, совершённые впервые, не наказываются
по УК, а проходят по Кодексу об административных нарушениях. Данный факт значительно снижает ответственность за побои, так как фактически, он устраняет более тяжёлые меры ответственности.
Нововведением последних лет в иностранном законодательстве стало отмена в 2016 году многолетнего принципа «Одна семья – один ребёнок», который действовал в КНР несколько десятков лет. Сегодня, согласно статистике, среднее количество детей, рождённых от одной женщины в течении жизни в
Китае, снизилось. Однако, в течение всего периода действия концепции «Одна семья - один ребёнок»
китайские власти вносили в неё постоянные коррективы, которые как ужесточали, так и смягчали её. Так,
незадолго до отмены нормы об «однодетности» пар в ряде городов, иметь второго ребёнка было разрешено семьям, в которых каждый из родителей является единственным ребёнком. В некоторых сельских
районах разрешается родить второго ребёнка семьям, где первой родилась девочка. Вместе с тем даже
те, кто формально имел право на рождение второго ребёнка, должны были пройти ряд бюрократических
процедур, чтобы получить на это официальное разрешение. Помимо бюрократических процедур, серьёзным цензом, регулирующим семейные отношения в КНР, является брачный возраст. Согласно ст.6 второй главы данного закона: « Брачный возврат для мужчин составляет 22 года, для женщин – 20 лет.
Должны поощряться поздние браки и позднее деторождение». Данный законодательный аспект КНР существенно отличается от аналогичного пункт в СК РФ.В соответствие с СК РФ для заключения брака
необходимо не только добровольное[2,с.9] и взаимное согласие мужчины и женщины, вступающих в
брак, но и достижение ими брачного возраста, который устанавливается в 18 лет. Но, так как семейное
законодательство в РФ регулируется не только федеральными законами, но и законами субъектов РФ, в
некоторых регионах нашей страны брачный возраст может быть снижен в соответствии с законами
Субъекта РФ. По общим правилам, также предусматривается снижение возраста согласия до 16 лет, при
наличии уважительных причин. Самый низкий брачный возраст в 14 лет установлен в Республике Адыгея[3, с.3], Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском автономном округе.
Таким образом, по сравнению с Китаем, если минимальный возрастной порог в РФ, предусмотренный федеральным законодательством – 16 лет[2,с.10], и максимальный возрастной порог в Китае
для вступления в брак – 22 года[4], разница составляет 6 лет. В Российской Федерации такой ранний
возраст вступления в брачные отношения определяется менталитетом, в котором одной из важных
ценностей определяется семья и дети. В КНР же такой возраст объясним менталитетом и обычаями
данной нации в отношениях между мужчиной и женщиной. Причиной поощрения в КНР поздних браков
является уверенность каждого члена общества, а по совместительству будущего члена семьи, в экономической и социальной основе для новой семьи. Именно поэтому существует негласное правило,
что до вступления в брак обязательным является получения образования в учебном заведении, социаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизация и экономическая состоятельность человека. Однако, как и в Российской Федерации, на территориях автономных регионов Китая установлен иной брачный возраст, хотя в самом законе 1980 года
не предусматривается возможность его снижения. Так, в Гонконге установлен возрастной порог в 16
лет,а в Тайване -20 лет[5, с.144].
Сопоставляя Китайское и Российское законодательство, нельзя не упомянуть об особом институте права, который регулирует правоотношения, возникающие при прекращении брака и при признании
его недействительным. Согласно Китайскому законодательству, брак может быть признан недействительным при отсутствии брачного возраста или наличия двоебрачия; наличия родственных связей, при
которых вступление в брак запрещено; наличия до вступления в брак серьёзного заболевания, при котором с точки зрения медицины не допускается вступление в брак, при этом данное заболевание не
было вылечено после заключения брака. Данные нормы схожи с нормами РФ, однако, в СК РФ дополнительным важным условием вступления в брак является добровольность. При нарушении данного
принципа, брак также будет признан судом недействительным. Помимо незаконности бигамии, «запрещается также совместное проживание одного из супругов с другим лицом противоположного пола»[4]. Однако данная норма представляется декларативной, поскольку не предусмотрено санкций за
нарушение данного положения.
Модернизация Китайской правовой системы в сфере семейных отношений началась ещё с провозглашением КНР в 1949 году. До этого главенствовала феодальная система брачных отношений с
явно выявленным патриархальным уклоном. Она характеризовалась отсутствием принципа добровольности, а именно насильственным принуждением к браку. Права женщин и детей не только не признавались, но и жестокого игнорировались. С изменением Китайского законодательства институт сватовства и сводничества был упразднён.
Подводя итог вышесказанному, можно проследить, как эволюционировал институт семейного законодательства в КНР, изменились китайские ценности и система отношений внутри семьи, а также
проанализировать Закон КНР 1980 года «О браке» относительно законодательства Российской Федерации. В традиционной китайской правовой культуре содержится концепция благосостоятельной жизни
семьи, которой должно сопутствовать здоровье и богатство. Современные Китайцы считают, что закон
должен не только уважать желания и потребности, разделяемые обычными людьми, но и защищать
женщин и детей в семье. Именно поэтому институт брачно-семейных отношений в китайском обществе
так эволюционировал.
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Аннотация: В статье автор проводит анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих конституционно-правовой статус и особенности уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Также рассматриваются вопросы взаимодействия института омбудсмена с общественными организациями и средствами массовой информации.
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Abstract: in the article the author analyzes the normative legal acts regulating the constitutional and legal status and peculiarities of the Commissioner for human rights in the Chechen Republic. The issues of interaction
of the Ombudsman institution with public organizations and the media are also considered.
Key words: human rights Ombudsman, legal protection system, law, Ombudsman, legal regulation, legal status.
Особенности правового статуса уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
Становление государственной системы правозащиты в Чеченской Республике проходило в особых условиях, чем в других субъектах Российской Федерации. Формирование института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике явилось логическим завершением процесса развития
государственной системы защиты прав граждан, которая функционировала с 2000 года на территории
Чеченской Республики.
Ко времени учреждения института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, государственная система правозащиты в республике имела большой опыт, и создание института
уполномоченного завершило процесс становления этой системы в республике.
Уполномоченный по правам человека создается для осуществления определенных целей, задач и
функций как орган государственной власти. Так, в соответствии с Конституционным Законом Чеченской
Республики «Об уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» от 8 февраля 2006 г. N
1-ркз «должность Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике учреждается в целях
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами государственной власти, администрациями городов и районов Чеченской Республики, а после форIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мирования - органами местного самоуправления Чеченской Республики и должностными лицами»[1].
В Чеченской Республике Уполномоченный по правам человека наделен следующим блоком прав:
 Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на
территории Чеченской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - заявители).
 Уполномоченный рассматривает, в соответствии с законодательством Российской Федерации, жалобы на решения и действия (бездействие) государственных органов, администраций городов и
районов Чеченской Республики, а после формирования - органов местного самоуправления Чеченской
Республики, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
 Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения Парламента Чеченской Республики.
 Должностные лица Чеченской Республики бесплатно и беспрепятственно обязаны представлять Уполномоченному запрошенные материалы и документы, иную информацию, необходимую
для осуществления его полномочий.
 Запрошенные материалы и документы, иная информация должны быть направлены Уполномоченному не позднее 15 дней со дня получения запроса, если федеральным законодательством и в
самом запросе не установлен иной срок.
Вызывает уважение и то, что институт Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике решает проблемы в области защиты прав человека, не ограничиваясь кругом своих обязанностей, не копируя слепо идеи прав человека либерального Запада, а с учетом национальных, религиозных, культурных, исторических особенностей Чеченской Республики.
Сегодня с уверенностью можно констатировать что, созданный одним из первых на Северном
Кавказе, институт Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике состоялся, в него поверили люди, с ним считается власть.
Естественно, достигнутые результаты стали возможны благодаря принципиальности, настойчивости и последовательности в достижении поставленных целей Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике.
Объединив разрозненные правозащитные организации в одну команду, наладив высокий уровень взаимодействия со всеми органами государственной власти, российскими и международными
правозащитными организациями, действия Уполномоченного по правам человека внесли неоценимый
вклад в дело становления государственной правозащиты и всего правозащитного движения Чеченской
Республики.
Уполномоченным по правам человека делается все возможное, чтобы помочь людям, вернуть
гражданам веру в государство, в его способность восстановить их попранные права, нисколько не опасаясь, что Вас могут не так понять.
Ни одно событие, связанное с ущемлением прав жителей нашей республики, не остается без
должной реакции со стороныУполномоченного по правам человека, он оперативно реагирует на те, или
иные высказывания или действия отдельных деятелей, политических сил, которые в той или иной мере
задевают интересы граждан Российской Федерации проживающих в Чеченской Республике.
Уполномоченный по правам человека проводит огромную работу по защите славного имени чеченского народа, его исторического прошлого, аргументировано опровергая различного рода измышления и фальсификации.
Все это оказывает содействие поднятию имиджа Чеченской Республики, как в Российской Федерации, так и в международном масштабе.
С момента основания института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в
структуре его аппарата был создан отдел по защите прав детей. Сотрудники этого отдела были участниками международных и российских форумов, принимали участие в конференциях и семинарах в Европе, странах СНГ, а также России, в которых принимали участие эксперты Совета Европы. За эти годы накоплен огромный опыт работы. Уже сложились свои традиции, своё видения проблем в этой области и пути их решения.
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В настоящее время статус этого отдела поднят до уровня уполномоченного по правам ребенка.
В своих действиях Уполномоченный по правам человека исходит из знаний республиканской
специфики и большей пользы для защиты прав детей. У нас страна очень большая, разнообразная и
поэтому и в деле защиты прав детей, как и в других сферах, подходы должны учитывать эти условия.
В области защиты прав детей Уполномоченный по правам человека сотрудничает с республиканскими органами власти. Здесь налажено взаимодействие и с международными организациями. Также Уполномоченный по правам человека ведет работу вместе с общественными организациями, духовенством, с родительским активом[2].
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В 2010 году было издано распоряжение Правительства Российской Федерации « Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года».
Важным направлением данного распоряжения стало совершенствование деятельности УИС по исполнению наказания и иных мер уголовно-правового характера без изоляции осужденных от общества.
В виде приоритетных направлений было выделено: придание работе уголовно - исполнительной
инспекции социальной направленности с акцентом на вовлечение осужденных в трудовую деятельность, а так же приобретение профессии или переквалификация, активизация сотрудничества со структурами гражданского общества, которые способными оказать позитивное гуманитарное воздействие на
осужденных, оптимизация социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными, и
привлечение органов местного самоуправления, органов занятости населения, образования и здравоохранения, общественности, реабилитационных центров и иных организаций к процессу социальной
адаптации и исправлению осужденных.
Очевидно, что данная Концепция наряду с исполнением наказаний и мер уголовно-правового хаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактера без изоляции от общества ставит перед уголовно-исполнительными инспекциями задачу оптимизации социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными.
Стоит предположить, что указанное в Концепции направление не является новым и соответствует одной из задач уголовно-исполнительных инспекций, которой является – предупреждение преступлений и иных правонарушений среди подучетного контингента.
Положение об уголовно-исполнительных обязывает инспекции выявлять причины и условия, которые способствуют повторному совершению преступлений осужденными, а так же нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины.
Таким образом, учитывая, что предупреждение преступности рассматривается как «многоуровневая система государственных и общественных мер, которые направленны на устранение, ослабление или нейтрализацию детерминантности преступности, то не приходится сомневаться в том, что одной из функций уголовно - исполнительных инспекций является предупреждение рецидивной преступности осужденных, состоящих на учете.
Прежде всего, уголовно-исполнительная инспекция выполняет предупредительные функции посредством осуществления контроля за поведением осужденных без изоляции от общества. Порядок и
формы осуществления этой деятельности подробно излагаются в УИК РФ.
Однако для «выявления причин и условий, которые способствуют совершению осужденными новых преступлений, нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины, наряду с контролем к
числу специально-криминологических мер предупреждения преступности относится и воспитательное
воздействие на правонарушителя [1. C. 274].
Стоит отметить, что уголовно - исполнительные инспекции обязаны проводить воспитательную
работу только с осужденными к исправительным работам и лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Так, Г.А. Стеничкин, сомневаясь в правильности такого подхода законодателя в отношении
условно осужденных несовершеннолетних, связывает это с тем, что отсрочка отбывания наказания
или, условное осуждение – меры уголовно-правового характера, а не уголовные наказания, поэтому и
лица, к которым применены эти меры, с менее отягощенными характеристиками. [2].
Воспитательная работа в соответствии со ст. 9 УИК РФ относится к средствам исправления
осужденных. Буквальное толкование ч. 3 ст. 9 УИК РФ свидетельствует о том, что указанные в ней
средства исправления касаются только осужденных, отбывающих уголовное наказание, а следовательно, проведение воспитательной работы с осужденными как минимум должно быть предусмотрено
применительно ко всем наказаниям без изоляции от общества. [5]
Такое положение потребует закрепления воспитательной работы как направления деятельности
уголовно-исполнительных инспекций в ч. 3 ст. 25 УИК РФ.
В отличие от контроля, это направление деятельности уголовно-исполнительных инспекций не
может в полной мере регулироваться нормами права. Поэтому, Федеральной службой исполнения
наказаний разработаны Методические рекомендации по воспитательной работе с осужденными без
изоляции от общества.[2. C. 33].
Данные меры носят комплексный характер и, помимо уголовно-исполнительных инспекций,
должны найти отражение в деятельности разных социальных институтов, главной функцией которых
является решение политических, управленческих и других задач, не связанных с обеспечением и поддержанием правопорядка в обществе. [ 3]
Основные направления деятельности уголовно-исполнительных инспекций, а также их штатная
численность, кадровый состав и материально-техническое обеспечение позволяют им содействовать
преодолению личностных деформаций, интеллектуальному, духовному развитию осужденных, их правопослушному поведению и социальной адаптации двумя методами: убеждением и принуждением.
Метод убеждения проявляется в деятельности уголовно-исполнительных инспекций при разъяснении осужденным их прав и возложенных на них обязанностей, мер поощрения, а также последствий
невыполнения обязанностей.
Практика показывает, что разъяснительная работа может способствовать формированию у них
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социально полезных свойств личности. Так, по статистическим данным более 65 % осужденных рассчитывают на отмену условного осуждения и снятие с них судимости по истечении не менее половины
испытательного срока. Метод принуждения проявляется в установлении и своевременном реагировании уголовно-исполнительных инспекций на нарушения осужденными предусмотренного для них порядка и условий отбывания наказания или реализации иных мер уголовно-правового характера.
Принуждение со стороны уголовно-исполнительных инспекций реализуется посредством осуществления непрерывного контроля за поведением осужденных, вынесения им предупреждений о
возможности замены наказаний, отмены условного осуждения за злостное уклонение от исполнения
предъявляемых требований. Эти действия уголовно-исполнительных инспекций побуждают осужденных не нарушать установленные для них запреты с помощью общих и специальных уголовно-правовых
и уголовно-исполнительных средств обеспечения соблюдения осужденными порядка и условий отбывания наказаний или режима испытания при условном осуждении и отсрочке отбывания наказания.
Так же, еще одним направлением деятельности уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступности осужденных без изоляции от общества является содействие в оказании социальной помощи осужденным.
В литературе данное направление деятельности учреждений и органов уголовноисполнительной системы обозначается понятием «социальная работа с осужденными», которая рассматривается как «специфический вид профессиональной деятельности по оказанию социальной помощи. [4. C. 25].
По мнению большинства ученых, «уголовно-исполнительные инспекции в настоящее время прямо
или опосредованно реализуют различные направления социальной работы. Из 10 основных возложенных на инспекции обязанностей 6 включают в себя элементы социальной работы. Таким образом, на инспекции возлагается задача, которая включает в себя еще одну задачу: исполнить наказание, не связанное с лишением свободы, вынесенное судом гражданину, и обеспечить его ресоциализацию. [4. C. 266].
Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций выполняют свою определенную роль в оказании социальной помощи, поддержки и защиты осужденных без изоляции от общества, посредством:
 своевременного информирования других субъектов о необходимости оказания адресной
помощи
 разъяснения осужденным их прав, реализация которых влияет на исполнение наказаний и
иных мер уголовно-правового характера.
Информирование других субъектов о необходимости оказания адресной помощи осужденным –
очень важное направление деятельности уголовно-исполнительных инспекций, результативность которого зависит от того, обладает ли уголовно-исполнительная инспекция сведениями о личности осужденного, условиях и образе его жизни и насколько своевременно происходит такое информирование.
Решение же задачи оказания социальной помощи осужденным без изоляции от общества должно обеспечиваться наличием соответствующих социально-экономических ресурсов, правовой базы, а
также целенаправленным взаимодействием разных социальных институтов.
Что касается правовой базы, то действующим федеральным законодательством вопросы оказания социальной помощи осужденным без изоляции от общества должным образом не урегулированы.
В некоторых федеральных законах существуют отдельные положения, которые могут быть применены
и к соответствующим категориям осужденных без изоляции от общества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Рамочный закон «О государственной поддержке лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и …» так до сих пор и не принят. Хотя работа в этом направлении ведется весьма активно.
Кроме того, общим недостатком большинства принятых на региональном уровне программ является то, что они в большей мере касаются лиц, освобожденных из мест лишения свободы, нежели
осужденных без изоляции от общества.
Необходимо создать единую общественно- государственную систему ресоциализации осужденных без изоляции от общества и лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Для этого, прежде
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всего, необходимо принятие федерального закона о социальной адаптации освобожденных из мест
лишения свободы и оказании социальной помощи осужденным без изоляции от общества. Законодательство о социальной адаптации должно относиться к законодательству о социальной защите. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания, должны только содействовать, создавать условия для ресоциализации осужденных. Возлагать на эти органы функцию ресоциализации нецелесообразно. Механизм ресоциализации осужденных должен включать как государственные органы, так и органы местного самоуправления, а также предполагать привлечение сил общества.
Следует разработать механизмы эффективного контроля (надзора) за исполнением субъектами
этой деятельности требований законодательства о социальной адаптации.
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выделить ряд норм, при которых возможна реализация прав несовершеннолетнего на занятие предпринимательской деятельностью и выявлены противоречия, существующие в законодательстве.
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ON THE PARTICIPATION OF MINORS IN THE IMPLEMENTATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Potapova Alena Nikolaevna,
Akhmetova Rigina Rinatovna
Annotation: in this article, problems of legal regulation of entrepreneurial activity of minors are investigated.
The study of the provisions of civil legislation allowed to identify a number of norms under which it is possible
to realize the rights of a minor to engage in entrepreneurial activities and identify contradictions existing in the
legislation.
Key words: underage, legal capacity, entrepreneurial activity, emancipation, transaction.
Право на осуществление предпринимательской деятельности является важнейшим конституционным правом граждан [1, ст. 34] и входит в состав гражданской правоспособности [2, ст. 18]. Согласно
законодательству РФ предпринимательская деятельность представляет собой экономическую деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли от производства и (или) продажи товаров или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в порядке, установленном законодательством.
В современной литературе существуют с разнообразные точки зрения по вопросу о том с какого
возраста лицо имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Так, А.А. Васильев,
анализируя начальный возраст граждан, изъявляющих желание быть индивидуальными предпринимателями в России, полагает, что есть возможность обрести полную дееспособность, например, путем
вступления в брачный союз, то существуют и вопросы в правовом урегулировании такой деятельности
[6, с. 78]. В отношении лиц в возрасте от 6 до 14 лет, закон не предусматривает возможности для них
занятия предпринимательской деятельностью. Такое ограничение является целесообразным в том
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плане, что за действие указанных лиц полную ответственность несут законные представители.
Главным фактором возможности для несовершеннолетнего заниматься предпринимательством
считается полная дееспособность и государственная регистрация в качестве предпринимателя. Гражданское законодательство предусматривает приобретение дееспособности путем вступления в брак,
либо эмансипацию. Так гражданин получает не только установленные права и обязанности, но и ответственность за совершенные действия.
Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 №129- ФЗ заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица могут несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с
единственным условием. Это условие состоит в том, что у несовершеннолетнего должно быть нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителей на занятие предпринимательством физическим лицом (несовершеннолетним), которое регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя [4, ст. 22.1]. Гражданское законодательство РФ дает право на осуществление предпринимательской деятельности несовершеннолетнему с 14 лет, поскольку не содержит возрастного ценза на занятие такой деятельностью, следовательно, правом осуществлять предпринимательскую деятельность обладают и лица, не достигшие возраста 18 лет. Также на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, по достижении возраста 16 лет лицо вправе быть членом кооперативов [2, п.2, ст.26].
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» закрепил, что крестьянское (фермерское) хозяйство – это разновидность предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Членами крестьянского хозяйства считаются члены семьи
главы крестьянского хозяйства и другие граждане, совместно ведущие хозяйство, достигшие возраста
16 лет. Поэтому при достижении указанного возраста несовершеннолетние могут приобретать членство в крестьянском фермерском хозяйстве [5, ст.3].
Участниками хозяйственных обществ несовершеннолетние могут быть только лишь с достижением возраста 14 лет и только в случае приобретения ими статуса индивидуального предпринимателя,
поскольку участие в таких юридических лицах основано на внесении вклада в его уставный фонд. В то
же время не стоит забывать, чтобы быть учредителем хозяйственного общества, необходимо письменное согласие законных представителей на подписание учредительного договора.
В настоящее время единого мнения по вопросу о том, можно ли рассматривать разрешение законных представителей на ведение их подопечными предпринимательской деятельности как согласие
на совершение ими сделок в данной области. Ряд авторов, таких как К.Б. Ярошенко, А.В. Илюхин считают, что из п.1 ст. 26 ГК РФ следует, что попечители должны давать согласие на совершение каждой
сделки несовершеннолетнего [7, с. 82]. Некоторые не считают такое положение правильным и предлагают законодательно закрепить субсидиарную ответственность законных представителей за нарушение договорных обязательств их подопечными несовершеннолетними [8, с. 104].
Следует отметить и возможность участия несовершеннолетнего гражданина в сфере оказания
культурно-зрелищных услуг. На сегодняшний день несовершеннолетние определяют свою предпринимательскую деятельность, основываясь на ее творческой составляющей: являются авторами интеллектуального продукта, занимаются цирковой или театральной деятельностью, а также снимаются в
кинофильмах.
Согласно российскому законодательству автором могут быть только физические лица: граждане
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, то есть лица, трудом которых созданы такие произведения.
Предполагается, что автором гражданин может стать независимо от достижения им какого-либо
определенного возраста, но осуществлять свои авторские права может лишь при достижении возраста
14 лет. До этого заключение соглашений для участия несовершеннолетнего в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации в организациях кинематографии, цирках и других союзах разрешается
только с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства. При
этом не должен быть причинен вред здоровью и развитию личности [3, ст. 63]. В таких ситуациях труIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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довой договор будет подписан родителем или законным представителем от имени работника. В разрешении органа опеки и попечительства должны быть указаны предельно допустимая продолжительность рабочего времени и иные факторы, в которых выполняется работа.
По нашему мнению, представляется правильным разрешить осуществлять предпринимательскую деятельность только тем несовершеннолетним гражданам, которые уже обладают полной дееспособностью, что способствовало бы разрешению проблем, которые встречаются в данной области.
Осуществление предпринимательской деятельности несовершеннолетними, которые не обладают полной дееспособностью, вызывает ряд сложностей на практике. Так, в литературе дискутируются вопрос, о необходимости точного определения в законодательстве возраста, с которого несовершеннолетний может заниматься предпринимательской деятельностью. Следует согласиться с теми
авторами, которые считают, что законодательство дает возможность лицам осуществлять предпринимательскую деятельность с 14 лет. Но вместе с тем в учебой литературе встречаются и иные мнения.
Так, профессор В.Ф. Попондопуло указывает, что индивидуальные предприниматели ˗ это исключительно дееспособные граждане. Многие авторы едины во мнении, что законодательству следует определить возраст 16 лет для начала осуществления предпринимательской деятельности. Некоторые авторы, в частности, Г.В. Богданова, напротив, считают, что данной деятельностью могут заниматься с 14
лет, такой возраст является приемлемым, поскольку лицо становится деликтоспособным, существует
возможность самостоятельно заключать ряд сделок [9, с. 83].
Статистические данные свидетельствуют о желании несовершеннолетних реализовывать право
на осуществление предпринимательской деятельности. Так, 49% опрошенных в возрасте от 15 до 17
лет на вопрос «Хотели бы вы стать предпринимателем?» ответили положительно, 21% учеников старшей школы затруднились ответить на данный вопрос [10, с. 449]. Многие подростки хотят стать предпринимателями уже сейчас и это реально.
Зачастую, в практике бывают ситуации, когда несовершеннолетний становится участником юридического лица не по собственной инициативе, а в результате правопреемства. Например, доли в
уставном капитале переходят к несовершеннолетнему в результате наследования. В таком случае целесообразно заключить договор доверительного управления имуществом, подлежащего одобрению со
стороны законных представителей несовершеннолетнего.
Таким образом, несовершеннолетние лица могут осуществлять предпринимательскую деятельность согласно ряду вышеуказанных условий, необходимых для такого действия. Но данный вопрос
требует большей разработки в области права, чтобы устранить имеющиеся недочеты и противоречия в
области предпринимательской деятельности несовершеннолетних.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается один из элементов основ конституционного строя –
институт гражданства. Вопрос принципа единого гражданства до сих пор сохраняет свою актуальность
в связи с тем, что законодательство республик до настоящего времени не приведено в соответствие
Конституции Российской Федерации. Однако, возвращение к существованию гражданства федерации и
гражданства республик в современном правовом состоянии невозможно, так как это нарушает права и
свободы других лиц, не являющихся гражданами республик.
Ключевые слова: институт гражданства, принцип единого гражданства, федеративное устройство,
суверенитет Российской Федерации, республиканское гражданство.
PARTICULAR THE PRINCIPLE OF SINGLE CITIZENSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION
Butakova Oksana Fedorovna
Abstract: This article considers one of the foundations of the constitutional order – the institution of citizenship. The issue of the principle of common citizenship still remains relevant due to the fact that the legislation
of the republics has not been brought into compliance with the Constitution of the Russian Federation to date.
However, the return to the existence of the citizenship of the Federation and the citizenship of the republics in
the modern legal state is impossible, as it violates the rights and freedoms of other persons who are not citizens of the Republic.
Keywords: Institute of citizenship, the principle of common citizenship, Federal structure, sovereignty of the
Russian Federation, Republican citizenship.
Конституция Российской Федерации закрепила в главе основ конституционного строя принцип единого гражданства [1]. Содержание данного принципа состоит в том, что человеку на территории страны
предоставляется гражданство этой страны, а не ее части (субъекта). При федеративном устройстве государства субъекту запрещено устанавливать собственное гражданство. Но, в зарубежных федеративных
государствах допускается существование вместе с гражданством государства гражданства его субъекта
[2, с. 274].
Ч. 1 ст. 6 Конституции Российской Федерации закрепляет принципы единства и равенства гражданства, несмотря на основании его приобретения, кроме того, указано, что приобретаться и прекращаться
гражданство может только в случаях и в соответствии с федеральным законом [3, ч. 1 ст. 6]. Ранее существовала норма, которая гласила о существовании гражданства РСФСР и гражданств республик в составе РСФСР. Согласно ч. 2 ст. 2 данного закона гражданин РСФСР, постоянно проживающий на территории
республики, является не только гражданином РСФСР, но и гражданином этом республики [4]. Поэтому
многие республики закрепили в своих конституциях гражданство республики, например, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика и другие. Стоит обратить внимание, что Республика Саха (Якутия) также принял закон субъекта о гражданстве Республики Саха (Якутия), который
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подробно регулировал вопросы гражданства, включая основания приобретения и прекращения гражданства, гарантии, предоставляемые гражданам республики.
Хотя в 1993 году принятием Конституции Российской Федерации был уже закреплен принцип единого гражданства, но в 1994 года был заключен Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», в котором указывалось, что органы государственной власти Республики Татарстан самостоятельно принимают решение по вопросам республиканского
гражданств [5, п. 8 ст. 2]. Кроме этого, в Конституции Республики Татарстан до сих пор закреплена норма
о том, что граждане постоянно проживающие на территории Республики Татарстан обладают гражданством республики [6, ст. 21].
Позднее принцип единого гражданства более полно раскрывался в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», принятого в 2002 году. О.Е. Кутафиным было отмечено, что при обсуждении нового закона о гражданстве часть депутатов были убеждены в необходимости сохранения республиканского гражданства. Но данная позиция не была поддержана, хотя в Законе не было прямого запрета на введение гражданств республик [7, с. 190].
Некоторые республики склоняются о необходимости существования республиканского гражданства, но при более тщательном изучении данные аргументы вызывают неопределенность в правовом
регулировании.
Республики ссылаются на ч. 2 ст. Конституции Российской Федерации, где указано, что республика
характеризуется как государство. А у каждого государства должно быть свое гражданство. Однако, в 2000
году было вынесено постановление Конституционного Суда, в котором указывалось, что субъекты Российской Федерации не имеют своего суверенитета внутри территории Российской Федерации, так как ч. 1
ст. 4 Конституции закрепляет распространении суверенитета на всю территорию Российской Федерации
[8, ч. 1 ст. 6].
Кроме того, сторонники сохранения республиканского гражданства ссылались на национальную
принадлежность гражданина, сохранение языка, культуры, традиций. Но в таком случае могли возникнуть
трудности у граждан Российской Федерации, не имеющий республиканского гражданства, когда такие
граждане были бы ущемлены в правах, находясь на территории республики.
Подводя итог, можно прийти к выводу, что для Российской Федерации введение принципа единого
гражданства сработало только положительно. Так как уровняло статусы субъектов Российской Федерации, а также предупредило дискриминацию граждан, не являющихся гражданами республики, но находящихся на ее территории. Норма п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации четко закрепила
наряду с защитой прав и свобод человека, гражданина и национальных меньшинств вопрос гражданства
в Российской Федерации, определив его только к вопросу ведения Российской Федерации [9, п. «в» ст.
71].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНСТИТУТА ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Курбаков Дмитрий Юрьевич
Магистрант
ФГБОУ ВО СКФ «Российского государственного университета правосудия»
Аннотация: в данной статье обозначены некоторые проблемы возникающие в процессе реализации
института особого порядка уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве с обвиняемым. В статье обозначены проблемы возникающие в основном при возникновении необходимости расторжения заключенного ранее соглашения на стадии предварительного
расследования.
Ключевые слова: особый порядок, уголовное судопроизводство, досудебное соглашение, обвиняемый, защитник.
SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE OF SPECIAL ORDER WHEN
CONCLUDING A PRESIDENTIAL AGREEMENT ON COOPERATION
Kurbakov Dmitry Yurievich
Annotation: this article identifies some problems arising in the process of implementing the institution of a
special order of criminal proceedings in the conclusion of a pre-trial cooperation agreement with the accused.
The article outlines the problems that arise mainly when there is a need to terminate a previously concluded
agreement at the stage of preliminary investigation.
Keywords: special order, criminal procedure, pre-trial agreement, accused, defender.
Одной из проблем реализации главы 40.1 УПК РФ на практике являются проблемы, встречающиеся в случае возникновения необходимости расторжения заключенного соглашения. В данном контексте необходимо отметить, что данный этап является одним из самых сложных и противоречивых.
Анализируя практику применения данной нормы, интервьюируя и беседуя с правоприменителем в лице
следователей и прокурорских работников, можем утверждать, что не все прокуроры и следователи
знакомы с процедурой расторжения данного соглашения. Кроме того, некоторые следователи убеждены в том, что прекратить заключенное сотрудничество невозможно, поскольку в УПК РФ нет чётко закрепленной нормы регулирующей данный процесс.
Проводя научно-правовой анализ теоретической базы исследования данного вопроса, мы обратили внимание на то, что многие учёные-процессуалисты в своих научных работах соглашаются с правоприменителями и утверждают, что у прокурора отсутствуют полномочия по расторжению заключённого соглашения о сотрудничестве.
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Так, например, такие учёные-процессуалисты как Тюнин и Стовповой дифференцировали основания расторжения досудебного соглашения, и выделили такие как - изменение подследственности уголовного дела в ходе расследования, и продолжение дальнейшего расследования органами дознания; смерть обвиняемого, или случаи выявления других оснований для прекращения уголовного дела и (или)
преследования; - а также обнаруженная и доказанная недобросовестность обвиняемого в процессе реализации взятых на себя обязательств по сотрудничеству с правоохранительными органами [1, с.26].
Проведенный анализ научных статей и исследований по интересующей нас тематике, а также
изучение нами найденных материалов уголовных дел и судебной практики поспособствовали появлению объективной возможности выделения конкретных оснований расторжения заключенного на стадии
предварительного расследования соглашения о сотрудничестве. Таким образом, основания для расторжения досудебного соглашения дифференцируются следующим образом:
I. Заявление обвиняемого о расторжении заключённого им соглашения.
II. Нарушения обвиняемым условий сотрудничества содержащихся в соглашении. Подобные
нарушения могут выражаться по-разному.
III. Обнаруженное у обвиняемого и подтверждённое судебно-медицинской экспертизой наличие
психического расстройства (признание обвиняемого невменяемым).
IV. Смерть обвиняемого.
V. Процессуальное решение прокурора о расторжении заключённого с обвиняемым досудебного соглашения.
Працко Геннадий Святославович в своём научном исследовании на данную тему [2], основываясь на материалах изученных им уголовных дел, выделил определённые этапы уголовного судопроизводства, на которых гипотетически может быть обнаружена необходимость в расторжении досудебного
соглашения о сотрудничестве. Соглашаясь с мнением учённого, позволим себе обозначить и в нашем
исследовании данные этапы:
Во-первых, в процессе предварительного расследования уголовного дела до момента направления материалов дела прокурору с обвинительным заключением;
Во-вторых, в ходе изучения прокурором материалов уголовного дела в порядке статьи 221 УПК РФ;
В-третьих, после утверждения обвинительного заключения прокурором, а также после вынесения
им необходимого представления о рассмотрении данного дела в порядке гл.40.1 УПК РФ и, соответственно, после направления данного уголовного дела с обвинительным заключением в суд.
В-четвёртых, непосредственно на этапе предварительного слушания.
В-пятых, в процессе рассмотрения уголовного дела по существу в суде 1 инстанции.
В-шестых, наконец, уже после постановления судом приговора по уголовному делу в отношении
подсудимого, с которым в ходе предварительного следствия было заключено соглашение о сотрудничестве.[3]
Говоря о проблемах реализации данного института нельзя не отметить такой актуальный вопрос,
как – механизм расторжения данного соглашения или, другими словами, процессуальный порядок расторжения имеющегося договора. Изучив данный вопрос, мы можем констатировать, что механизм расторжения и процесс прекращения сотрудничества зависит от конкретного этапа и стадии уголовного
судопроизводства на котором возникла такая необходимость.
Вынесенное следователем, в чьём производстве находится уголовное дело, постановление
должно отвечать требованиям мотивированности и обоснованности, поэтому оно должно содержать
подробное описание сложившейся следственной ситуации, характеристику выявленных проблем и
нарушений договорённостей обвиняемым, а также доводы следователя постановившего, что расторжение заключенного ранее досудебного соглашения необходимая мера.
Выполненное требование мотивированности принятого решения позволит прокурору, основываясь на изложенных следователем доводах, указывающие на необходимость прекращения сотрудничества с обвиняемым, принять законное и обоснованное решение.
Еще одной проблемой является то, что процессуальный порядок расторжения заключенного досудебного соглашения по инициативе стороны защиты чётко в уголовно-процессуальном кодексе не
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отражен, а вместе с тем он обладает определенной спецификой в связи с чем требует отдельного законодательного регулирования. На наш взгляд основанием для расторжения досудебного соглашения
может стать любое нарушение со стороны следователя прав и законных интересов обвиняемого. Поэтому адвокат должен убедиться, что в отношении подзащитного не будут применены насилие, угрозы,
иные незаконные меры, осуществлены действия, унижающие честь и достоинство человека (статьи 9,
164 УПК РФ). Также адвокат должен убедиться, что его подзащитному в ходе производства следственного действия будут разъяснены права и обязанности (статья 11 УПК РФ). Деятельность адвоката в
ходе проведения следственных действий с участием его подзащитного должна быть постоянно сопряжена с активным взаимодействием с работниками органов следствия и дознания. Конечно, которое,
целесообразно строить на взаимном уважении и доверии.[4, с.272.] В данном вопросе усматривается
еще одна проблема – компетентности и грамотности защитника оказывающего профессиональную
квалифицированную помощь обвиняемого, которая зачастую оставляет желать лучшего.
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«ТАНГРАМ» В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Ишкова Виктория Викторовна
студент
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
Аннотация: в данной статье исследуется вопрос об игре-головоломке «Танграм» как одном из средств
развития элементарных математических представлений у дошкольников. Описаны условия игры «Танграм» и четыре этапа (уровня) её освоения. Приобрести игру-головоломку можно в магазине, или сделать своими руками с привлечением детей, для этого целесообразно использовать игровые упражнения. Игра с «Танграмом» способствует развитию у детей дошкольного возраста наглядно-образного
мышления, воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы, комбинаторных способностей, умения играть по правилам и выполнять инструкции.
Ключевые слова: математика, игра, геометрические фигуры, «Танграм», головоломка, дошкольники.
«TANGRAM» IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL REPRESENTATIONS OF PRESCHOOL
CHILDREN
Ishkova Viktoriya Viktorovna
Abstract: in this article the author investigates the question of the puzzle game "Tangram" as one of the
means of development of elementary mathematical concepts in preschool children. Describes the conditions of
the game "Tangram" and four stages (level) of its development. You can buy a puzzle game in the store, or
make your own hands with the involvement of children, it is advisable to use game exercises. Playing with
"Tangram" contributes to the development of preschool children visually-shaped thinking, imagination, attention, understanding of color, size and shape, combinatorial abilities, ability to play by the rules and follow the
instructions.
Keywords: mathematics, game, geometric shapes, "Tangram", puzzle, preschoolers.
Умственные способности - это психологические качества, которые определяют легкость и быстроту усвоения новых знаний и умений, возможности их использования для решения разнообразных
задач. Умственные способности рассматриваются как общие способности, необходимые для любого
вида деятельности [1, с. 7].
Особое место среди упражнений, развивающих умственные способности, занимают математические игры на составление плоскостных изображений (например: предметов, животных, птиц, домов,
кораблей и т.п.) из специальных наборов геометрических фигур. Если такие игры выполняются по правилам, удовлетворяющим определенным дидактическим целям, то их называют дидактическими играми в учебном процессе. В настоящее время разработано большое количество дидактических игр и пособий. Поэтому педагоги дошкольного образования должны быть готовы к осуществлению математического развития детей с использованием современных средств и требований развития образования
[2]. К дидактическим играм на плоскостное моделирование можно отнести квадрат Воскобовича, игры
Никитина (Сложи узор, Уникуб, Сложи квадрат и т.п.) и т.д. Игры на составление плоскостных изображений включают в себя различные геометрические головоломки, например: танграм, квадрат ПифагоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ра, вьетнамская игра, монгольская игра, сфинкс, Стомахион, волшебный круг и т.п. Рассмотрим более
подробно старую китайскую головоломку под названием «Танграм» [3, с.7].
«Танграм» часто называют «головоломкой из картона» или «геометрическим конструктором».
Это одна из несложных головоломок, которая под силу ребенку дошкольного возраста. Используя все 7
частей, плотно присоединяя их одну к другой, можно составить очень много различных изображений по
образцам (которые представлены в инструкции к игре) и по собственному замыслу [4, с. 4].
Условия игры таковы, что все семь частей «Танграма» можно использовать при создании любой
формы. Никакие части «Танграма» не могут перекрываться. Все части можно использовать вверх ногами, если нужно.
«Танграм» для игры можно приобрести в магазине или сделать своими руками: вырезать из картона, из коробки для дисков или папки с файлами с жесткой обложкой; выпилить из фанеры, дощечки и
т.п. Интересно будут выглядеть детали как одного цвета, так и разных.

Рис. 1. Схема «Танграм»

Рис. 2. Схема построения «Танграма»

В процессе изготовления «Танграма» или при первом знакомстве с ним целесообразно предложить детям игровые упражнения:
- «Выбери по цвету» («Фигуры какого цвета ты выберешь себе?»);
- «Раздели фигуры на группы»;
- «Найди отличия фигур»;
- «Найди похожие фигуры»;
- «Что на что похоже?».
С использованием «Танграма» в формировании элементарных математических представлений
дошкольников, можно решить такие задачи, как: формирование представлений о форме и размере;
развивать логическое мышление, а именно анализ и синтез, умение сравнивать; развивать творчество,
смекалку и сообразительность, наблюдательность [5, с. 12]. Однако это не идеальный инструмент для
обучения геометрическим понятиям, поскольку он состоит только из одного из семи типов треугольников (прямоугольный равнобедренный треугольник), из двух четырехугольников (квадрат и параллелограмм) и не содержит окружности.
С образовательной точки зрения «Танграм» помогает в развитии математических представлений
путем формирования геометрических знаний, рассуждений, геометрического воображения.
Геометрическое воображение - это способность представлять в уме:
- геометрические формы,
- их размер и положение в пространстве,
- заданную форму в разных пространственных положениях,
- изменения фигур, их размеров, структуры и т. д.,
- плоское представление заданной формы в пространстве.
Постижение игры «Танграм» проходит в 4 этапа:
1. Составление фигур методом наложения на схему «Танграм». Ребенку дается схема фигуры
«Танграм», он должен наложить все элементы «Танграма» на неё.
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2. Составление фигур по образцу. Ребенку дается схема «Танграма», но он уже должен сложить фигуру из элементов рядом на столе.
3. Составление фигур по контурному изображению. Ребенок должен сложить фигуру «Танграма» по ее контуру.
4. Составление фигур по собственному замыслу. На этом этапе ребенок самостоятельно придумывает фигуры для составления, что очень хорошо развивает воображение [4, с. 9].
Для детей младшего дошкольного возраста, задание наложить фигурки «Танграма» на готовый
образец (ответ) головоломки, является достаточно сложным, т.к. сопоставить размер и форму фигур,
найти правильное положение, точно размесить фигуру на основе подсказки не просто, как кажется на
первый взгляд. Тогда как, в работе с детьми старшей и подготовительной к школе групп, используется
«Танграм» достаточно широко: многочисленные упражнения по составлению фигур включаются в содержание непосредственно образовательной деятельности (НОД) по формированию элементарных
математических представлений. Игра также имеет широкое использование, для организации работы с
детьми вне НОД, в качестве дидактической [6, с.16].
Если у ребенка-дошкольника возникают трудности в правильном выборе, воспитатель должен
провести совместный анализ, и подтвердить правильное составление. Ребенок обязательно включится
в активный поиск, как умственный, так и практический: пробует, думает, исправляет ошибки.
Освоение занимательного математического материала формирует мыслительную деятельность
детей, развивает у них математическое мышление.
Таким образом, «Танграм» увлекательная и интересная головоломка, в которую сможет играть
ребенок уже с младшего дошкольного возраста. Игра с «Танграмом» способствует развитию у детей
дошкольного возраста наглядно-образного мышления, воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы, восприятия, комбинаторных способностей, умения играть по правилам и выполнять
инструкции.
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MATHEMATICAL CONCEPTS IN PRESCHOOL CHILDREN
Voitenkova Julia Mikhailovna,
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Annotation: This article describes the possibilities of using literary works for the development of elementary
mathematical concepts in preschool children. Methodical recommendations on use of the fairy tale "Turnip" for
mathematical development of children of preparatory group of kindergarten on all five subsections of preschool
mathematics are developed.
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Введение.
Влияние художественной литературы на умственное, речевое и эстетическое развитие детей
дошкольного возраста бесспорно. Исследования ученых и практическая деятельность воспитателей
показывают, что значение литературных произведений в процессе формирования элементарных математических представлений также неоценимо.
Правильно подобранное литературное произведение способствует, прежде всего, формированию представлений о числах, времени, пространстве, форме и величинах.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

241

Широкое использование художественных литературных произведений важно для пробуждения у
дошкольников интереса к математическим знаниям, совершенствования познавательной деятельности
и общего умственного развития. Разнообразные литературные произведения, представляют своего
рода интеграцию художественного слова и математического содержания, в них в образной, красочной,
эмоционально насыщенной форме находится некоторое познавательное математическое содержание.
Именно поэтому, познавание математики и окружающего мира посредством литературных произведений, не оказывает на ребенка ощутимой умственной нагрузки, но благодаря ярким образам, возникающим у него в голове, информация усваивается гораздо легче [1, 2].
Математическая подготовка детей к школе предполагает не только мотивационную готовность,
но и усвоение дошкольниками определённых знаний, т.е. формирование у них количественных, пространственных и временных представлений, а именно в этом педагогам в дошкольных учреждениях
могут помочь различные литературные произведения [3]. Поэтому воспитатель должен быть готов реализовать программные задачи с учетом современных требований и технологий дошкольного образования [4].
Основная часть.
К процессу формирования элементарных математических знаний у детей дошкольного возраста,
нельзя подходить бездумно. Прежде чем пытаться донести до ребенка информацию посредством литературных произведений, необходимо произвести их тщательный отбор. Использование в развитии
математических представлений системы из специально подобранных литературных произведений,
направленных на развитие познавательных возможностей и способностей, расширяет математический
кругозор дошкольников, повышает качество математической подготовленности, позволяет детям более
уверенно ориентироваться в закономерностях окружающей их действительности и использовать математические знания в повседневной жизни [5, 6].
Воспитатель должен уметь выбирать необходимое ему художественное произведение в зависимости от возраста детей, уровня их подготовки и сложности текста к восприятию. К литературным произведениям, предъявляется ряд требований. Во-первых, это высокая художественная ценность и
идейная направленность, во - вторых, доступность по содержанию, знакомые персонажи и понятные
мотивы их поступков. Необходимо что бы литературные произведения были небольшие по объёму с
понятными для ребенка словами и четкими фразами. Это важно для того, чтобы ребенок не перегружался лишней информацией. Наличие образных сравнений, эпитетов, использование прямой речи в
рассказе, так же помогает лучшему усвоению материала и концентрации внимания.
Литературные произведения представлены разнообразными жанрами, среди которых былины,
басни, рассказы, стихотворения, пословицы, загадки и другие. Рассмотрим более подробно сказки в
математическом развитии дошкольников, так как именно этот жанр наиболее красочный и понятен для
детей. Литературные сказки - это сказки, написанные автором и не подлежащие никакому исправлению. Что же касается народных сказок, то это, прежде всего, произведения устного народного творчества, и обычно, они могут иметь множество вариантов пересказа и различные концовки [7].
С помощью сказок детям легче устанавливать временные отношения, учится порядковому и количественному счету, определять пространственное расположение предметов. Сказки способствуют
запоминанию простейших математических понятий, например, таких как, справа, слева, впереди, сзади. Литературные произведения не только воспитывают любознательность, но и развивают память [8].
В сказках математическое начало проявляется в разных формах. Например, в сказках «Волк и
семеро козлят», «Цветик-семицветик» основы математики заложены уже в самом названии. А в сказке
«Репка» пространственные, количественные и величинные свойства и отношения представлены ярко в
её содержании. На примере героев сказки выстроившихся в цепочку, для того что бы вытащить репку,
возможно формирование как представлений о длине, сериационных рядах, так и количественных
представлениях.
Широко можно использовать сказки, в которых сюжет построен на основе свойства или отношения. Ярким примером является сказка «Маша и медведи». В ней показаны размерные отношения:
большой медведь - большая кровать, маленький медвежонок - маленькая кровать. Сказки по типу
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«большой - маленький», также говорят нам о величинах и размерах. Очень ярко это прослеживается в
таких произведениях, как «Мальчик с пальчик» «Дюймовочка» [9, 10].
С целью более успешного обучения математике применяются специально сочиненные для детей
дошкольного возраста стихотворения, например С. Маршака «Веселый счет», Т. Ахмадовой «Урок счета», И. Токмаковой «Сколько?». Данные описания цифр и фигур способствуют формированию яркого
образа и быстро запоминаются детьми [11].
Практическая часть.
Среди литературных произведений, которые методисты рекомендуют использовать для математического развития детей дошкольного возраста можно отметить различные сказки и рассказы, такие
как: «Репка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Три медведя», «Лесенка» Е. Шабад, «Утренние лучи», «Приглашение в школу» К. Ушинского, «Под грибом» В. Сутеева.
Рассмотрим возможности использования сказки «Репка» для формирования элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста по всем подразделам дошкольной математики.
«Количество и счет». Детям шести - семи лет необходимо научиться считать группы предметов,
состоящие из одинакового количества, и называть общее число предметов, то есть в итоге освоить
счет групп предметов. После приобретения этих навыков, дети переходят к составлению и решению
простых арифметических задач на сложение и вычитание.
Для развития этих навыков воспитатель создает настольный или кукольный театр, можно нарядить детей в героев сказки. Одновременно читает сказку и после задает вопросы касательно ее персонажей, например:
 Кто был первым, вторым... персонажем сказки?
 Сколько всего главных героев в сказке репка?
Если дети затрудняются ответить, то считаем вместе с ними.
«Величина». Дети должны научиться измерять длину, ширину, высоту окружающих предметов.
В самом начале занятия детям раздаются геометрические фигуры разной величины. И во время
сказки необходимо ставить отдельные акценты на величину предметов. Воспитатель читает сказку и на
словах «выросла репка большая пребольшая» просит детей показать большую фигуру. Дети должны
будут поднимать вверх ее, а когда в сказке появляется маленькая мышка - детям необходимо будет
поднять самую маленькую геометрическую фигуру. После чего, с помощью условной мерки (или линейки) можно произвести замеры длины и ширины этих двух фигур и посмотреть, которая из них больше и
насколько.
«Форма». В подготовительной к школе группе дети должны научиться видоизменять геометрические фигуры.
Перед началом занятия, воспитатель раскладывает на столах у детей геометрические фигуры
(части круга, несколько треугольников) Затем начинается сама сказка, где в самом начале говорится:
«Посадил дед репку. Выросла репка большая пребольшая». После этих слов, необходимо уточнить у
детей, на что похожу репка. Дети ответят - на шар, и после чего им предлагается собрать шар из частей, которые были заранее разложены у них на столах. Во время дальнейшего чтения сказки, необходимо акцентировать внимание детей на других геометрических фигурах, что бы они, к примеру, умели
из нескольких треугольников складывать квадрат. Можно предложить игру, в которой, воспитатель говорит: «Наконец-то главные герои вытянули репку, они ее вымыли, очистили, разрезали на кусочки и
разложили каждому на тарелки. Ребята, помогите, пожалуйста, героям сказки найти свою тарелку.
Нужно соединить каждого персонажа с его тарелкой непрерывной линией». Воспитатель приглашает
детей к столам, на которых лежат альбомные листы с заданием и карандашами. На листах изображены разные тарелки и герои. У деда тарелка большая, глубокая и круглая, у бабки - прямоугольная, у
внучки - тарелка с маленькими цветочками, у Жучки - глубокая квадратная, у кошки - овальная желтая,
у мышки - самая маленькая, круглая. Дети выполняют задание.
«Ориентировка в пространстве». Программные задачи данного подраздела помогают совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных
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отношений, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения, определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов, обозначать в речи взаимное расположение. Предметов, формировать умение ориентироваться на листе бумаги.
Воспитатель выставляет импровизированный настольный театр, и вместе с детьми, проговаривает сказку, а затем задает вопросы:
 Кто стоит впереди (например, бабки и т.д.)?
 Кто стоит позади (например, внучки)?
 Кто стоит за (например, кошкой)?
 Кто стоит между (например, бабкой и Жучкой)?
Также можно предложить детям игру «Верни Жучку домой».
Ход игры: на листах тетрадных листах бумаги в клетку, в верхнем правом углу изображают домик, а в левом нижнем - Жучку, возле нее ставим точку (начало старта). После чего воспитатель говорит: «Ребята, к сожалению, Жучка потерялась, и не может найти дорогу домой. Давайте все вместе ей
поможем вернуться?». Дети соглашаются. Воспитатель: «Давай те возьмем в руки карандаш и поставим его на точку, которая находится возле Жучки». Дети выполняют. Воспитатель: «Теперь, неотрывая
карандаша от бумаги, проведите линию вверх на две клеточки, вправо на три клеточки...» и так до тех
пор, пока Жучка не дойдет до домика.
«Ориентировка во времени». Предполагает, прежде всего, формирование у детей умения укладываться в определенные отрезки времени, отведенные на игры или занятия, уметь определять время
по часам.
Воспитатель раздает детям листы бумаги, на которых изображены часы, указывающие определенное время.
Воспитатель: «Ребята, герои сказки появлялись в ней в разное время. Сейчас мы напишем в рамочках под часами, в какое время появлялись наши герои». Дети берут карандаши. Воспитатель говорит условия: «Самым первым репку пришел тянуть дед. В это время часы указывали - 7:00. Вскоре к
деду подоспела бабка, часы указывали - 7: 45. Внучка проснулась в 8:30 и тут же поспешила на помощь. Через несколько часов прибежала Жучка, часы указывали на 9:15. Кошка появилась тогда, когда
часовая стрелка указывала на 10, а минутная на 7. Мышка прибежала последней - на часах было 11:
25 ». Дети выполняют задания. Если в процессе у них возникают сложности, педагог помогает им.
Выводы.
Использование литературных произведений в непосредственно образовательной деятельности
по формированию элементарных математических представлений способствует повышению познавательного интереса детей, эмоционального отклика и поисковой деятельности. Все это способствует
лучшей обучаемости дошкольников подготовительной к школе группы.
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Аннотация: В статье описывается актуальность развития временнных представлений детей, а именно
о часах и опредлении времени, анализируются программы дошкольного образования на предмет выявления программных задач, связанных с формированием представлений о часах и времени, раскрывается методика формирования у дошкольников представлений о часах и времени.
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Abstract: the article describes the relevance of the development of time concepts of children, namely the
clock and timing, analyzes the program of preschool education in order to identify software problems associated with the formation of ideas about hours and time, reveals the method of formation of preschool ideas about
hours and time.
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Детям уже в дошкольном возрасте необходимо научиться самим ориентироваться во времени
для того, чтобы: определять, измерять время (правильно обозначая в речи), чувствовать его длительность (для регулирования и планирования деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий в зависимости от наличия времени и количества заданий [1]. Время всегда в движении, течение
времени совершается в одном направлении - от прошлого к будущему, оно необратимо, его нельзя задержать, вернуть. Но дошкольнику, время как объективную реальность, представить очень трудно. Поэтому ему необходимо «показать» время, а точне, его меры (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год) [2]. Педагог дошкольного образования должен быть готов осуществить математическое развитие дошкольников, в частности формирование представлений о часах и времени, с использованием
эффективных средств, методов и технологий [3].
Современное состояние математического развития дошкольников отражено в образовательных
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

246

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

программах нового поколения. Согласно программе «От рождения до школы» [4], формирование представлений о времени начинается с младшей группы (3 - 4 года). В этом возрасте формируют представление о частях суток: утро - вечер, день – ночь. В средней группе (4 - 5 лет) расширяются представления детей о частях суток, их последовательности. Объясняются значения слов «вчера», «сегодня»,
«завтра». В старшей группе (5 - 6 лет) даются представления о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; дети определяют какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. В подготовительной к школе группе (6 - 7 лет) формируются представления детей о последовательности дней недели, месяцев и времен года, развивается «чувство времени» (1, 5, 10 минут, 1 час), дошкольники
учатся определять время по часам с точностью до 1 часа.
В ходе занятий фронтальных или в малых группах в зависимости от контингента детей и условий
в ДОО, согласно прогаммы «Ступеньки к школе», необходимо дать детям представление о времени,
его цикличности, длительности и протяжённости [5, с.26].
Ребенок старшего дошкольного возраста согласно программы «Образование для процветания»,
должен научится определять время на часах с точностью до получаса, называть дни недели, месяцы
[2, с.42].
В программе «Радуга» на ряду с прочими есть такие задачи математиеского развития как знакомство с еденицами измерения временных интервалов (5 – 6 лет), знакомство с различными видами
часов и единицами измерения времени (час, минута, секунда) и их соотношением по длительности (68 лет) [6].
Все меры времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) представляют определенную систему
временных эталонов, где каждая мера складывается из единиц предыдущей и служит основанием для
построения последующей. Поэтому знакомство детей с единицами измерения времени должно осуществляться в строгой системе и последовательности, где знание одних интервалов времени, возможность их определения и измерения служили бы основанием для ознакомления со следующими и раскрывали детям существенные характеристики времени: его текучесть, непрерывность, необратимость.
Изучив методическую литературу [1, 7, 8, 9], мы пришли к выводу, обучая детей дошкольного
возраста определять время по часам, необходимо знакомить их с такими видами часов, как песочные,
электронные, механические, солнечные. Для этого нужно проводить беседы о этих видах часов, раскрывая и обсуждая вопросы: кто, когда, для чего их изобрел? Дошли ли они до наших дней? Большие
они или маленькие? Удобно ли по ним определять время?
Как отмечает, Анна Витальевна Белошистая, обучая дошкольника определять время по часам,
следует соблюдать некую последовательность, а именно – двигаться от простого к более сложному.
Когда ребенок знает понятия «год», «месяц», «неделя», «день», можно познакомить его с понятиями
«час», «минута», «секунда» [10]. Для этого необходимо использовать часы с крупным циферблатом, 12
цифрами и толстыми большими стрелками. Все должно быть наглядно и ярко. Для начала необходимо
объяснить ребенку общее понятие времени. Объяснить, что оно движется только вперед, а также имеет свои составляющие: годы, месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды, что в совокупности день и
ночь представляют собой сутки, которые каждый день длятся одинаковое количество времени – 24 часа. Затем необходимо показать ребенку часы, рассказать, что на них есть. Посчитать вместе с ним все
черточки, объяснить, что каждая из них – минута. Например: «Сколько же минут вы насчитаете на циферблате? Правильно, 60. Когда длинная стрелка проходит 60 черточек, проходит один час, а сколько
часов прошло, показывают большие цифры».
Можно изготовить вместе с ребенком часы из разноцветного картона. В процессе изготовления
часов необходимо рассказывать ему, что означают все эти черточки и цифры; что маленькая стрелка –
часовая. Она двигается медленно от цифры к цифре; большая – минутная, она двигается быстрее, и
когда она проходит полный круг, это значит, что прошел час.
Знакомство детей рабоче с длительностью 1, 3, 5 и 10 минут осуществляется стольк пмщю использования секундомера, вечрпесочных часов, за счетмогутобеспеченияйпереживания
тде
длительности вырабтесяэтих интервалов всегдав разных видах тель
деятельности и обучения детей долженвыполнять работу выполнеияв указанный срок (1, 3, 5 минут).
Согласно исследованиям Тамары Ивановны новгТаИЕрофеевой, работу назвияпо развитию чувства групевремени по
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часам необходимо проводить такжепо этапам [11].
На 1-ом учатэтапе ребенка учат определять черзокончание срока прогамевыполнения деятельности опредлнипо песочным
часам, могутэтим обеспечивали будетнакопление опыта будету детей с использованием формиуютсямерки. Воспитатель отрезкпостоянно
дает оценку среднйумениям детей времнахправильно контролировать опредлнивремя по песочным вырабтесячасам.
На 2-м рогамыэтапе учат оценивать назвияпо представлению длительность утроинтервала времени используетяв процессе деятельности. Воспитатель сутокфиксирует внимание показтелйна точности оценки интервалодетьми его толькдлительности.
На 3-м формиуются этапе учат предварительно чего планировать объем собтвеную деятельности на указанный интервало отрезок времени длитеьносна основе имеющегося связипредставления о его учатдлительности. Проверка спользуютявыполнения намеченного предложитьпо
плану объема интервалоработы на данную длитеьносдлительность проводится с сутокпомощью песочных выполнеиячасов.
На 4-м понятийэтапе учат переносить рабочеумения оценивать уточняюдлительность временных оцениватьотрезков в жизнь (быт,
ребнказанятия, игры).
Фактор времени должен быть включен не только на занятиях, но и в других видах деятельности,
например предложить после занятия в течении минуты привести в порядок свое рабочее место, или во
время одевания на прогулку – сколько вещей ребенок успевал одеть за 1 минуту [1].
По той же схеме необходимо ознакомить детей с интервалами 3, 5 минут. Интервалы большего
времени рекомендуется развивать на других видах деятельности (лепка, конструирование, рисование и
др.) [9].
«Чувство времени», ориентировку по часам у дошкольников необходимо развивать, используя
дидактические игры. Например, игра для развития «чувства времени» «Успей вовремя», смысл игры
заключается в том, что дети разбиваются на пары, воспитатель предлагает взять конверты с разрезанными частями разных картинок и собрать из них единую картинку за 3 минуты (показывает песочные
часы), далее проверяет, все ли дети успели выполнить задание, и напоминает о важности умения
укладываться в заданное время. Игра «После путешествий» ставит своей целью закрепить последовательность происходящих событий. Нужно расположить фотографии в альбоме в том порядке, в котором они были сделаны (критерий – возраст ребенка), и рассмотреть их вместе с ним. При этом необходимо обсуждать последовательность происходивших событий: «Сначала ты...», «Потом было...», «После этого ты...» и т. д.
Смысл игры для формирования умений ориентировки по часам «Тик-так»: на столе у воспитателя под салфеткой разные виды часов: будильник, наручные часы, настенные часы с кукушкой, он читает стихотворение «Петушок». Далее воспитатель выясняет у детей, какие приборы придумал человек
для измерения времени (часы). Затем снимает салфетку с разных видов часов и загадывает загадки.
Дети показывают отгадки.
Игра «Часы и время» учит дошкольников ориентироваться во времени, знать, что происходит в
определённый отрезок времени. Ход игры: педагогу необходимо сначала объяснить ребенку, что определять время помогают часы, что часы бывают разными, рассказать о стрелках на часах и что они показывают. Далее предложить ребенку посмотреть на картинки и попросить называть то время, в которое происходит определенное действие. Инструкция: поставь стрелки на часах, обозначив нужное время. Дорисуй стрелки на часах так, чтобы часы показывали то время, когда происходили события, изображенные на картинке. Какое время показывают электронные и механические часы? Отметь часы, которые на картинке показывают верное время [1].
Таким образом, актуальность проблемы формирования у дошкольников представлений о часах
времени бесспорна, так как временные представления у детей образуют новейшую основу для развития в будущем интеллекта, который влияет в значительной мере на воспитание организованности и
умения распланировать собственную деятельность. Все выше перечисленные качества являются важными для готовности ребенка к школе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА
УРОКЕ ФИЗИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения учащихся основной школы физике, способов повышения мотивации к изучению физики, с использованием электронных образовательных ресурсов, в, частности, разработанной автором компьютерной игры «Физика. 7 класс».
Ключевые слова: методика обучения физике, мотивация, электронный образовательный ресурс, игровые технологии.
THE USE OF COMPUTER GAMES IN THE CLASSROOM OF PHYSICS AS A FACTOR IN
MOTIVATION
Purtova Olga Petrovna
Abstract: the article deals with the problems of teaching physics to students of the basic school, ways to increase motivation to study physics, using electronic educational resources, in particular, developed by the author of the computer game "Physics. 7th grade".
Key words: methods of teaching physics, motivation, electronic educational resource, game technologies.
Российское образование находится в постоянном развитии. Компьютерные технологии всё чаще
стали внедрятся в образовательный процесс. Очень часто обучение физики сводится к решению задач,
небольшого количества лабораторных работ, изредка используются шарады, ребусы, какие-либо примеры из жизненных ситуаций. Поэтому возникает проблема снижения мотивации и отсутствие познавательного интереса обучающегося к предмету физика.
Проблемой повышения мотивации обучения учащихся занимаются многие ученые [1-4]. Анализируя их труды, можно заключить, что отсутствие мотивации определяется не пониманием учащихся,
возможностью применить полученные знания и умения на практике, то есть отсутствием прикладного
назначения предмета [5]. Одним из способов повышения мотивации обучения это создание нового
подхода к ее решению, в частности, разработки более совершенных организационных форм и методических приемов обучения [6]. Одной из таких форм может быть игровые технологии.
В учебном процессе можно выделить несколько форм игровой деятельности:
1. Одиночная или индивидуальная (игра с самим собой).
2. Парная игра (задействованы два игрока, происходит в соревновательном процессе, соревнуются друг с другом).
3. Групповая игра (задействованы несколько человек, от трёх и более, соревновательный
процесс происходит с такой же группой или с несколькими группами).
Кроме этого можно разделить игровые технологии с применением информационных технологий
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и без их применения. В частности, в качестве средства при применении игровой технологии может служить электронный образовательный ресурс (ЭОР) [7]. Существует много подходов к проектированию и
разработке ЭОР, одной из которых является разработка ЭОР с применением языков программирования [8-11].
Так нами была разработана одинарная или индивидуальная игра для проверки знаний учащихся,
а также для развития мыслительных навыков. Эта игра предназначена для учащихся 7-х классов и
направлена на развитие интереса к данному предмету.
Игра включает в себя: правило игры, два уровня сложности «легкий» и «сложный» на выбор, а
также задания по уровню сложности в VBA.
На первом странице представлено правило игры (рис.1). Правило игры обучающимся необходимо прочитать, и затем разъяснить непонятную им информацию. Учителю необходимо проконсультировать и проконтролировать правильно ли усвоили обучающиеся данный материал. Далее приступить к
игре.

Рис. 1. Правило игры
На следующих страницах обучающимся даётся на выбор два уровня сложности (рис.2). Если
«легкий» уровень показался им не интересен, то обучающиеся в любой момент могут по ссылке начать
сложный уровень.

Рис. 2. Выбор уровня игры
В игре представлены задания на знания физических процессов, явлений и законов, которые часто встречаются в нашей жизни, но об этом мало кто догадывается. Задания представлены в виде заIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гадок, ребусов, шарад, вопросов различных уровней сложности. Учащиеся должны получить максимальное количество баллов, которые ЭОР подсчитывает автоматически. Побеждает тот, кто набрал
больше баллов, то есть присутствует «соревновательный дух», что еще больше способствует повышению мотивации обучаемых к изучению физики.
Мы считаем, что внедрение подобных игр будет способствовать повышению интереса обучающихся к познавательной деятельности. Они помогут концентрировать внимание на учебных целях и
задачах, развить познавательные способности. Таким образом, для повышения мотивации учащихся
изучения физики необходимо вводить в образовательный процесс компьютерные игры. Они разнообразят и расширят знания учащихся.
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Аннотация: В данной статье рассматривается явление интертекстуальности в английской художественной литературе, а также выделяются ее основные функции. Под интертекстуальностью понимается взаимодействие текстов между собой в рамках одного произведения, выступающее по отношению
к этим текстам как единое к части. Целью исследования является выявление особенностей интертекстуальных включений в художественных текстах английской литературы. В основе анализа лежит исследование понятия «интертекстуальности» как типологического свойства текста, текстовой категории,
которая обладает конкретным идеальным содержанием и совокупностью средств ее лингвистической
реализации.
Ключевые слова: интертекстуальность, интертекстуальные включения, художественный дискурс.
STYLISTIC POTENTIAL OF INTERTEXTUALITY IN THE LITERARY TEXT
Petrova Diana Alexandrovna
Abstract: In this article, the phenomenon of intertexuality in the English literature is examined, and its main
functions are also highlighted. intertextuality is the interaction of texts among themselves within the framework
of a single work, acting in relation to these texts as one to a part. The aim of the research is to reveal the peculiarities of intertextual inclusions in the literary texts of English literature. The analysis is based on the study of
the concept of "intertextuality" as a typological property of a text, a text category that has a specific ideal content and a set of means for its linguistic realization.
Keywords: intertextuality, intertextual inclusions, artistic discourse.
Термин «интертекстуальность» первой начала использовать теоретик постструктурализма Юлия
Кристева для обозначения общих свойств текстов. Несмотря на то, что интертекстуальность в различных ее выражениях была известна с давних пор, подобающий термин и теория появились только в 70-х
годах ХХ в. Произошла семиотизация человеческой жизни: увеличилась доступность произведений искусства и образования для различных слоев населения, культура и средства массовой коммуникации
совершенствовались очень быстро.
На данный момент есть два способа анализа текста с точки зрения интертекстуальности: любое
произведение можно назвать, в некотором смысле, ареной для интертекстуальных взаимодействий, а,
если посмотреть с другой стороны, то оно может создавать интертекстуальность в других произведениях.
Согласно Лотману, термин «интертекстуальность» рассматривается как взаимодействие одного
текста с другим (Лотман, 1998). Понятия «интертекст» и «интертекстуальность» обладают четкостью,
ясностью и сжатостью. Эти два термина потеснили такие понятия, как воздействие, заимствования,
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реминисценции, совпадения, расхождения, устои, отклонение от традиций, соблюдение образца - все
они очень неопределенны по своему значению и то и дело употребляются с какой-либо коннотацией
(компонентом оценочности). Однако у определений «интертекст» и «интертекстуальность» существует
один большой минус - их взаимозаменяемость при употреблении.
Данные термины сформировались при попытке языковедов - структуралистов и постструктуралистов – определить границы текста. В работах Ю.М. Лотмана говорится о нестабильности и нечеткости границ ранее созданного текста, поскольку для того, чтобы их установить, необходимо начинать
исследования от авторских установок и концептов до эстетико-философских пристрастий эпохи, которые не часто приобретают словесный вид в тексте. Исходя из этого, у концептуальных границ текста
есть способность расширяться и строить бесчисленные связи. Ведь сам по себе текст не может существовать раздельно с литературным, историческим и культурным контекстами, по мнению Ю.М. Лотмана, это ведет его к взаимодействию с многочисленными знаковыми системами и кодами (Лотман, 1998;
44). Способность отдельного текста существовать, взаимодействуя с различными разномедийными
текстами, создала новые теории интертекстуальности, основателями которых являются французские
структуралисты Юлия Кристева, Ролан Барт, Жак Деррида и др.
В конечном счете, под интертекстуальностью и интертекстом следует понимать следующее:
«Интертекстуальность» – это некий диалог текстов между собой, при котором компоненты претекста имеют некоторые общие сходства с компонентами воспроизводящего текста, их можно увидеть
на разных его уровнях (лексическом, стилистическом, структурном, и т.д.) и, тем более, содействовать
целостному пониманию текста (У. Эко, 1996). Существует четыре вида интертекстуальных включений:
аллюзии, цитации, афоризмы, пародии.
По Ю. Кристевой, «каждый текст складывается как мозаика цитаций, каждый текст - поглощение
и трансформация какого-нибудь другого текста» (Кристева, 2004:167). Невзирая на то, что именно Кристева одной из первых ввела данный термин, раскрывая его смысл, она повторяет интерпретацию Р.
Барта. Он указывал, что каждый текст строится из отсылок, отзвуков, цитат, что в свою очередь является языками самой культуры, старыми и новыми, которые проникают сквозь текст и создают значительную стереофонию. «Любой текст – это между-текст применительно к какому-либо другому тексту,
но не нужно трактовать данную интертекстуальность так, что текст имеет какое-то определенное происхождение. Любые поиски «материалов» и «влияний» равнозначны с мифом о филиации какого-либо
произведения, текст строится из скрытных, неуловимых и в то же время ранее прочитанных цитат»
(Барт, 1989;418).
Интертекстуальные элементы могут выполнять разнообразные функции в тексте.
Экспрессивная функция интертекстуальных включений реализуется тогда, когда автор, используя интертекстуальные элементы, показывает свои культурно-семиотические ориентиры. Выбирая цитаты, аллюзии и т.п., автор самовыражается, и это, в значительной мере, немаловажный фактор.
Следующей функцией является апеллятивная функция интертекстуальных элементов. Она выполняется, когда в определенном тексте есть отсылки к каким-либо другим текстам, ориентированные
на определенного адресата, который может идентифицировать интертекстуальные элементы, а в совершенстве еще и дать оценку выбору определенной ссылки и осмыслить интенцию, следующую за
ней. Иногда интертекстуальные включения могут быть в роли обращений для привлечения внимания
читательской аудитории. Бывают и такие случаи, когда апеллятивную функцию сложно обособить от
фатической функции: они объединяются в одну общую опознавательную функцию, и таким образом
между автором и адресатом формируются отношения «свой-чужой»: обмениваясь интертекстами при
общении, возможно установить общность их семиотической памяти или же их идеологические и политические позиции и эстетические пристрастия.
Поэтическая функция – часто ее интерпретируют как развлекательную: это некая игра, когда необходимо распознать интертекстуальные ссылки, в каком-то смысле разгадать кроссворд, и его сложность
может свободно варьировать – от четкого распознавания цитаты из популярного фильма до каких-либо
профессиональных разысканий, которые нацелены на распознание таких интертекстуальных отношений,
о которых автор данного текста, скорее всего, даже не предпологал (в данном случае уместно понятие
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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«неконтролируемый подтекст», «интертекстуальность на бессознательном уровне» и т.п.).
Интертекст, определенно, также выполняет и референтивную функцию, когда осуществляется
передача информации о внешнем мире: это происходит тогда, когда отсылка к другому тексту влечет
за собой активизацию информации, содержащуюся в этом «внешнем» тексте. В этой ситуации когнитивное устройство влияния интертекстуальных ссылок распознает конкретное сходство с устройством
воздействия таких соединяющих разные понятийные сферы операций, как метафора и аналогия. Уровень активизации снова начинает варьироваться в достаточно широких пределах: от обычного напоминания о высказывании того или иного автора на данную тему, до введения в рассмотрение всего хранящегося в памяти о концепции предыдущего текста, форме ее проявления, стилистике, аргументации,
эмоциях при его восприятии и т.д.
И также, интертекст осуществляет метатекстовую функцию. Всегда есть альтернатива для читателя, который может распознать определенный отрывок текста как ссылку на любой другой текст: можно продолжать чтение, думая, что данный отрывок совсем не отличается от других фрагментов этого
текста, и что он является органичной частью его структуры, или же можно - для еще более глубокого
осмысления данного текста - воспользоваться некоторым текстом-источником, из-за которого распознанный отрывок выступает как смещенный в системе читаемого текста. Для осмысления данного
фрагмента следует зафиксировать актуальную связь с текстом-источником, т.е. выяснить толкование
распознанного фрагмента опираясь на исходный текст, выступающий таким образом в отношении к
данному отрывку в метатекстовой функции.
Многочисленные изыскания интертекстуальности как лингвистической или литературоведческой
проблемы дают понять, что изучение данного многоаспектного, крайне сложного явления представляет
большое значение для становления литературы, филологии и культуры. Для достижения желаемого
результата необходимо привлечь новые знания из культурологии, психологии, социологии, психолингвистики и когнитивной лингвистики. Одной важных из причин недоработанности теории интертекстуальности как проблемы композиционно-стилистической является богатое разнообразие форм, размеров и функций внедрения «другого голоса». Единым признаком таких включений является замена
субъекта речи: автор дает слово другому автору и цитирует его в тексте или же в эпиграфе. В общем,
можно сделать вывод, что интертекстуальность недостаточно изучена и исследования в данном
направлении могут еще продолжаться.
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В соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом
второго поколения [1] полученные знания должны быть применены, а не забыта: вызубрил правило, но
ничего не понял. Ребенок должен уметь свободно пользоваться полученными знаниями, самостоятельно их находить и познавать, применять на практике. На занятиях в образовательных учреждениях
на данный момент основное внимание уделяется развитию разных видов деятельности ребенка, выполнению различных проектно-исследовательских работ. Важно не просто передать знания школьнику,
а научить его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности [2].
К новым видам деятельности можно отнести и оперирование программным обеспечением, предназначенным для проведения инженерно-технических расчетов.
В основе изучения математики лежит описание и изучение существующих процессов и явлений,
поэтому она входит в число обязательных для изучения дисциплин. Одна из главных целей изучения
математики - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники. Очевидно, что задачи с практическим содержанием должны быть обязательным элементом уроков математики, но чаще всего курс насыщен сложным теоретическим материалом (логарифмами, тригонометрическими формулами, всевозможными функциями, уравнения и неравенства,
пределы, производные и первообразные). При изучении материала мало времени уделяется применению методов решения задач из практической деятельности инженеров, экономистов, экологов и т.д. [3].
Связано это с тем, что расчеты для таких задач бывают достаточно громоздки и трудно поддающиеся вычислению «на бумаге». Для этого используются новые информационные технологии.
В итоге математика превращается в некую абстрактную науку, с огромным набором правил, не имеюIV International scientific conference | www.naukaip.ru

256

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

щих применения в реальной жизни, формулы, не понимая, что за ними стоит.
Но, на деле, понимание принципов намного важнее умения решать уравнения. Не секрет, что
учащиеся пользуются онлайн сервисами типа калькулятор, который может все просчитать, построить
график и даже подробно расписать алгоритм решения. Сегодня, чтобы отправить электронное письмо
вам не надо знать реализацию интернет протоколов канального уровня. Аналогично, вы можете ничего
не помнить о методах решения интегралов, чтобы применить их в реальной жизни.
Поставим перед собой (или учащимися старших классов) практическую задачу: «Какова осадка
круга радиусом R, утопленного ребром в воду, при соотношении утопленной площади круга
ко всей площади круга равной k?» [4].
То есть задача примерно такая (рис.1):

Рис. 1. Чертеж оформления задачи
Возраст: 11 класс и старше или для тех, кто умеет находить площадь через интегралы.
Методов решений можно описать несколько. Например, через площадь затопленной фигуры, которая требует нахождение площади сектора по его высоте и радиусу круга, которая выражается через
арксинус. Другой вариант: нахождение площади фигуры под кривой через интеграл (рис.2). Перевернем наш чертеж и дорисуем оси координат. Здесь дальнейшее решение задачи проводится в пакете
Mathcad (Маткад).
Левая (синяя) сторона фигуры – искомая площадь погруженного круга. Сверху красная линия –
интеграл половину фигуры. В данный момент играет роль физический СМЫСЛ интеграла. Интеграл это площадь под линией. Остальные расчеты сделает нужна программа или сервис. «Калькулятор»
найти просто, но без понимания смысла и алгоритма решения – никакая программа не поможет. В качестве программы для расчета можно использовать любой сервис, в том числе и онлайн сервисы по
математике (в том числе и со встроенной функцией пошагового решения), которые учащиеся постоянно пользуют.
Разобравшись с описанием задачи, записываем математическое решение. Площадь затопленной части круга:
ℎ

∫ 2 [√𝑟 2 − (𝑥 − 𝑟)2 ] 𝑑𝑥
0

Поделим эту площадь на полную площадь круга. Их отношение должно быть равно k
ℎ
∫0 2 [√𝑟 2 − (𝑥 − 𝑟)2 ] 𝑑𝑥
=𝑘
𝜋 ∙ 𝑟2
Получившееся уравнение необходимо решить. Сложность данного уравнения выше среднего,
что не все учащиеся смогу его решить. Но в нашем случае, мы учимся понимать смысл решения задачи, а расчитать нам поможет MathCad. Здесь поможет ключевое слово root (рис.3):
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ℎ

∫ 2[√𝑟 2 −(𝑥−𝑟)2 ]𝑑𝑥

𝑋(𝑟, 𝑘) ≔ 𝑟𝑜𝑜𝑡 [ 0

𝜋∙𝑟 2

− 𝑘, ℎ].

Рис. 2. Оформление задачи

Рис. 3. Решение задачи
В дальнейшем – умение учащихся читать график функции и подобрать значение k исходя из
условия задачи, если имеются числовые характеристики.
Возьмем пример проще (из учебника [5]): «Число жителей города-новостройки увеличивается ежегодно на 9 %. Через сколько лет число жителей удвоится?»
Определимся с условием и требованиями в задаче. Нам известно:
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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1) ежегодное увеличение жителей в процентах (обозначим переменной р);
2) увеличение числа жителей в некоторое число раз (переменная k).
Необходимо узнать через, сколько лет (h) это произойдет?
В общем виде решение данной задачи можно представить h = log 1,01p k. Но посчитать значение
данного логарифма без применения вычислительных средств возможно лишь при ограниченном числе
значений р и k.
В качестве инструментов решения рассмотрим 2 варианта: пакет MathCad (маткад) и Microsoft
Excel (Эксель) (рис. 4).

Рис. 4. Решение задания в MathCad и Excel
Ответ: примерно через 8 лет.
Возможностей для применения информационных технологий много, как в математике, так и в
физике, информатике и других предметах:
1. для демонстрации графических зависимостей;
2. для сравнения результатов анализа и построения графиков функций;
3. построение компьютерной модель и анализа данных при помощи компьютерного эксперимента;
4. для исследования зависимости переменных (как изменение одной из переменных повлияет
на результат расчетов), подбор оптимального значения переменной;
5. для проведения расчетов физических задач, расчета вариационных рядов при выполнении
лабораторных работ по экологии и т.д.;
6. для программирования простейших программ (функций);
7. для использования в проектно-исследовательской деятельности;
8. создание анимированных графиков зависимости;
9. генерирования заданий для учащихся и проверки вычислений.
Последний пункт также важно учитывать. В настоящее время для учебных целей важно давать
учащимся для решения уникальные задания, которые ранее не публиковались в учебниках, справочниках, так как наиболее «быстрые» учащиеся вместо решения задания ищут его решение по сети интернет. Если они встретят аналогичное задание, но с другими коэффициентами, то учащемуся придется
научиться использовать алгоритм для решения задания все равно (рис. 5). Зачастую в этом и состоит
цель занятия: научить учащихся решать (понимать) задания по алгоритму.
Таким образом, применение информационных средств в курсе школы способствует реализации
УУД в соответствии с ФГОС второго поколения:
Предметные: обучение школьников использованию информационных возможностей программы
MathCad и Excel при решении задач из различных разделов преподаваемых предметов; увеличивается
число задач для самостоятельного решения за счет сокращения рутинных вычислений; вырабатываIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются устойчивые практические навыки проведения математических рассуждений.

Рис. 5. Примеры подбора коэффициентов для работы учащимся
Метапредметные: формирование умений строить план решения задач, анализировать, выделять
главное, проводить сравнение, строить аналогии, делать выводы на основе систематизации, ставить и
разрешать проблемы; заняться построением сложных математических моделей, передавая расчетную
часть на «калькуляторы».
Личностные: содействовать воспитанию чувства взаимопомощи, отзывчивости, ответственности
за порученное дело, исполнительности, аккуратности; учащиеся избавляются от страха при работе с
объемными выкладками и приобретают уверенность в символьных вычислениях.
Учителям очевидна целесообразность применения компьютеров для обучения в школе. Большие
возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования; выполнение любого задания, упражнения с помощью компьютера повышает интенсивность урока; использование материала для дифференцированного подхода к обучению способствует индивидуализации обучения [6].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы преподавания физической культуры и спорта в
высших учебных заведениях в контексте модернизации системы образования в Российской Федерации. Автором проведен анализ способов решения рассматриваемых проблем, предложенных в нормативно-правовых актах и научных работах авторитетных специалистов в области физической культуры.
Значение четко выстроенной системы преподавания физической культуры на общей уровень физических и интеллектуальных способностей студентов высших учебных заведений, а также реализацию
государственной стратегии по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Ключевые слова: здоровье студентов, здоровый образ жизни, физическая культура, физическая активность, формирование потребности.
ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Svetlana Viktorovna Levitskaya,
Kalashnikova Lyudmila Dmitrievna
Abstract: the article deals with the problems of teaching physical culture and sports in higher education institutions in the context of modernization of the education system in the Russian Federation. The author analyzes the methods of solving the problems proposed in the normative legal acts and scientific works of authoritative experts in the field of physical culture. The importance of a clearly structured system of teaching physical
education to the General level of physical and intellectual abilities of students of higher educational institutions,
as well as the implementation of the state strategy for the development of physical culture and sports in the
Russian Federation.
Key words: health of students, healthy lifestyle, physical culture, physical activity, formation of need.
В области физического воспитания студенческой молодежи известно, что уровень физического
развития и функциональной подготовленности большей части современных молодых людей не соответствует оптимальным параметрам.[1,с.2] Различные социологические исследования показывают,
что количество студентов направляемых по результатам медицинского осмотра в специальные медицинские группы, достигает 50% от общего контингента учащихся, а уровень физического здоровья молодых людей планомерно снижается в прямой зависимости от курса обучения. Исследованиями подтверждается, что значительная часть молодых специалистов, покидают стены учебного заведения с
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более низким уровнем физического здоровья, чем они имели по приходу в вуз.[1,с.3]
У студентов от курса к курсу увеличивается частота хронической патологии и в первую очередь
это связано с переходом различных функциональных отклонений в хронические формы заболеваний.
Более того на старших курсах обучения регистрируются значительный процент вновь возникших морфофункциональных отклонений и снижение уровня адаптационных возможностей функциональных
систем. Рост числа заболеваний студентов старших курсов происходит на фоне значительного снижения уровня их физического развития и функциональной подготовленности. Активным проявлением
данных негативных процессов является резкое увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления в покое у данных молодых людей. Данная ситуация является серьёзной проблемой
требующей немедленного решения, поскольку медики не в состоянии сегодня одни справится со сложившейся негативной динамикой ухудшения уровня здоровья молодых людей.[2,с.4]
Ещё одна актуальная проблема - снижение эффективности образовательных технологий в системе физического воспитания студенческой молодёжи. Специалисты отмечают, что сегодня, большинство преподавателей кафедр физического воспитания высших учебных заведений ориентируют
студентов лишь на успешную сдачу, зачастую любыми путями, зачёта по дисциплине «физическая
культура», а не на качественное формирование у молодых людей – будущих специалистов в различных сферах деятельности, специальных знаний, умений, навыков и компетенций в области своего здоровьесбережения, приобщения к нормам здорового образа жизни, планомерного сохранения и укрепления уровня своего физического здоровья и т.д. [3,с.23 ] По мнению ряда авторов кафедры физического воспитания вузов в основном уделяют внимание студентам, имеющим спортивные разряды и
звания, тем, кто своими спортивными достижениями может существенно повысить престижность учебного заведения, и сугубо формально и поверхностно занимаются реализацией основных принципов
всестороннего физического воспитания для остальных студентов (составляющих подавляющую часть
учебного контингента в вузах, за исключением специализированных спортивных университетов).[4,с.102]
Исследования показывают, что на сегодняшний день используемые в практике высшей школы
формы, методы и средства обучения не позволяют в полной мере обеспечить реализацию личностно –
ориентированного подхода к формированию здорового образа жизни студентов и не отвечают требованиям к подготовке современных специалистов. [4,с.103] Основным недостатком является отсутствие
в системе физического воспитания студентов индивидуально – дифференцируемого подхода. Сегодня
в вузах недостаточно поставлена физкультурно – оздоровительная работа со студентами, организация
самостоятельной работы студентов по формированию и развитию у них ценностных ориентаций на
ведение здорового образа жизни находится на низком уровне, учебно – методическая литература по
данной проблеме присутствует в недостаточном количестве. В данной ситуации крайне необходимы
качественные преобразования и изменения в структуре и методике организации и проведения учебных
занятий по физической культуре у студентов.
Физическая культура будущих специалистов – один из важнейших видов культуры личности и
культуры общества в целом и без неё достичь всестороннего развития молодёжи невозможно. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные самостоятельные занятия обеспечивают
оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания.
В деятельности ВУЗов по физической подготовке студентов имеются серьёзные недостатки, среди которых особо выделяются следующие:
 отсутствие планомерного роста показателей физической подготовленности каждого студента, с учётом его индивидуальных особенностей;
 недостаточная степень освоения знаний и навыков самостоятельных занятий студентами;
 отсутствие у студентов устойчивой осознанной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. В практике физического воспитания ВУЗа большинство студентов не заинтересовано в самостоятельных занятиях. Этому явлению можно найти массу причин. Одной из них является
отсутствие в студенческом возрасте потребностей в движениях, характерных для раннего детства, а
социальные потребности не сформированы из-за слабой постановки физического воспитания в доIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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школьных и школьных учреждениях. Среди прочих причин чаще всего выделяют: дефицит времени,
отсутствие условий или большее увлечение малоподвижными видами активности в свободное время.
Но невозможно достигнуть успехов в решении данных проблем только созданием нормативно –
правовых актов, регламентирующих занятия физической культурой. Одним из важнейших компонентов,
составляющих структуру активности занятий физической культурой и спортом, является внутреннее желание и интерес к занятиям у каждого отдельного человека. Поэтому формирование у молодёжи потребности в физкультурной деятельности должно стоять во главе угла физкультурно – оздоровительной работы любого образовательного учреждения. Большую роль при этом будет играть осознание студентами
подлинного уровня своего физического развития и необходимости в его совершенствовании.
По мнению многих авторов, устранить эти причины сегодня практически невозможно, следовательно, повышение физической подготовленности студентов будет по-прежнему ложиться на академические часы. Содержание занятий, качество их проведений в этом случае имеют первостепенное значение.[3,с.23]
Изучая и анализируя проблему улучшение физического здоровья студенческой молодёжи, повышения уровня их физической подготовленности, выяснилось, что значимых результатов можно добиться лишь при активном участи в этом процессе самих студентов. Но, в силу объективных и субъективных причин, практика самостоятельных занятий физическими упражнениями себя не оправдала.[3,с.23]
Сниженный исходный уровень здоровья студентов, приступающих к систиматическому обучению
в ВУЗе, существенно снижает возможности успешного получения образования, в том числе и на уроках
физкультуры. Слабая дисциплина учащихся – комплексная педагогическая и социальная проблема,
которая создаёт сложности в эффективном освоении школьной программы по физкультуре.
В ходе урока физической культуры студенты частично компенсируют недостаток двигательной
активности. Однако смена обстановки, когда студенты приходят из аудитории в спортивный зал, приводит к негативным подследствиям: накопленная усталость, конфликты в университете и дома, неудачи на других предметах ведут к снижению дисциплины, новым конфликтам и повышают риск травматизма. Можно сравнить в этом случая ребят со сжатой пружиной, когда на парах экономики и математики и т.д. они сосредоточены и от них требуется строгая дисциплина, а на уроках физической культуры происходит её разжатие, они выплёскивают свою скованность, иногда становятся неуправляемыми.
В этой ситуации учителю физической культуры приходится существенную часть урока уделять вопросам профилактики травматизма и налаживанию нормального учебного процесса, тем самым сокращается время на решение основных задач обучения.
Наличие в аудиториях, обучающихся с разными физическими и умственными способностями
требует активно применять индивидуальный подход к обучению детей, но действующая на сегодняшний день система организации и оплаты работы учителя не способствует проведению дополнительных
занятий с отстающими и специальных тренировок с хорошо подготовленными учениками. К сожалению,
с увеличением количества уроков физической культуры количество средств, необходимых на увеличение спортивного оборудования, спортивных залов, оплаты труда педагога, осталось прежним.
В связи с изложенным выше, представляются актуальными разработка, и внедрение системы мер,
направленных на повышение эффективности преподавания физической культуры в ВУЗе. Эти меры
должны сделать возможной раннюю физическую подготовку студентов; создать условия для своевременной спортивной специализации; обеспечить переход от системы приёма нормативов к учебно – тренировочному процессу, направленному на развитие специальных спортивных качеств и повышение
функциональных возможностей организма. Такая задача, как подготовка студентов к самостоятельной
организации физической активности, тренировочных процессов, также видится нам важный.
Признавая значимость и обязательность реализации указанных задач, полагаем, что главным
назначением преподавания физической культуры в ВУЗе является: - формирование у студентов интереса к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни; - укрепление здоровья обучающихся.
Необходимо, чтобы практика преподавания физической культуры сегодня опиралась и на проверенные
временем разработки советской педагогической школы и соответствовала требованиям ФГОС.
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Открытым остаётся вопрос о возможности решения всего перечня указанных задач в ограниченный промежуток времени – три учебных часа в неделю у первого и второго курсов и полтора учебных
часа в неделю у третьего курса обучающихся.
Если говорить о мерах, которые представляются возможным реализовать сейчас, то развитие
системы молодёжной физической подготовки, повышение эффективности командообразования и
улучшение психологического климата в аудиториях, создании условий для специализированной работы с отстающими студентами внесли бы существенный вклад в решение имеющихся проблем. Однако
даже для того чтобы реализовать эти предложения, необходимо нормативное регулирование, обеспеченное соответствующим финансированием.
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ВОСПРИЯТИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
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Аннотация: В статье раскрываются психологические особенности формирования пространственного
восприятия и пространственного представления у детей младшего школьного возраста. С данной проблемой учителя сталкиваются в современной школе на уроках математики и поэтому ею необходимо
заниматься и рассматривать с самых основ.
Ключевые слова: пространственное мышление, пространственное воображение, пространственное
представление, пространственное восприятие, пространственное ощущение, формирование пространственных представлений.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION OF SPATIAL PERCEPTION AND SPATIAL
CONCEPTS IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Ploshchadnaya Tatiana Konstantinovna
Abstract: The article reveals the psychological features of the formation of spatial perception and spatial representation in primary school children. This problem is faced by teachers in a modern school in mathematics
lessons and therefore it must be dealt with and considered from the very basics.
Key words: Spatial thinking, spatial imagination, spatial representation, spatial perception, spatial sensation,
formation of spatial representations.
Ребенок живет в мире предметов и явлений природы, существующих в пространстве и времени,
с которыми он повседневно встречается и общается. Чтобы правильно ориентироваться в окружающем
мире, дети должны воспринимать как отдельный предмет и ситуацию в целом, так и целый комплекс
предметов, связанных друг с другом.
Восприятие пространства - это образное отражение пространственных характеристик окружающего мира, восприятие формы, величины, цвета и других особенностей предметов и их взаимного расположения. В свою очередь восприятие пространства включает восприятие отдаления, направления,
величины объектов, их формы и расстояния между ними. [1, с. 221]
Сложный процесс восприятия пространства включает: пространственные ощущения, которые в
совокупности образуют сложный комплекс. Без пространственных ощущений не может существовать
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восприятие пространства, но в то же время восприятие пространства не рассматривается как сумма
ощущений. Они (пространственные ощущения) в процессе восприятия пространства фигурируют во
взаимообусловленном или связанном виде. Пространственные представления – представления о
пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях: величине, форме, относительном расположении объектов, их поступательном и вращательном движении и т.д. Пространственные представления являются необходимым элементом познания и всей практической деятельности.
Представления о пространстве строятся в основном на основе опыта, который был получен от ощущений. Этот опыт сохраняет в памяти те особенности предметов, которые в данный момент нельзя ощутить, но которые ощущались раньше. [2, с. 45] Деятельность представления есть основной механизм
пространственного мышления. Пространственное мышление – вид наглядного мышления, обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и
теоретических задач. Его содержанием является оперирование образами и их преобразование. В пространственном мышлении происходит постоянное перекодирование образов, т. е. переход от пространственных образов реальных объектов к их условно-графическим изображениям, от трехмерных
изображений к двухмерным и обратно. [3, с 36]
Вопросами изучения пространственных отношений занимались Ананьев Б.Г., Гальперин П.А.,
Давыдов В.В., Маклаков А.Г., Рубинштейн С.Л., Рыбалко Е.Ф., Усова A.B., Эльконин Д.Б. и др.
Формирование процесса восприятия пространства не под силу простому родителю, поэтому над
его развитием в первую очередь должны работать учителя начальных классов, превращая восприятие
пространства в целенаправленный и организованный процесс наблюдения.
Особую трудность представляет для детей восприятие и вычленение пространственных отношений, существующих между предметами, поэтому важнейшей задачей обучения детей в младших классах должно стать овладение пространственными свойствами предметов и их отношениями. [4, с.16]
Еще в дошкольном возрасте у ребенка развивается умение распознавать пространственное расположение предметов, однако, он еще не выделяет направлений движения и пространственных отношений между предметами, и задача воспитателя, в первую очередь, и родителей состоит в том, чтобы
помочь ребенку с этим справиться. К началу обучения в школе ребенок должен уметь правильно называть свои правую и левую руку, расположение других частей тела, ориентироваться в направлениях
вперед - назад, вверх - вниз, вправо - влево, уметь выделять хотя бы в меньшей мере отношения между предметами, такие как: один предмет за другим, слева/справа от, между предметами и др. [3, с. 185]
Младшие школьники при восприятии ими сложных или малознакомых предметов еще не умеют
отделить в воспринимаемом предмете главное и существенное от деталей, т.к. в дошкольном возрасте
не были сформированы в значительной степени пространственные представления. Для них важнейшие характеристики воспринимаемых конкретных предметов и явлений долго остаются "невидимыми".
У ребенка пространственные признаки предмета (форма, величина, удаленность, местоположение и
отношения с другими предметами) слиты с воспринимаемым его содержанием, поэтому учителю важно
показать значение каждого. Эта особенность детского восприятия является причиной многих ошибок,
допускаемых в процессе обучения как математики, так и других учебных предметов. Эти ошибки возможно младшие школьники могли избежать, если бы до школы проводилась подготовительная работа
по изучению пространственного восприятия и пространственных отношений, и учитель легко перешел
бы к изучению соответствующих разделов геометрии в начальном курсе математики. Но обычно в подготовке детей по этому разделу встречается ряд пробелов. [5, с. 57]
Сформированность пространственных представлений и дальнейшая работа по их развитию важна для изучения в начальном курсе математики таких разделов, как числа и величины, арифметические действия, текстовые задачи, работа с данными, пространственные отношения, точка, геометрические фигуры и геометрические величины.
При ознакомлении первоклассников с новым и специфическим для них материалом, каким являются буквы и цифры, обнаруживается слитность и нерасчлененность детского восприятия. Обучаясь
счету, ребенок должен очень точно и четко различать новые сложные и сходные знаки: цифры 3, 5, 8,
6, 9. Ошибки, допущенные детьми, являются чаще всего следствием нерасчлененности восприятия
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учеником образца. Эти ошибки выступают в слиянии двух сходных цифр, в "перевертывании" (слева
направо и в зеркальном изображении) и т. д. Все учителя начальной школы знают, что одним из самых
трудных типов задач, которые включены в программу начального обучения математике, являются задачи на движение. Эта трудность вызвана прежде всего тем, что дети не представляют себе реальных
взаимоотношений дальности расстояния, которое должен пройти пешеход или проехать поезд, необходимого для этого времени и быстроты движения. Младший школьник плохо представляет себе пространство, еще хуже - единицы времени, и уже совсем не умеет он связать эти два условия с третьим со скоростью движения. [6, с. 87]
Еще большую сложность для детей в начальной школе представляет восприятие времени, т.к.
время не имеет каких-либо видимых или осязаемых признаков. Дети в младших классах плохо представляют себе длительность одной минуты и часа.
Как показывают исследования психологов, представления о геометрических фигурах находятся в
стадии прогрессивного развития до 15 лет, поэтому именно в начальной школе следует уделить этому
особое внимание.
В последнее время учителя математики отмечают снижение геометрической подготовленности
учащихся, что вызвано неумением воспринимать пространство и представлять его. Низкий уровень
развития пространственных представлений учащихся вызван неразвитостью пространственного мышления. Изучение пространственных признаков играет важную роль в развитии логического пространственного мышления младших школьников, что подготовит учащихся начальной школы к осмысленному восприятию курса геометрии в средних и старших классах школы, ведь геометрический материал
является одним из основных элементов всякого математического образования.
Формирование пространственных представлений играет особую роль для всех видов деятельности ребенка, т.к. имеет сильное взаимодействия с действительностью, в результате этого взаимодействия пространственные представления оказывают воздействие на развитие самосознания и личности
ребенка.
Усвоение учебного материала должно опираться при изучении геометрии на жизненный опыт
ученика, особенности восприятия, его практическую деятельность, обязательно включающую осязание.
Поэтому можно начинать изучение геометрического материала с объемных фигур, т.к. с их моделями
ребенок постоянно имеет дело в повседневной жизни. Следующим этапом должно стать рассмотрение
объемных и плоских фигур совместно, т. к. в детском возрасте наблюдается более тесная взаимосвязь
развития плоскостных и объемных представлений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что учителя в начальной школе должны обладать
диагностикой сформированности пространственных представлений у учащихся и методикой их развития и формирования. Данным вопрос занимались многие математики-методисты, среди которых Александров А.Д., Гусев В.А., Подходова Н.С., Цукарь А.Я. и другие.
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SERVICES WEB 2.0 AS A LEARNING TOOL
Khnueva Svetlana Aleksandrovna
Abstract: the use of Web 2.0 services as a means of learning is considered; the review of services used in
practice to support the educational process at school is given.
Keywords: Web 2.0 services, educational tool, educational process organization, collective interaction.
В наше время существует большое количество информационных средств обучения, электронных
журналов и дневников. Средства обучения очень разнообразны и позволяют учителю сделать свой выбор, исходя из личных предпочтений и поставленных целей и задач. Можно выделить такое средство
обучения как сервисы Web 2.0, которые дают новые возможности работы с интернетом, организуют совместную работу учащихся между собой и учащихся с преподавателем при минимальных затратах[1].
Использование данных сервисов обеспечивает интерактивность обучения с применением персонального компьютера.
Сервисы Web 2.0 открывают новые педагогические возможности, такие как:
1) использование открытых, бесплатных в свободном доступе электронных ресурсов;
2) индивидуальное создание и редактирование сетевого учебного содержания;
3) освоение информационных концепций, знаний и навыков;
4) наблюдение за активной деятельностью членов сообществ;
5) создание различных учебных ситуаций, которые можно проанализировать со стороны, выявить особенности и новшества, неиспользованные ранее.
Таким образом, сетевые сервисы Web 2.0 призваны усилить эффективность образовательного
процесса, что в свою очередь дает спектр новых возможностей для всех участников. Опыт использования такого рода средств обучения не велик, так как это направление достаточно молодое. Тем не менее, уже накоплен небольшой опыт в наработках учителей, использовавших сервисы Web 2.0 в своей
практике. Стоит отметить, что применение данных средств чаще используется в организации метода
проектов [2]. Это позволяет реализовать метод проектов, предусмотренный ФГОС и познакомить учащихся с возможностями сетевых сервисов.
Первоначальное развитие интернет-сервисов основывалось на принципах, заложенных в процессе развития технологий проектирования программного обеспечения, работающего в режиме оффлайн (вне сети Интернет). Указанная технология предполагала создание приложения, функциональность которого, преимущественно, определялась на этапе проектирования. В результате пользователь
получал готовое приложение [3, с.45]. Для адаптации приложения под свои нужды в его распоряжении
был лишь некоторый набор настроек, используя которые можно было определить ограниченное колиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чество параметры работы программы.
Суть технологии Web 2.0 заключается в том, что конечному пользователю предлагается не законченное приложение, а, скорее, платформа. В рамках данной платформы определено некоторое
«базовое» ее предназначение. Конкретный, законченный вид приложение приобретает только после
того, как пользователь (сообщество пользователей) самостоятельно определит параметры его работы.
Естественно, что возможности пользователя по настройке приложения в данном случае также будут
некоторым образом ограничены, так как технология Web 2.0 не является полноценной средой разработки. Она лишь обеспечивает возможность определить порядок функционирования сервиса в рамках
его первоначального предназначения.
В качестве классических примеров сервисов Web 2.0 можно привести любую социальную сеть.
Сам по себе движок, который используется для ее функционирования, предоставляет лишь возможность общения пользователей сети между собой. Социальная сеть, в которой нет ни одного пользователя, вряд ли привлечет большое количество посетителей. Основной ценностью сети, помимо заложенной в ней базовой функциональности, будут именно ее пользователи [5]. Наличие большого количества посетителей, активные обсуждения, онлайн игры и иные развлекательные моменты – все это и
составляет основную ценность социальной сети. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими видами Web 2.0 сервисов: блогами, фото- и видеохостингами и т.д.
Сервисы Web 2.0 активно используются в формах коллективного взаимодействия учащихся, помогая формировать УУД. Web 2.0 применимы для формирования познавательных УУД при изучении
любых тем и разделов курса информатики и ИКТ. Информационные технологии являются одним из
главных инструментов формирования УУД.
Приведем некоторые практические примеры, которые можно отнести к рассматриваемым сервисам:
1. Flikr – сервис, предназначенный для размещения и использования цифровых фотографий и
видеороликов; в настоящее время количество зарегистрированных пользователей данного сервиса
составляет более 50 миллионов человек.
2. Wikipedia – представляет собой сервис, используемый для структурированного размещения
информации справочного характера, при этом структура размещения информации и ее содержание
определяется самими пользователями сервиса.
3. Slidely – сервис используется для создания слайдшоу (небольших видеофильмов, представляющих собой последовательно сменяющиеся фотографии). Фотографии, использующиеся для создания фильма, загружаются с компьютера пользователя. Затем определяется последовательность вывода фотографий и настраиваются анимационные эффекты, использующиеся при смене фотографий.
Процесс демонстрации фотографий можно также снабдить звуковым сопровождением и текстовыми
комментариями. Готовый ролик может быть записан на любой цифровой носитель (оптический диск,
винчестер и т. д.), либо размещен в режиме он-лайн. На сервисе также реализована возможность комментирования размещенных роликов и расчета рейтинга фильмов.
4. TimelineJS – сервис для визуализации хронологических событий, который позволяет отобразить на сайте временную шакалу, состоящую из двух отдельных блоков. Первый блок – это непосредственно временная шкала с событиями, которые привязаны к конкретным датам. И второй блок – это
слайдер, который отображает подробный контент каждого события. В качестве контента события можно
использовать как обычный текст, так и различные медиа-материалы: видео, аудио, фото, документы и
т.д.
5. MindMeister – инструмент для организации совместной работы, который позволяет учащимся визуально запечатлеть идеи, развивать их и делиться ими. Пользователю не придется заниматься
рисованием, не нужно тратить время на раскрашивание, и вместо большого листа А3 формата, карта
будет всегда доступна для чтения с ноутбука, планшета или персонального компьютера.
6. LearningApps.org – приложение для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей разных уровней сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр, совершенно несложный в освоении. В LearningApps.org можно работать самостоятельно – создавать задаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, а можно по заданию учителя – выполняем задания, подготовленные учителем, результаты выполнения заданий отражаются в аккаунте учителя.
Приведенный обзор позволяет судить о том, насколько разнообразны сервисы, основанные на
технологии Web 2.0 и могут быть использованы на практике, для сопровождения учебного процесса в
школе. При этом возможно их использование как со стороны учащихся (для выполнения учебных заданий, создания портфолио, подготовки проектов), так и со стороны учителей (для оформления учебного
материала, проведения тестов и исследований)[6]. Среди всех описанных сервисов, не смотря на различные сферы их применения, можно отметить одну общую черту: все они представляют собой не готовые, законченные веб-приложения, а именно инструмент, используя который пользователь может
создавать необходимые материалы. При этом процесс создания может быть как личным (с участием
одного пользователя), так и коллегиальным (когда в работе над материалом принимают участие несколько пользователей).
Учитывая преимущества сетевых сервисов, таких как доступность, открытость доступа (бесплатность), дружественность, простота использования, стоит говорить о возможности реализации их в
школьном обучении на различных ступенях. Необходимо обогащать опытом разработки по возможности внедрения данных сервисов в современный процесс образования. Это возможно организовать, используя научное направление электронной педагогики, предметом исследования которой является
учебный процесс в ИКТ-насыщенной среде [7].
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается характеристика методов и приемов формирования музыкального восприятия у умственно отсталых учащихся. Также раскрываются этапы формирования навыков музыкального восприятия, развитие образно-эмоционального восприятия, а также характерные черты для выбора музыкального произведения.
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CHARACTERISTICS OF THE METHODS OF FORMATION OF MUSICAL PERCEPTION IN
MENTALLY RETARDED STUDENTS
Artamonov Lyudmila Arkadyevna,
Abibullaeva Liliya Shevketovna
Annotation: In this research the characteristic of methods and receptions of formation of musical perception
at mentally retarded pupils is considered. It also reveals the stages of formation of musical perception skills,
the development of figurative and emotional perception, as well as characteristic features for the choice of a
musical work.
Key words: children with mental retardation, musical perception, methods, techniques, music.
Целью данной статьи является анализ и обобщение существующей методов и приемов формирования музыкального восприятия у умственно отсталых учащихся в специальной (коррекционной)
школе.
Изложение основного материала.
Формирование музыкального восприятия умственно отсталого ребенка достаточно сложный процесс, однако формирование музыкального вкуса зависит от среды, в которой он растет и от его окружения. По словам известного психолога Б. М. Теплова, музыка, прежде всего, есть путь к познанию
огромного и содержательного мира человеческих чувств [6, c. 97].
В.А. Сухомлинский утверждал, что музыкальное воспитание признано одним из основных
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направлений формирования нравственной личности. Он признал важнейшей задачей в общеобразовательной школе «воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность» [5, c. 52].
Выделяют три ступени формирования навыков музыкального восприятия у умственно отсталых
детей:
Первой ступенью является – формирование интереса к слушанию, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания путем раскрытия приблизительного содержания музыкального произведения.
Вторая ступень, связана со знакомством с используемыми в произведении средствами музыкальной выразительности, жанрами, названиями музыкальных инструментов.
Третья ступень – определение, при помощи конкретных средств музыкальной выразительности
создают музыкальный образ [3, c. 326].
Перед прослушиванием с учащимися проводится специальная подготовка в виде беседы, рассказа, сюжетно-ролевой, музыкально-дидактической игры по активизации «доэмоциональной» установки. Это улучшает дальнейшее музыкальное восприятие воспитанника, настраивает на определенное
эмоциональное состояние. Первоначальная установка дифференцируется под воздействием музыки и
находит свою реализацию в конкретных переживаниях, которые соответствуют обобщенному музыкальному содержанию произведения и индивидуальным особенностям каждого ребенка: уровню развития интеллекта, нарушениям эмоционально-поведенческой сферы, интересам, жизненному и музыкальному опыту, а также внутреннему состоянию ребенка [3, c. 327].
В развитии образно-эмоционального восприятия музыки, детьми можно выделить три ступени.
Первая ступень – зрительные образы возникают в сознании ребенка благодаря тому, что они
«обрисованы» в тексте песни или «названы» в ее оглавлении. Произведения, соответствующие данной
ступени развития музыкального восприятия, являются наиболее доступными исследуемой категории
детей. С помощью звукоподражательных средств и текста они несут в себе с определенной долей конкретности различные зрительные образы (бытовые, игровые, сказочные и др.). Примерами такой музыки являются популярные детские песни («Пойте вместе с нами» А. Пряжникова, «Колыбельная» Б.
Флиса – В.А. Моцарта и др.). Ознакомление с такими произведениями является наиболее целесообразным способом выработки зрительных ассоциаций, соответствующих содержанию.
Вторая ступень – создание зрительных образов в сознании ребенка при слушании программного
произведения («Пер Гюнт», «В пещере горного короля», «Шествие гномов» Э. Грига; «Руслан и Людмила», «Марш Черномора» М.И. Глинки и др.).
Третья ступень – зрительные образы, возникающие в сознании ребенка при слушании «случайного», не программного произведения. Это самый высокий уровень развития музыкального восприятия,
сопровождающийся образованием наиболее ярких внемузыкальных ассоциаций («Маленькая ночная
серенада» Э. Грига и др.) [4, c. 198].
Современные научные исследования подтверждают благотворное влияние вокальных произведений на развитие умственно отсталого ребенка. Воздействуя на слушателя мелодическими средствами и содержанием текста, песня помогает не только выразить свои чувства, но и вызвать соответствующие эмоциональные переживания, сочувствие, отклик. В этом заключается особая значимость песни
для восприятия детьми. Выразительные интонации человеческого голоса, ритмичность, яркость сценического оформления, костюмы исполнителей очень привлекательны для умственно отсталых воспитанников [3, c. 326].
При выборе произведений для прослушания большое значение имеет содержание музыкальных
произведений. Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует соблюдению
принципа художественности. Воспитанникам с отклонениями интеллектуального развития близки и доступны образы, связанные с их интересами и их бытом. Образный мир музыки для них, воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен.
Музыка для слушания должна отличаться:
• четкой, ясной структурой;
• простотой музыкального языка;
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• элементарной гармонией;
• выразительными мелодическими оборотами;
• наличием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов [1, c. 157].
Программой для учащихся старшего школьного возраста рекомендуется для слушания музыка
следующих композиторов-классиков: И.С. Баха, Л.В. Бетховена, А.П. Бородина, Дж. Верди, А. Вивальди, М.И. Глинки, К.В. Глюка, Э. Грига, В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, С.В. Рахманинова, Н.А. РимскогоКорсакова, П.И. Чайковского, Ф. Шуберта, Д.Д. Шостаковича и многих других зарубежных и русских
композиторов. Кроме этого, в программу для слушания включены произведения современных отечественных и зарубежных авторов (Г.В. Свиридова, Т.Н. Хренникова, Р.К. Щедрина, А.Л. Рыбникова, И.О.
Дунаевского и М.И. Дунаевского).
Существуют произведения негативного воздействия на умственно отсталых детей. К данной категории относится музыка эмоционально напряженная, трагедийная, имеющая эротическую направленность, которая вызывает у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии со снижением контроля со стороны
сознания. Исключение подобных произведений из списка пригодных для прослушивания необходимо
для соблюдения принципа коррекционной направленности [2, c. 67].
Таким образом, при целенаправленном обучении у умственно отсталых детей можно сформировать музыкальные представления, включающие ряд сведений музыкального содержания (музыкальная
интонация, особенности звукообразования и др.). Развивается эмоциональная сфера, формируются
эстетические чувства и отзывчивость на музыку, воспитываются такие качества личности, как доброта,
умение сочувствовать другому человеку, улучшается положительная мотивация поведения, динамика
развития сознательной саморегуляции музыкальной деятельности.
Также, работа над песней предполагает работу над выразительностью исполнения, что в последствии влияет на развитие речи. Выразительное, культурное исполнение повышает эстетическую
ценность занятий. Красивое, слаженное пение формирует эстетический вкус, способствует пониманию
красоты музыкального произведения, рождает гамму чувств.
Список литературы
1. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе / Л.Г.
Дмитриева, Н.М Черноиваненко. М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
2. Евтушенко, И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / И.В. Евтушенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. –
144 с.
3. Радынова, О. П. Музыкальное развитие детей. В 2 ч. [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов,
обучающихся по спец. «Дошк. педагогика и психология» / О.П. Радынова. – М.: Владос, 1997 –. Ч.1. –
606 с.
4. Ригина Г.С. Формирование тембрового слуха младших школьников и его роль в восприятиии
инструментальной музыки // Музыкальное восприятие школьников. М.: Педагогика, 1975. – С. 89-123.
5. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека: (Этика коммунистического воспитания). Педагогическое наследие / Сост. О.В. Сухомлинская. – М.: Педагогика 1990. – 288 с.
6. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М.-Л.: АПН РСФСР, 1947. - 355 с.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

273

УДК 514

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ
УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО
ГЕОМЕТРИИ
Прибыткова Татьяна Анатольевна
Учитель
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»
город Муром
Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ школьных учебников геометрии нового поколения 7-9 класс авторов Вернера А.Л. и др., а также учебника Шарыгина И.Ф.. Определена причина пересмотра содержания обучения геометрии в школьном курсе с использованием учебников нового поколения. Сравнение содержания учебников геометрии основывается на целях обучения геометрии, которые
выбирались в качестве ведущих в последнее время.
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INSPIRATION IS NEEDED IN GEOMETRY NO LESS THAN POETRY
Abstract: the article presents a comparative analysis of school textbooks geometry of the new generation 7-9
class authors Werner Al and others, as well as the textbook sharygina If. The reason for the revision of the
content of teaching geometry in a school course using textbooks of a new generation is determined. Comparison of the content of geometry textbooks is based on the purpose of learning geometry, which were chosen as
the leading in recent years.
Keywords: textbook of new generation, comparative analysis, learning efficiency, spatial thinking, geometry
textbook Werner A. L., geometry textbook sharygina I. F.
Внедрение в учебный процесс общеобразовательной школы учебников нового поколения относятся к приоритетным направлениям в области образования.
В связи с этим становится актуальным пересмотр содержания обучения геометрии в школьном
курсе с использованием учебников нового поколения. Использование таких учебников в обучении геометрии способно не только повысить эффективность обучения за счет наглядного представления геометрического материала, оказывающего положительное влияние на формирование и развитие пространственного мышления, но и создает представление о дальнейшей профессиональной деятельности учащихся, связанной с проектированием, конструированием и другой обработкой наглядной информации.
Чтобы сравнивать содержание разных учебников геометрии необходимо обратить внимание на
то, какие цели обучения геометрии выбирались в качестве ведущих в последнее время. Сегодня основная цель обучения геометрии не связывается с развитием только логического мышления школьников. Выделяют общекультурные, научные (собственно геометрические) и прикладные цели обучения
геометрии. Считается, что при обучении геометрии нужно стремиться к развитию у учащихся интуиции,
образного (пространственного) и логического мышления, к формированию у них конструктивноIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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геометрических умений и навыков.
Рассмотрим учебники автора Вернера А.Л. Александрова А.Д. и учебники автора Шарыгин И.Ф. с
7 по 9 классы.
В 7 классе автор Вернер А. Л. предлагает наглядными способами
изучить и воспринимать геометрический материал. Например, при введении понятия прямой, автор приводит пример линии горизонта или рельса
железной дороги [1, с. 58 ]; на примере забора и брусьев объясняет понятие отрезок (Рис. 1).
Автор предлагает на начальных этапах подготовить учащихся к пространственному видению, так при сравнении отрезков рассматривается
Рис.2. Отрезок
примеры из реального мира (две рейки или сравнение своего роста с другом).
Определение расстояние между фигурами автор
берёт из жизненного опыта:
предлагается на озере определить расстояние от лодки
до точки берега (Рис. 2).
Рис. 2. Расстояние от лодки до
Большое количество заданий в данном учебнике
точки берега
направлены на развитие творческих качеств учащихся и
не вызывают затруднений.
Из практической деятельности рассматривается доказательство и теоремы о неравенстве треугольника: каждая сторона треугольника меньше суммы двух
других сторон (Рис. 3).
В конце учебника Вернер А.Л. для проверки полученных
знаний предлагает тестирование, состоящее из несложных
вопросов.
Учебник 8 класса автора Вернера А.Л. состоит из трёх
Рис.3. Треугольник
глав, которые разделены на параграфы.
В ведении автор предлагает учащимся вспомнить пройденный материал (признаки равенства
треугольников, свойства равнобедренного треугольника, признаки параллельности прямых и некоторые многогранники – тетраэдр, параллелепипед, пирамида и т.п.). [2, с. 3]
В первой главе изучаются многоугольники (выпуклые и невыпуклые), их площади. Также автор
предлагает для изучения объёмные фигуры – многогранники (пирамиды, параллелепипеды) и нахождение их площадей и объёмов.
Вторая глава посвящена метрическим соотношениям в треугольнике, где формулируется теорема Пифагора и история происхождения данной теоремы. Для её применения предлагается изучить
признаки равенства прямоугольных треугольников и определить понятия наклонной, проекции и перпендикуляра.
В конце главы автор предлагает изучения тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс и
котангенс острого угла), теорему косинусов и синусов.
Глава 3 начинается с определения хорды и диаметра окружности и их свойства. В этой главе
Вернер А.Л. выводит формулы площади круга и предлагает для внимания древнюю задачу на нахождение квадратуры круга, а при выводе формулы площади сектора задачу изопериметрическую, кото1 2
L .
рая решается с применением изопериметрического неравенства S 
4
В конце учебника 8 класса автор предлагает дополнительный материал, для тех учащихся, кому
интересна геометрия.
Учебник 9 класса, как и учебник 8 класса автора Вернера А.Л. состоит из трёх глав.
Первая глава посвящена векторам и координатам векторов. В данной главе изучаются понятия
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нулевого вектора, угол между векторами, противоположные векторы, характерное свойство коллинеарности.
В главе 2 изучаются важнейшие преобразования геометрических фигур. Для их рассмотрения
Вернер А.Л. предлагает определить понятие числовой функции, из которого вытекает определение
преобразования фигур. К преобразованиям автор относит: центральную, осевую и зеркальную симметрии (преобразование относительно плоскости), поворот, параллельный перенос, гомотетия.
Глава 3 посвящена изучению основных понятий и свойств окружности и круга. Для этого предлагается вспомнить понятие хорды и её свойств, определить взаимное расположение прямой и окружности, вспомнить градусную и радианную меру дуги окружности, измерение вписанных углов.
В заключение курса геометрии 9 класса Вернер А.Л. предлагает рассмотреть аксиоматический
метод решения задач и изучить аксиомы планиметрии, узнать богатство геометрии (наглядность, воображение, логика) и рассмотреть лист Мёбиуса, геометрию Лобачевского и т.п.
Учебник Шарыгина И.Ф. состоит из одной книги и разбит по 4 параграфа в 7 классе и в 8 классе и
5 параграфов в 9 классе.
Для начала (в 7 классе), и на каждом пункте, автор предлагает элементарные задания (например, рассмотрите учебник, стол и т.п. какие геометрические тела схожи с ними по форме?). Вводится
понятие сферы, лист Мебиуса, эллипса, синусоиды. Задания предлагаются чертёжного характера
(изобразите сверху, снизу, сбоку геометрическое тело).
В конце каждого параграфа автор делает вывод из пройденных понятий, что облегчает поиск по
всему учебнику.
В первом пункте автор делает акцент, что теорема о равнобедренном треугольнике имеет непосредственное отношение к свойствам и окружности и вытекает теорема о диаметре, перпендикулярном
хорде. Рассмотрение пересечений двух окружности автор предлагает на доказательстве теорем, а не на
иллюстрации чертежей или рисунков – это усложняет воспроизведению некоторых понятий учащимися.
Для рассмотрения доказательств признаков равенства треугольников, автор демонстрирует понятие равных фигур.
Автор не забывает в конце пункта общаться с учащимися и задаёт вопросы: «Какая задача сложная? А какая интересная и красивая по формулировке?».
Итогом изучения геометрии в 7 классе Шарыгин И.Ф. призывает делать быстрые и красивые геометрические чертежи и большинство доказанных теорем и задач сводится к нахождению и доказательству треугольника – этот метод называется метод «ключевого треугольника».
8 класс Шарыгин И.Ф. предлагает вернуться к параграфу второму и вспомнить свойства плоскостей, после чего формулирует четвёртое основное свойство плоскости и переходит к повествованию
исторических данных геометрии Лобачевского.
После того, как учащиеся изучили понятие описанной окружности, автор вводит метод определение геометрических мест точек, где рассматривается задача на построение треугольника по стороне,
высоте, проведённой к этой стороне, и противолежащему углу.
Тему «Подобие» автор начинает с подготовительного материал, рассматривая предметы быта,
как подобие (кроссовки одного фасона, но разных размеров и т.п.), после чего вводится понятие параллелограмма, прямоугольника, ромба и квадрата их свойства. Отдельный пункт выделяется на теорему Фалеса и следствия из неё (средняя линия треугольника, средняя линия трапеции, пропорциональные отрезки). И только после всего рассмотренного автор предлагает доказательства признаков
подобия треугольников, при этом доказательство рассматривается сразу трёх признаков.
Курс 9 класса в учебнике Шарыгина И.Ф. начинается с повторения аксиом и перечислением аксиом, которые использовались в 7-8 классах для упрощения доказательства теорем.
Автор предлагает для изучения теорему об экстремальном свойстве правильных многоугольников, где рассматривается вспомогательная лемма: из двух неправильных треугольников таких, что одна сторона и противолежащий угол одного из них равны стороне и противолежащему углу другого,
больший периметр имеет тот, у которого больше площадь.
Параграф «Координаты и векторы» как и в учебнике Вернера у Шарыгина изучается к концу 9
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класса, так как основные методы решения данных задач предлагаются в старших классах, поэтому в 9
классе даются только поверхностные определения и понятия данной темы (формулы расстояния между двумя точками, уравнение окружности, уравнение прямой, проходящей через начало координат,
уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее уравнение прямой и векторная геометрия на
плоскости – равенство двух векторов, сумма и разность векторов, произведение векторов (скалярное и
векторное)).
В конце учебника автор предлагает проверить свои знания, с помощью указания правильных
утверждений, на решение этого задания предлагается 3 часа с перерывами по 5-10 минут.
Можно сказать, что в учебнике Вернера существует градация задач: в начале отмечается группа
основных задач, а затем группы более простых и сложных задач. Это деление находит отражение в
использовании специальных значков для обозначения.
Авторы каждого учебника уделяют большое внимание образцам решения опорных задач, сообщающих полезный факт, либо иллюстрирующих метод или прием. Но в учебнике Шарыгина присутствует в основном теоретическая база, чем практическое применение в жизни.
Среди основных положительных характеристик двух этих учебников выделяется развернутость
текста учебника. Это заметно облегчает усвоение материала и восприятие информации для учащихся.
Если рассматривать учебник Вернера, то следует отметить, что в этом учебнике к некоторым параграфам идут дополнения, позволяющие полнее раскрыть тему, также там используется 19% рисунков и
чертежей от общего текста. Такое разграничение материала позволяет ученикам, прочитав параграф,
не только уяснить его основные понятия, но и при желании, ознакомиться с дополнительной информацией по данной теме.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЧАСТОТНОГО
АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ТИПИЧНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ
ФОРМОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Брынза Мария Григорьевна
Студентка 3 курса стоматологического факультета
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Научный руководитель: Леушина Елена Александровна – ассистент
кафедры внутренних болезней
Аннотация: В работе приведены материалы исследования типичной практики ведения пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС) на стационарном этапе лечения. Было изучено 76 медицинских
карт стационарного пациента, из них 54 были со стабильной формой ИБС. Проведен частотный анализ. Полученные результаты соответствуют Клиническим рекомендациям по ведению пациентов с ИБС
(2013 г.). Рациональная базисная терапия ИБС позволяет повысить эффективность лечения, увеличить
продолжительность и качество жизни пациентов.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, частотный анализ, стационар,бета-адреноблокаторы,
антиагреганты, статины.
USING THE FREQUENCY ANALYSIS METHOD IN ASSESSING TYPICAL PRACTICE OF PATIENTS
WITH A STABLE FORM OF ISCHEMIC HEART DISEASE
Brynza Maria Grigorievna
Annotation: In the work materials of the study of typical practice of management of patients with ischemic
heart disease (IHD) at the stationary stage of treatment are given. 76 medical records of a stationary patient
were studied, of which 54 were with a stable form of ischemic heart disease. Frequency analysis was carried
out. The results obtained are consistent with the Clinical Recommendations for Management of Patients With
IHD (2013). Rational basic therapy of IHD allows to increase the effectiveness of treatment, to increase the
duration and quality of life of patients.
Key words: ischemic heart disease, frequency analysis, beta-blockers, antiplatelet agents, statins.
АКТУАЛЬНОСТЬ. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – поражение сердечной мышцы, вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям. Главная причина органического (необратимого)
поражения артерий – стеноз; факторами функционального поражения являются: спазм сосудов, преходящая агрегация тромбоцитов, внутрисосудистый тромбоз. Понятие ИБС включает в себя острые(нестабильные) и хронические(стабильные) состояния [1, 2, 3].Несмотря на успехи медицины, в
настоящее время сохраняются высокие показатели заболеваемости и смертности от сердечнососудистой патологии. В 2013 году от болезней системы кровообращения умерло более 1 миллиона
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жителей Российской Федерации (53,52% смертей от всех причин) [4, 5, 6].При этом основной среди них
является ИБС, на долю которой приходится больше 60% умерших от кардиоваскулярной патологии [7,
8]. ИБС в течение многих лет является главной причиной смертности населения во многих экономически развитых странах [5, 10, 11].Показатели сердечно-сосудистой смертности в России в 2-4 раза выше, чем в западноевропейских странах, Америке, Канаде, Австралии, где в течении последних десятилетий происходит условное снижение смертности [5].Данная ситуация обосновывает необходимость
продолжения исследований, направленных на уточнение механизмов прогрессирования заболевания,
что напрямую связано с возможностью совершенствования методов терапии ИБС
[2].Распространенность ИБС, снижение качества жизни пациентов и их инвалидизация делают особенно актуальными вопросы рационального лечения данного заболевания[9, 10, 11].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучено 76 медицинских карт стационарного пациента, имевших
установленный диагноз стабильная форма ИБС и обратившихся за медицинской помощью. Первичная
медицинская документация отбиралась случайным методом. В специально разработанной карте фиксировались анкетные данные, социальный статус, факторы риска, наличие инвалидности, длительность ИБС, наличие осложнений, проведенные амбулаторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, наличие обострений и госпитализаций в течение года, торговые названия
назначенных ЛП, их дозы, кратность и длительность приема. Также учитывались наличие у пациентов
сопутствующих заболеваний и их фармакотерапия. Проведено комплексное исследование тактики ведения пациентов с ИБС на госпитальном этапе в условиях реальной клинической практики. Оно состояло из двух частей. В первой его части с целью изучения структуры врачебных назначений проводилось описательное фармакоэпидемиологическое исследование. Оценивались анамнестические данные пациентов с ИБС, а также соответствие назначаемой терапии современным международным и
отечественным рекомендациям. Вторая часть была посвящена анализу лекарственной терапии (частотный анализ)[9].
Частотный анализ показывает, насколько часто те или иные средства использовались для терапии. Частотный анализ представляет собой вид количественного анализа данных, который отражает
только факт назначения того или иного препарата. Результаты частотного анализа могут быть выражены как в виде доли больных, которым назначался препарат (частота назначения), так и в виде доли
интересующего препарата в общем числе назначений лекарственных препаратов (ЛП) (структура
назначений). Частота назначения препарата, рассчитывается как выраженное в процентах отношение
числа больных, которым препарат назначался в течение года, к общему числу наблюдаемых больных.
Доля отдельного препарата в общей структуре назначений рассчитывается как отношение (в процентах) числа его назначений к общему числу назначений ЛП всем наблюдаемым больным в течение года.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При фармакоэкономическом анализе терапии ИБС на стационарном этапе были выявлено, что 90,4% пациентов получали статины(19,4% в структуре назначений);
90,4% –антиагреганты(19,4% в структуре назначений); 78,8% – бета-адреноблокаторы (БАБ) (16,9% в
структуре назначений); 46,2% пациентов – антагонисты кальция (АК) (9,9% в структуре назначений);42,3% пациентов получали антигипоксанты (9,1% в структуре назначений); 34,6% пациентов принимали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (7,4% в структуре назначений); 30,8% принимали сартаны (6,6% в структуре назначений); 2% пациентов получали ингибиторif-каналов(0,4% в
структуре назначений), все пациенты принимали нитраты короткого действия по потребности для купирования приступов ангинозных болей.
Выводы
1. Оценка оптимальности использования ЛП в лечении ИБС на стационарном этапе, проведенная с помощью частотного анализа показывает, что предпочтение отдается препаратам, регламентированным Клиническими рекомендациями по ведению пациентов с ИБС (2013 г.).
2. Интенсивность применения выше для ЛП, эффективность и безопасность которых доказана
(статины, антиагреганты, БАБ, АК).
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3. Сокращение использования ЛП с недоказанной эффективностью на стационарном этапе лечения и рациональная базисная терапия позволят повысить эффективность лечения и увеличить продолжительность жизни.
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Аннотация: В последние годы здоровый образ жизни и контроль самочувствия стали настоящим трендом. При этом важным является понимание и правильное восприятие своего организма, и без сомнений, вопрос о заболеваниях сердечно-сосудистой системы стоит в перечне основных. Патологиям
сердца и сосудов сегодня уделяется большое внимание. Они широко распространены среди взрослого
населения многих стран мира, и занимают лидирующее место в общей статистике смертности.
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DATES AND CARDIOVASCULAR SYSTEM
Biryukova Irina Vladimirovna,
Sakhatskaya Maria Ivanovna,
Solovyeva Elizaveta Romanovna
Annotation: In recent years, a healthy lifestyle and health monitoring have become a real trend. At the same
time, it is important to understand and correctly perceive your body, and without a doubt, the question of diseases of the cardiovascular system is in the list of the main ones. Pathology of the heart and blood vessels is
paid much attention today. They are widespread among the adult population of many countries around the
world, and occupy a leading place in the overall mortality statistics.
Key words: dates, heart and vascular diseases, prevention.
В последние десятилетия отмечают омоложения сердечно-сосудистых заболеваний, все чаще
среди пациентов кардиологов встречаются лица не только зрелого, но и молодого возраста. Причины
возникновения болезней сердца очень разнообразны - это малоподвижный образ современного человека, постоянная нервно-психологическая нагрузка, не правильное питание, неполноценный сон и др. Для
того чтобы хоть как-то себя уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний необходимо стараться придерживаться рекомендаций по профилактике своего здоровья: следить за своим образом жизни, стараться правильно питаться, меньше подвергаться психологической давке и стрессовым ситуациям [2, с.90].
Одним из методов предупреждения болезней сердца и сосудов является употребление фиников.
Медицине известен тот факт, что финики понижают давление, улучшают кровоснабжения, что благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе в целом.
Финики – известное и любимое многими лакомство. С древних времен они считаются божественной пищей за невероятный вкус, питательность, сладость. Эти фрукты настоящий кладезь полезных
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свойств и витаминов. Финики имеют большое количество железа, калия, магния витаминов группы В.
Это основные элементы необходимые для поддержания и улучшения циркуляции крови в клетках организма, правильной работы сердца [3,с. 2].
Этот продукт вне конкуренции по предупреждению набора лишнего веса, в 100 граммах сухофруктов содержится всего лишь приблизительно 300 калорий. Попросту стараемся заменить им все
лакомства, и стройность фигуры не будет нарушена. Так же при лишнем весе вместо сладостей употребление фиников в небольшом количестве поможет похудеть и предостеречь от ожирения, которое
оказывает пагубное влияние на наше состояние в целом.
Помимо помощи в борьбе за стройность, финики способствуют насыщению нашего организма
полезными минералами. Учеными отмечено, что 10 фиников, употребляемых ежедневно, способны
снабдить организм магнием, серой и медью, удовлетворить потребность человека в железе на 50% и в
кальции на 25%. Содержащиеся 23 аминокислоты, редкие микроэлементы и необходимые витамины
помогают нам чувствовать себя бодрыми и молодыми.
Комплекс витаминов группы В с глюкозой и фруктозой в финиках поддерживают быстрому утолению чувства голода, благодаря этому всего лишь парочка сухофруктов, употреблённых до основной
трапезы, даёт возможность не объедаться за обедом или ужином.
Аминокислоты, входящие в состав фрукта, оберегает психику человека, не дает клеткам стареть,
незаменима для здоровья пожилых людей и в то же время является мягким снотворным. Что улучшит
общее состояние человека и сохранит драгоценные нервные клетки, которые необходимы для правильной работы нашего организма.
Финики позитивно влияют на всю сердечно-сосудистую систему в целом. Наличие в составе калия и магния способствует повышению иммунной системы, а также улучшения работы сердца и сосудов [1, с. 145-146].
Калий — поддерживает работу сердца. Он стимулирует функциональность нашего моторчика,
тонизирует и укрепляет миокард, помогает восстановлению организма после недугов. Свою очередь
калий способствует и укреплению самых маленьких сосудов - капилляров. Огромное количество этого
химического элемента в финиках так же способно освободить закупоренные сосуды. Именно это и
снижает риск приступов и сердечных заболеваний. Препятствует возможности возникновения атеросклерозов, ишемической болезни сердца и инсультов. Всего три финика в день - и сосуды легко очистятся [3, с.3]
За содержания и такого важного элемента как магний, финик зарекомендовал себя как фрукт,
способный подавлять заболевания сердечно-сосудистой системы. Магний необходим для предупреждения и терапии различных форм стенокардии, является необходимым для предотвращения метаболических изменений, вызванных ишемией миокарда.
Минералы, которые есть в составе фиников, усиливают выносливость костей и стенок сосудов,
укрепляют их. Плод является хорошим профилактическим средством против анемии, так как благотворно влияют на циркуляцию крови в организме и насыщение ее кислородом. Железо — восстанавливает состав крови, поднимает гемоглобин. Также финики участвуют в регуляции сахара в крови.
В силу своих уникальных свойств финики способны снижать давление. Металлы и комплексы витаминов, входящие в состав фиников, понижают кровяное давление, точнее, содействуют его изменению. Употребление не менее 100 г фиников в день нормализует артериальное давление, снимает резкое расширение и сужение сосудов. Это минимизирует риск развития гипертонии.
Оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему финикам также помогает
изобильное содержание масел. Особенно они благоприятно воздействуют на кроветворные органы и
саму кровь, разжижая ее. Что также помогает предостеречь человека от гипертонии, а отсюда и от
усталости, болей в голове, головокружений и даже от перепадов настроения.
В народной медицине множество рецептов для снижения артериального давления, снятия тахикардии, предотвращения неправильной работы сердечно-сосудистой системы. Употребление натощак
утром трёх фиников значительно снижает риск возникновения и развития заболеваний сердца и сосудов. Нередко в рецептах сухофрукты замачивают на ночь в теплой воде, утром выбирают косточки и
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измельчают фрукт. Добавляя имбирь, мед и кардамон действие финика становится еще более результативным [3,с.4].
Преимуществ от добавления в рацион фиников очень много, но стоит употреблять их в правильном количестве, не превышая допустимые нормы. Есть группа болезней при которых употреблять эти
сухофрукты не рекомендуется. Не желательно употреблять финики в пищу при:
 сахарном диабете;
 избыточном весе;
 аллергической реакции на финик;
 коликах;
 язве желудка;
 болезни печени;
 заболевания поджелудочной железы;
 ожирении.
Необходимо помнить и о том, что при неверном, чрезмерном и избыточном употреблении фиников человек набирает лишний вес, что способно спровоцировать появления новых заболеваний. В небольшом количестве фрукт полезен, но калорийность плода стоит учитывать при дозировке продукта в
пищу. Отрицательная и неприятная реакция организма на сухофрукты — повод обратиться к врачу за
консультацией. Если есть индивидуальная непереносимость фрукта, то лучше от него отказаться.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам последствий заболевания туберкулёзом социального характера. Проведено исследование на основе анализа 35 анкет пациентов с туберкулезом лёгких на базе
БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ УР». Целью явилось изучение социальных последствий заболевания туберкулёзом в Удмуртской республике. Результаты демонстрируют, что туберкулез легких приводит к социальной изоляции пациента, серьезному изменению образа
жизни, а также жизненных планов. Социальные последствия выявлены у всех обследованных.
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SOCIAL CONSEQUENCES OF TUBERCULOSIS DISEASE IN UDMURT REPUBLIC
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Hazeeva Aisyly Il’gizovna
Abstract: The article is devoted to the consequences of tuberculosis of a social nature. A study was conducted on the basis of analysis of 35 questionnaires of patients with pulmonary tuberculosis on the basis of the
Republican clinical tuberculosis hospital. The goal was to study the social consequences of tuberculosis in the
Udmurt Republic. The results demonstrate that pulmonary tuberculosis leads to a social isolation of the patient, a serious change in lifestyle, as well as life plans. Social consequences were revealed in all examined.
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Туберкулез легких – это заболевание инфекционной природы, характеризуется появлением в легких, специфических изменений воспалительного характера. Возбудитель: микобактерия туберкулеза, носящее также название туберкулезной палочки. Сегодня туберкулез является не только национальной, но
и международной проблемой здравоохранения [1]. По данным ВОЗ, каждую секунду в мире один человек
заражается туберкулезом; треть населения земного шара инфицирована микобактериями туберкулеза.
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Туберкулез - ведущая причина смертельных исходов от инфекционных заболеваний и в последующие 10
лет от него может умереть 30 млн. человек [2].
Известно, что заболевание имеет как медицинские, так и психологические, социальные аспекты.
Любая патология, в том числе туберкулез легких, является стрессорным фактором, который может кардинально изменить жизненные планы, взгляды, круг интересов, семейное положение, положение в обществе, а также отношение общества к человеку [3]. Социальные последствия патологии влияют на эмоциональное состояние пациента, волевую составляющую, а также формируют настрой пациента к выздоровлению и процессу лечения в целом. Поэтому необходимо более подробно изучить последствия
заболевания туберкулеза легких социального характера.
Цель исследования: изучить социальных последствий заболевания туберкулёзом в Удмуртской
республике.
Материалы и методы исследования. Авторы статьи с целью изучения последствий заболевания туберкулёзом социального характера провели исследование в форме анонимного анкетирования
среди пациентов, проходивших лечение на базе БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная
больница МЗ УР». Всего в исследовании приняло участие 35 человек, среди которых мужчин - 26 , женщин - 9. Возраст обследуемых составил от 27 до 46 лет. Анкета включает вопросы, касающиеся пола и
возраста пациента, а также 11 утверждений. Утверждения включали данные по изменениям в образе
жизни, семейном положении, отношении родных, в ограничении круга общения, круга интересов пациента, в финансовом положении, положения в обществе, данные по нуждаемости в материальной и моральной поддержке, по дальнейшим жизненным планам. Ответы респондентов были либо положительные,
либо отрицательные. Данные заносились в таблицу.
Результаты и их обсуждение.
Таблица 1
Социальные последствия туберкулеза легких, %
Последствия патологии
Положительно ответившие респонденты, %
Изменение образа жизни
80
Изменение семейного положения
8,6
Ухудшение отношения родных
2,9
Ограничение круга общения
51,4
Сужение круга интересов
40
Ухудшение финансового положения
65,7
Ухудшение положения в обществе
45,7
Ухудшение отношения окружающих
28,6
Необходимость материальной поддержки
85,7
Необходимость моральной поддержки
68,6
Нарушение жизненных планов
94,3
Результаты проведённого исследования демонстрируют, что вследствие туберкулеза легких
ухудшилось положение пациентов в обществе, выявлено ограничение контактов. В трёх случаях
наблюдалось изменение семейного положения, а именно развод. После выявления данной патологии
возросла нуждаемость в финансовой и моральной поддержке. У обследованных после заболевания
туберкулезом произошли изменения, как в образе жизни, так и в плане интересов. Все это привело к
изменениям в жизненных планах.
Вывод. Таким образом, на основании полученных результатов, можем сделать вывод, что туберкулез легких приводит к социальной изоляции пациента, серьезному изменению образа жизни, а
также жизненных планов. Социальные последствия выявлены у всех обследованных.
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СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В ТРАВЕ ДОННИКА БЕЛОГО
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Полухина Татьяна Сергеевна
к.фарм.н., кафедра фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России
Аннотация: В данной работе представлены результаты количественного содержания полифенольных
соединений в надземной части донника белого (Melilotus Albus L.) произрастающего на территории
Астраханского края. В ходе эксперимента установлено, что в траве изучаемого растительного сырья
содержится 7,7% полифенольных соединений
Ключевые слова: донник белый, полифенольные соединения, количественное определение.
THE STUDY OF THE QUANTITATIVE CONTENT OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS IN THE GRASS
MELILOTUS ALBUS L.
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Iskandarova Gulfir Validjanovna
Annotation: This paper presents the results of the quantitative content of polyphenolic compounds in the
above-ground part of the Melilotus Albus L. growing on the territory of the Astrakhan region. During the experiment it was found that 7.7% of polyphenolic compounds are found in the grass of the studied plant raw materials.
Key words: Melilotus Albus L, polyphenolic compounds, quantitative determination.
В последнее время наблюдается повышенный интерес к лекарственным растениям с доступной
и возобновляемой сырьевой базой, а также с достаточно высоким содержанием биологически активных
веществ (БАВ). Известно, что лекарственные препараты растительного происхождения характеризуются достаточно широким профилем фармакологической активности и высокой безопасностью, что позволяет применять их в течение длительного времени.
Среди растительных источников, содержащих в своем составе различные группы биологически
активных веществ, значительный интерес представляет донник белый (Melilotus Albus L.) - двулетнее
(реже однолетнее) ветвистое растение семейства Бобовые с ароматным запахом и солоноватогорьким вкусом. Стебель голый и прямостоячий высотой до 2м. Корень стержневой, может проникать в
глубину до 1м и более. Листья очередные, с клиновидными, зубчатыми листочками, средний листочек
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на черешке, боковые почти сидячие. Цветки белого цвета, мелкие, собранные в длинные, многоцветковые, прямостоячие кисти. Плод – сетчато-морщинистый яйцевидный боб с 1-2 семенами, соз0ревают в
августе-сентябре.
Встречается в европейской части России, в Беларуси, на Украине, на Кавказе, Сибири, Средней
Азии, Казахстане [2, с.109].
В народной медицине донник белый используют при лечении гноящихся и плохо заживающих
ран и язв в качестве антисептического, противовоспалительного, ранозаживляющего средства. Также
имеются данные о том, что трава донника белого является одним из компонентов смягчительных сборов. Донник белый применяют в качестве болеутоляющего средства, например, при головных болях,
мигрени и др. [1, с.111].
Однако, несмотря на достаточно широкое медицинское применение данного растения, фитохимический состав его изучен недостаточно, соответственно, целью данного исследования явилось изучение количественного содержания полифенольных соединений.
Материалом для изучения послужила надземная часть донника белого, заготовленная в период
полного цветения (июнь-август 2017 г.) на территории Астраханской области. Сушку проводили воздушно-теневым способом.
Для количественного определения полифенольных соединений в пересчете на галловую кислоту
и абсолютно сухое сырье проводили по следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в
колбу вместимостью 100,0 мл, добавляли 50,0 мл воды очищенной и экстрагировали 3 раза по 30 минут на кипящей водяной бане. Вытяжку фильтровали через бумажный фильтр в колбу вместимостью
100,0 мл и доводили водой очищенной до метки (раствор А).
0,25 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25,0 мл и доводили до метки водой
очищенной.
Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре при длине волны 270 нм. Раствором
сравнения служил раствор галловой кислоты.
Количественное содержание полифенольных соединений в пересчете на галловую кислоту и абсолютно сухое сырье рассчитывали по формуле:
𝐷 ×𝑚0 ×100 ×50 ×0.25 ×100 ×100
Х = 𝐷0 × 𝑚 ×0.25 ×25 ×25 ×(100−𝑊) , где:
D – оптическая плотность исследуемого раствора при длине волны 270 нм,
D0 – оптическая плотность галловой кислоты при длине волны 270 нм,
m0 – масса галловой кислоты, г,
m – масса навески сырья, г,
W - потеря в массе при высушивании, % [3, с.90].
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отраженной в
ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм,
который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и
высушивали с открытой крышкой при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание полифенольных соединений.
В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание полифенольных соединений в пересчете на галловую кислоту и абсолютно сухое вещество составляет 7,7%. Эти данные могут
быть использованы при стандартизации и разработке методик контроля качества на изучаемое растительное сырье и фитопрепараты на его основе.
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АНДРОГИННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Альгина Кира Владимировна
Магистр искусствоведения, аспирант
Белорусский государственный университет культуры и искусств
Аннотация: Андрогинность – специфическое явление в социокультурной сфере. В зависимости от контекста прочтения термин претерпевает изменения. В области визуальных искусств, в разные периоды
времени андрогинность проявляет себя по-разному. Разнообразие наглядных образов, несущих андрогинность, дает основание для различных трактовок этого понятия. Такие проявления и трактовки непосредственно иллюстрируют одну из граней сложного феномена, изучаемого с древности до нашего
времени различными науками и исследователями.
Ключевые слова: андрогинность, явление, визуальные искусства, феминность, маскулинность, образ,
существо.
ANDROGYNY IN THE CONTEXT OF THE VISUAL ARTS
Algina Kira Vladimirovna
Abstract: Androgyny is a specific phenomenon in the sociocultural sphere. Depending on the context of the
reading, the term undergoes changes. In the field of visual arts, in different periods of time androgyny manifests itself in different ways. The variety of visual images bearing androgyny gives grounds for various interpretations of this concept. Such manifestations and interpretations directly illustrate one of the facets of a complex
phenomenon, studied from antiquity to our time by various sciences and researchers.
Keywords: androgyny, phenomenon, visual arts, femininity, masculinity, image, creature.
Сегодня феномен андрогинности — предмет различных исследований и дискуссий. Данное явление стало массово обсуждаемым среди разных слоев населения, что свидетельствует о его значимости не только в научных, но и в социокультурных сферах. Так, андрогинность, встречается в повседневной жизни как стиль и как образ мысли, создающий особый тип личности, и просто как явление,
которое часто присутствует не только в контексте психологических и гендерных исследований, но и в
сфере искусства. Таким образом, можно утверждать, что феномен андрогинности практически с самого
момента своего появления и описания, получил отклик среди деятелей культуры, благодаря которым
андрогины стали героями литературных произведений, в изобразительном искусстве и фотографии,
кинематографе, модной индустрии и жизни в целом.
Изначально, феномен андрогинности, как явление социокультурное появилось в мифологии, а
после в изобразительном искусстве [1]. Оно проявлялось в живописи, графике и скульптуре не так явно
и очевидно, как в настоящее время, однако андрогины и андрогинные образы присутствовали в изобразительном искусстве практически с самого появления и описания термина «андрогин». Эти образы в
определенной степени также обусловили появление этого термина.
Термин «андрогиния», имеющий древнегреческое происхождение (с др. —греч. «ἀνδρόγυνος» —
в пер. «мужеженщина», где соответственно «ἀνδρ» — в пер. мужчина и «γυνή» — в пер. женщина).
Опираясь на общедоступные источники, можно утверждать, что понятие «андрогин» впервые было
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

293

упомянуто описано в трактате древнегреческого философа Платона «Пир». По описанию автора, андрогины, это существа, предшествующие людям, наделенные физиологическими признаками обоих
полов, а также имели по две пары ног и рук и две головы, смотрящие в противоположные стороны. Однако из мифа известно, что за гордыню и самоуверенность, прогневавшийся Зевс, разделил андрогинов на мужчин и женщин [2].
Таким образом, исходя из перевода термина и его мифологического содержания, можно дать
следующее общее определение: «андрогин» — это человекообразное существо, имеет типичные феминные и маскулинные признаки, проявляющее их необязательно в равной степени. Соответственно, в
современной трактовке термин «андрогин» - это существо, объединяющее в себе как мужские, так и
женские признаки, черты и качества. С психологической точки зрения андрогины могут одновременно
или попеременно ощущать себя мужчиной и/или женщиной, или же не относить себя ни к одному из
полов, позиционируя себя людьми третьего пола [3, 4, 5].
Первые представления об андрогинности имеют место в Древней Греции. Так, влюбленная в
Гермафродита, нимфа Салмакида, по милости богов, слилась с ним в единое тело с физиологическими
признаками обоих полов. Таким образом, Гермафродит стал первым примером одного из андрогинных
образов, где непосредственно соединены мужские и женские признаки. [6,7,8,9]. Данный миф породил
множество сюжетов для картин и скульптур, где изображен Гермафродит – чаще это женщина, с мужскими половыми признаками [10].
Каждая наука, изучающая феномен андрогинности применительно к сфере своего исследования,
давала собственное определение андрогину и андрогинности. Говоря о визуальных искусствах, в рамках которых систематические исследования андрогинности стали появляться только в 20 веке, необходимо дать определение указанному явлению для распознавания феномена в данном контексте. Благодаря разносторонним исследованиям феномена с древних времен и до нашего времени различными
науками, можно определить явление андрогинности в контексте изобразительного искусства и фотографии следующим образом. Андрогинность — явление в визуальном искусстве, при котором исходя из
общепринятых признаков и характерных особенностей невозможно точно определить половую принадлежность изображенного. Соответственно, андрогин – это человек или существо, которое визуально по
общепринятым признакам и характерным особенностям можно одновременно отнести и к мужчине, и к
женщине либо к существу бесполому (человеку без ярко выраженных половых признаков). Данные понятия носят общий характер. Таким образом, для уточнения того или иного андрогинного образа, можно выделить основные виды андрогинности, которые позволят получить более четкое представление о
феномене андрогинности в визуальных искусствах.
Знания, полученные о феномене андрогинности в контексте вышеперечисленных наук, позволяют четко разграничить понятия «андрогин» и «гермафродит». Однако исходя из описания андрогина
Платоном, где описывается существо, непосредственно соединившее в себе мужчину и женщину, можно сделать вывод, что андрогинность — это феномен, включающий в себя различные аспекты, в том
числе и физиологический. Таким образом, можно заключить, что Гермафродит, это частный случай андрогинности на физиологическом уровне. Данное утверждение важно для распознавания явления андрогинности и андрогинных персонажей в изобразительном искусстве, т.к. момент узнавания происходит исключительно на основе визуальной оценки изображения и впечатлений, полученных в момент
просмотра. Исходя из этого, андрогин и гермафродит для изобразительного искусства являются тождественными понятиями. Данный вид андрогинности, можно считать физиологической.
Гермафродит как андрогинный образ достаточно распространен в искусстве древности. Изображение Гермафродита в виде женщины с мужскими половыми признаками было найдено на фресках
Геркуланума, первое столетие нашей эры (сегодня в Национальном археологическом музее Неаполя)
[11]. На фресках Помпеи Гермафродит больше похож на миловидного мужчину с женской грудью [12].
Помимо живописных изображений также создавались скульптурные изображения гермафродита [13].
Андрогинность в визуальном искусстве может быть представлена в очевидной форме — соединение мужчины и женщины в едином теле. Такие изображения неоднозначны и могут использоваться
как интерпретация представлений данного феномена в контексте различных научных и религиозных
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исследований или как авторское представление данного феномена. Подобные андрогинные образы
чем-то схожи с внешним представлением андрогинов Платоном, но не являются копией его описания.
Так, непосредственное соединение мужчины и женщины в андрогинном образе встречается у М. Шагала на его полотне «Посвящение Аполлинеру. Адам и Ева» (1912) [14]. Кроме того, андрогинность иллюстрировалась в контексте алхимии, где единство мужчины и женщины было символом философского камня (Ребис) [15, 16].
В визуальных искусствах андрогин как существо, заключающее в себе мужские и женские признаки, закономерно порождает вопрос у зрителя: мужчина это или женщина. Особенно часто подобные
затруднения встречаются в сфере фотографии, однако некоторые изображения на живописных и графических полотнах представляют своих персонажей таким образом, что определить половую принадлежность бывает затруднительно или невозможно без обращения к описанию картины или фото.
Андрогинные образы на изображениях могут быть представлены благодаря сглаживанию основных внешних половых признаков у изображаемого человека/персонажа, возможно с добавлением в
внешность некоторых черт, свойственных противоположному полу, (но не затрагивает непосредственно физиологию человека, как в случае с гермафродитом). Художник или фотограф могут создавать андрогинные образы по разным причинам. Например, подобный прием может быть использован для создания «совершенного»/«идеального» человека. Другим распространенной причиной нивелирования
мужских и женских черт на изображении может быть желание художника показать «человека как человека», без лишних ассоциаций, которые возникают при представлении человека мужчиной или женщиной. Данный прием используется чаще всего в случае, когда половая принадлежность на изображении
не имеет особенно важного значения, а для передачи смысла нужно представить зрителю универсальный образ человека, без привязки к полу, тем самым демонстрируя, что смысл изображения в равной
степени имеет значение как для мужчины, так и для женщины, т.е. по-сути, андрогин в данном случае
— это образ человека, где для передачи смысла и основной идеи половая принадлежность не важна.
Данный вид андрогинности можно представить, как образную андрогинность.
Примером такого вида андрогинности может служить работа Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель» (1513-1516), где изображен миловидный юноша, чья внешность тяготеет к женской [17].
Другим способом для создания андрогинного образа является наделение изображаемого персонажа визуальными признаками и приметами, характерными для противоположного пола. Это может
относиться как к внешнему облику (черты лица, фигура, осанка и т.п.), так и к образу в целом (одежда,
обувь, сопутствующие предметы, место, ситуация, окружение).
Распространенным приемом для достижения андрогинного образа среди деятелей искусства является переодевание персонажа в одежду противоположного пола, т.е. создание образа противоположного пола, зачастую с помещением его в среду, характерную для противоположного пола. Данный
прием может быть применим для непосредственной демонстрации изображаемого человека как личности особенной, специфической. Таким образом, можно заключить, что подобное изображение андрогинного образа скорее направлено на представление конкретной личности или ситуации. Такого рода
андрогинность можно считать визуальной. Примером этого вида андрогинности может стать фреска
Микеланджело Буонаротти «Кумская сивилла» (1510), где изображена женщина грубой внешности и с
достаточно маскулинной фигурой [18]. Андрогинность, представленная благодаря облачению женщину
в мужскую одежду, можно найти на работе Э. Вигилиуса «Екатерина II (в гвардейском мундире на коне
Бриллианте» (не ранее второй половины 1762) [19].
Иногда явление андрогинности может относится к изображениям детей на полотнах – зачастую дети не имеют ярко выраженных половых признаков, и их половая принадлежность определяется с помощью одежды, в которой они изображены. Однако в случаях, где пол ребенка неочевиден, можно говорить
об андрогинности его образа, но исключительно с визуальной точки зрения, где при просмотре изображения пол ребенка приблизительно в равной степени может быть, как мужским, так и женским. Данный вид
андрогинности можно представить, как детская андрогинность. Так, на картине Б. Э. Мурильо «Ребенок,
уколовшийся терновым венцом» (1655-1660) [20], на портрете ребенка Л. Л. Буальи (1795-1800) [21], дети
имеют очень миловидную нежную внешность и детскую непосредственность, что если не обращаться к
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названиям, то определение пола изображаемых детей может быть затруднительно.
Для визуальных искусств характерно представление различных явлений, эмоций, ощущений, состояний и событий олицетворяя их в качестве человека-образа задуманного явления или эмоции. Для
данных изображений также будет уместно использовать понятие андрогин, т.к. данное образное решение
не подразумевает половой привязки, т.к. это не является особо значимым. Подобное представление андрогинности можно обозначить как эмоциональная (эмоционально-образная). «Меланхолия» (1514) А.
Дюрера [22] – это гравюра, полная символов и аллегорий, а главный персонаж – Меланхолия, это не
мужчина и не женщина – это олицетворения той самой меланхолии, которой подвержены три типа людей: художники, поэты, ремесленники, ученые, государственные деятели, богословы и философы [23],
т.е. это образ собирательный, олицетворяющий определенные группы людей, мужчин и женщин. Так, на
работе Э. Мунка «Крик» (1893) [24], изображена эмоция, обличенная в человеческий образ, имеющая человеческую оболочку, но не имеющая пола, т.к. эмоции едины, как для мужчин, так и для женщин.
Андрогинность и визуальная или семантическая бесполость также могут считаться синонимичными понятиями для исследования феномена в контексте изобразительного искусства и фотографии.
В данном случае под бесполостью принимается не отсутствие половой принадлежности как таковой, а
половая неопределенность, где человекообразное существо в равной степени может быть отнесено, и
к мужскому, и к женскому полу. Таким образом, люди человекообразные существа, которые изначально
не имеют половой принадлежности в контексте визуальных искусств могут также считаться андрогинными. К таким созданиям можно отнести человекоподобных чудищ и монстров и, одновременно с этим,
ангелов, т.к. они считаются созданиями бесполыми, антропоморфными существами с крыльями, духовными вестниками богов [4, 25]. В отличии, от человекоподобных чудищ, для которых нет никаких
правил изображения, ангелы в искусстве всегда максимально приближены по своему образу к человеку, но в зависимости от мастера, изображающего своего ангела, последний приобретает немного
больше феминности или маскулинности во внешности, но при этом чаще всего остается андрогинным.
Вид подобной андрогинности может быть назван как мистическая андрогинность.
На графических изображениях Ф. Гойи в некоторых работах из его серии «Капричос» наиболее
наглядно представлены андрогинные монстры: «Чего не сделает портной» (1797) [26], «Вверх и вниз»
(1799) [27]. Изображения ангелов есть у многих авторов, но для примера андрогинности данных божественных существ можно представить работы Б.Э. Мурильо «Кухня Ангелов» (1646) и Г. Феррари «Музицирующие ангелы» (1530-1540), где на одном полотне изображены как более маскулинные, так и более феминные ангелы, однако ни из них не является ни мужчиной, ни женщиной [28, 29].
Явление андрогинности можно отметить на групповых изображениях. В данном случае речь идет
чаще всего об изображении толпы или больших групп людей, которые занимают второй и третий план
на картине или фотографии. Подобные массовые скопления людей часто бывают в недостаточной мере проработаны автором для определения мужчин и женщин на полотне, поэтому данных персонажей
можно причислить к андрогинным, т.к. они не имеют ярко выраженных половых признаков, при этом
нет никаких сомнений, что это люди, мужчины и/или женщины. Данный вид андрогинности можно представить как фоновая андрогинность.
Подобное проявление андрогинности можно чаще всего встретить в историческом, батальном,
бытовом и религиозном жанрах живописи, хотя присутствуют и в других видах искусства. У Ф.Гойа, в
серии графических работ «Диспаратос», девятый лист «Всеобщая бессмыслица» (1819) в буквальном
смысле изображена «куча людей», где очень трудно понять где мужчины, а где женщины, но все они
люди, и в равной степени могут быть того или иного пола [30]. На центральной части триптиха И.Босха
«Сад земных наслаждений» (1500-1510) изображено огромное количество людей, все они лишены индивидуальности и представляют собой просто людей. Некоторые четко и понятно прорисованы, не допуская сомнений о их половой принадлежности. Другие наполовину скрыты, что делает их андрогинными по образу, а некоторые предназначены скорее для массовости. Эти персонажи андрогинны из-за
своего «фонового» положения на картине [31].
Андрогинность, как явление, изучаемое в контексте гендерных исследований, психологии, философии, религии имеет различные интерпретации, однако чаще всего андрогинность воспринимается
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

296

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

как единство или целостность мужского и женского (противоположностей) и может быть проиллюстрирован в качестве символического значения понятий единство, совершенство [4, 32]. Благодаря этому,
появились особые графические знаки и/или символы, которые представляют андрогина в качестве
упрощенного графического изображения [33, 34]. Чаще всего подобные знаки используются в гендерных исследования, однако с течением времени примитивный знак андрогина периодически встречается в качестве иллюстрации к актуальным темам современности [35]. Таким образом, в качестве символа андрогина или андрогинности может быть знак, предмет, или символическое изображение андрогина (андрогинности) в качестве упрощенного графического знака или изображения [36]. Такое представление изучаемого феномена можно принять как символическую андрогинность.
Андрогинность – феномен, проявляющийся в искусстве с древних времен. Для визуальных искусств тема андрогинности достаточно специфична и не в полной мере раскрыта. Андрогинные образы
нестабильны, и, с течением времени, трансформировались в зависимости от социокультурных факторов, преобладающих в различные периоды истории. Таким образом, феномен андрогинности имеет
различные образные решения в визуальных искусствах, что позволяет выделить на основе фактологического материала (изученного визуального ряда), основные виды андрогинности, наиболее часто
встречающиеся в визуальных видах искусства:
1. Физиологическая;
2. Образная;
3. Визуальная;
4. Детская;
5. Эмоциональная (эмоционально-образная);
6. Мистическая;
7. Фоновая;
8. Символическая.
Некоторые виды андрогинности могут перекликаться между собой, что создает трудности их
классифицирования. Такие проблемы могут возникать, например, с разграничением образной и визуальной андрогинности. И если первоначально создается впечатление, что они подходят под оба вида,
то семантически и по смысловой нагрузке изображения, фотографии и скульптуры можно с большей
уверенностью отнести его к одному из видов. Однако следует понимать, что данная классификация
является в некоторой мере условной, и допускает смешение двух или трех видов, т.к. искусство само
по себе не является чем-то четким и догматичным.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные энергоэффективные фасадные системы,
в частности навесной вентилируемый фасад, в тои числе, и с применением smart-стекла. Также приводится анализ опыта использования такой системы в строительстве в России и за рубежом.
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ENERGY EFFICIENT CURTAIN WALL SYSTEMS
Sidorova Natalia Igorevna,
Tarasenko Viktoriya Nikolaevna
Abstract: This article discusses modern energy-efficient facade systems, in particular ventilated facade, including, and with the use of smart-glass. Also the analysis of experience of use of such system in construction
in Russia and abroad is resulted.
Keywords: Energy efficiency, energy consumption, energy saving, ventilated facade, hinged facade system,
fastening, cold bridges.
По оценкам специалистов запасов энергии в мире осталось не более, чем на 100 лет. В Российской Федерации более 50 % потребления энергоресурсов приходятся на здания. Общий потенциал
энергосбережения в России сейчас оценивается в 350 млн. тонн условного топлива, из которых 130
млн. тонн – за счет уменьшения энергопотерь в зданиях [1, с. 5]. Одна из основных задач для проектировщика на сегодняшний день – с помощью грамотных технических решений уменьшить энергопотери,
чтобы обеспечить как можно более бережное потребление энергоресурсов. Рациональное использование энергетических ресурсов, а также повышение энергоэффективности здания вцелом – одно из приоритетных направлений проектирования не только в современной России, но и за рубежом.
Современная нормативно-правовая база Российской Федерации включает в себя перечень документов и программ, рассматривающих вопросы повышения энергоэффективности в целом, и конкретно в области строительства. Одним из таких документов является государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная в 2010 г. Основной целью программы является максимальное снижение валового внутреннего
продукта России, что приведет к снижению потребления энергетических ресурсов. По ожидаемым результатам этой программы за 9 лет ее проведения произойдет экономия энергии в размере около полутора миллионов тонн условного топлива [3, с. 3 – 7].
Энергоэффективность фасадных систем зависит от ряда факторов, в числе которых конструкIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивные решения здания, а также качество и характеристики применяемых строительных материалов.
Самой энергоэффективной фасадной системой считают систему навесного фасада [4, с. 2]. Она представляет собой конструкцию, которая закреплена на наружной стене здания, состоящую из слоя теплоизоляционного материала, направляющих для крепления облицовки и непосредственно облицовки. В
данном случае между теплоизоляционным материалом и слоем облицовки есть воздушный зазор. Для
такой системы используют облицовочные материалы, которые не только устойчивы к внешним атмосферным и температурным воздействиям, но и долговечны, огнестойки, максимально технологичны и
имеют привлекательный внешний вид. В качестве облицовочных слоев чаще всего в Белгороде используют керамогранит, тонированные в массе стекло, цементно-волокнистые плиты, композитные панели (рис. 1).

Рис. 1. Объекты недвижимости в г. Белгороде с навесной фасадной системой
Основным преимуществом такого фасада является обеспечение требуемого утепления стены, и
за счет этого, снижение энергопотерь. С помощью утеплителя, уложенного под облицовку, теплопотери
через стену сокращаются в 2 – 3 раза [1, с. 90], и, как следствие, уменьшаются расходы на обогрев
здания в целом. Помимо очевидных положительных моментов существуют и минусы. Система вентилируемого фасада имеет мостики холода за счет материал элементов крепления облицовки.
Огромное внимание к своему фасаду привлекло здание кампуса школы «Сколково» в Московской
области (рис. 2) по проекту британского архитектора Дэвида Аджайе [5]. Для оформления фасадов использовали алюминиевые композитные панели «Alucobond» различных цветов. В отличие от стандартного вентилируемого фасада, где стойки крепления располагаются вертикально, в данном проекте использовали систему вентилируемого фасада U-KON, при которой стойки расположены горизонтально.
В центре Москвы в районе исторической застройки в 2004 году построили жилой дом «Copper
House» – три объема в форме куба, «приподнятые» над землей за счет консолей [5]. В проекте была
применена технология навесного вентилируемого фасада с использованием облицовочных панелей из
патинированной меди зеленоватого оттенка (рис. 3).

Рис. 2. Кампус школы «Сколково»,
Московская обл., 2010 г

Рис. 3. Жилой дом «Copper House», Москва,
2004 г., архитектор С. Скуратов

Система навесного вентилируемого фасада с успехом эксплуатируются за рубежом уже более 80
лет. Другие климатические условия позволяют использовать с облицовочными панелями большее количество стекла, что не всегда возможно в нашей стране. Также, для повышения энергоэффективности
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зданий архитекторы используют солнечные батареи – специальные панели, состоящие из фотоэлектрических элементов, которые преобразуют солнечную энергию в тепловую и электрическую.
Такая технология получила название «умное стекло» («Smart glass») [6]. Принцип работы такого
стекла связан с возможностью изменения пропускающих свойств при изменении некоторых внешних
условий – температуры, электрического напряжения, освещенности. Смарт-стекла изготавливают путем склеивания между собой двух и более листов стекла и поликарбоната, или их сочетания. «Умное»
стекло позволяет снизить потери тепла в несколько раз, а также уменьшить расходы на освещение и
кондиционирование здания. Для такого стекла необходимо использование базового электричества, но
за последние годы была создана технология, позволяющая снизить питание стекол до 12 – 36 Вольт. В
Германии в 1997 году было построено здание Commerzbank (Франкфурт-на-Майне) (рис. 4), в котором
использовалась технология навески фасада из стекла.

Рис. 6. Commerzbank, Германия, 1997 г.
Для снижения энергозатрат и энергопотребления было использовано теплозащитное стекло с
сопротивлением теплопередаче 1,4 – 1,6 Вт/(м2С0). Для организации естественное вентиляции в
наружном слое остекления предусмотрены щелевые отверстия.
Запасов энергии в мире осталось не так много, как хотелось бы думать. Поэтому последние десятилетия не только в области проектирования, но и в других областях знаний специалисты стремятся
к рациональному использованию энергоресурсов. Именно поэтому использование вентилируемых фасадов и «умных стекол» получило большое распространение не только в России, но и во всем мире.
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы применения в облицовке фасадов и развития отрасли производства фиброцементного сайдинга. Проводится сравнительный анализ фиброцементных
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PROSPECTS OF APPLICATION OF FIBER CEMENT SIDING IN CURTAIN WALL SYSTEMS
Ryzhikh Vladislav Dmitrievich,
TarasenkoViktoriyaNikolaevna
Abstract: The article discusses the prospects of using in facing facades and the development of the industry
of production of fiber cement siding. The comparative analysis of fiber cement slabs of the leading firms on
cost, esthetic and physico-mechanical indicators is carried out.
Key words: facade finishing material, fiber cement siding, prospects, appearance, physical and mechanical
and cost indicators.
Фиброцементный сайдинг – перспективный материал для облицовки фасадов здания, состоящий
на 80 % из специального цементного раствора и на 20 % из минеральных и синтетических добавок. Под
синтетическими добавками понимают фиброволокно, которое придает прочность изделию [3].
Основными преимуществами использования в отделке фасадов фиброцементного сайдинга являются:
– атмосферное покрытие (в состав изделия входят гидрофобизаторы), которое предотвращает
впитывание влаги и отсыревание панели;
– стойкость к ультрофиолетовому излучению, что помогает сохранять свой изначальный цвет [1,
2];
– малый вес готового продукта, благодаря этому качеству снижается нагрузка на стены здания;
– высокая ударопрочность благодаря включением в состав сайдинга фиброволокна [1, 2];
– срок службы материала от 25 до 50 лет;
– высокая морозостойкость;
– класс горючести НГ;
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– простота монтажа и возможность производить работы при отрицательных температурах;
– большой выбор вариантов по фактуре, цвету и размерам изделий.
На рынке продаж фиброцементного сайдинга довольно большая конкуренция среди производителей [4, 5]. В табл. 1 приведен краткий обзор основных производителей фиброцементного сайдинга, занимающихся распространением своей продукции на территории РФ. По внешнему виду фиброцементный
сайдинг можно разделить на группы, основные фактуры приведены на рис. 1.
Таблица 1
Краткий обзор фиброцементного сайдинга разных производителей
№

Производитель/ характеристика

Монтаж

1

Cedral/
Бельгия

ФЦС с прямоугольным профилем и
профилем под четверть.

Вертикальный и горизонтальный, с установкой панелей
внахлест и встык. Присутствует замковое соединение.

Дерево,
гладкая и др.

32

2

Latonit/
Россия

ФЦС с прямоугольным профилем.
Лицевая сторона грунтуется и красится тремя слоями краски с последующей обработкой УФ лаком.

Вертикальный и горизонтальный, с установкой панелей
внахлест и встык

Дерево,
гладкая и др.

32

3

Micro/ Россия

ФЦС с прямоугольным профилем и
профилем под четверть. Поставляется окрашенным и неокрашенным.

Вертикальный и горизонтальный, с установкой панелей
внахлёст и встык. Присутствует замковое соединение.

Nichiha/
Япония

ФЦС с прямоугольным профилем и
профилем под четверть. Лицевая
сторона обработана 4 слоями защитных и декоративных материалов. Присутствует функция самоочистки.

Вертикальный и горизонтальный, с установкой панелей
встык и шип-паз. Крепление
на саморезы или кляммеры.

А

Б

В

Г

4

Фактура

Цветовая
гамма

Краткий обзор

Дерево, кирпич,
камень, штукатурка,
саман,
бетонные блоки
Камень, кирпич,
дерево, бетон,
блоки, штукатурка, метал, дизайнерская 23
варианта

164

151

Рис. 1. Фактуры сайдинга: А – имитация окрашенного дерева (производители: Nichiha/ Япония,
Kmew/ Япония, Cedral/ Бельгия, Latonit/ Россия, Micro/ Россия); Б – текстура штукатурки или бетона, окрашенная в массе (производители: Nichiha/ Япония, Kmew/ Япония, Cedral/ Бельгия, Latonit/ Россия, Micro/ Россия); В – имитация каменной кладки (производители: Nichiha/ Япония,
Kmew/ Япония); Г – имитация кирпичной кладки (производители: Nichiha/ Япония, Cedral/ Бельгия).
В табл. 2 приведено сравнение фиброцементного сайдинга разных производителей по основным
физико-механическим и стоимостным показателям [6].
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Таблица 2
Сравнительные характеристики фиброцементного сайдинга разных производителей
Производитель/
характеристика
Линейка размеров, мм
Масс, кг/шт
Морозостойкость,
циклов
Срок службы, лет
Цена, руб./м2

Cedral/
Бельгия
10х190х3600;
12х186х3600;

Latonit/
Россия
8х200х1800-3600;
8х200х3000;
8х200х3600

Micro/
Россия
6-8-10х190х3600;
6-8-10х186х3600

Nichiha/
Япония
16х455х3030;
14х455х3030;
35х220х455;

Kmew/
Япония
16х455х3030;

10,9 – 12,2

4,98 – 9,95

t=6мм: 5,75
t=8мм:7,67
t=10мм:9,57

22 - 27

22 - 28

150

150

150

150-300

150

25-50
1100 - 2100

25-50
800 - 1800

25-50
900 - 1900

25-70
1500 - 13500

25-50
1500 - 2400

Проведя сравнительный анализ фиброцементного сайдинга было выявлено, что изделия компаний
Cedral (Бельгия); Latonit (Россия); Nichiha (Япония) пользуются более высоким спросом по сравнению с
другими производителями. Объяснить это можно тем, что данные товары весьма доступны почти в любой точке России, присутствует довольно широкий ассортимент, а также установлена привлекательная
цена.
Отделка фасада фиброцементным сайдингом – это дорогостоящее мероприятие, которое в значительной степени окупает себя с течением времени. Если при отделке фасада фиброцементным сайдингом надо сэкономить, то разумно будет применить продукт компании Latonit (Россия), который можно
приобрести от 800 рублей за м2.
Если нужна неповторимая фактура и вопрос о стоимости стоит на втором месте, то необходимо
обратить внимание материалы производителя Nichiha (Япония). Изделия этой компании довольно дорогостоящие – от 1500 до 13500 рублей за м2. Но, если говорить о преимуществах Nichiha, следует сказать,
что качество, гарантии, оригинальность, эстетика есть главное правило в производстве фиброцементных
панелей.
Самым часто используемым материалом из фиброцемента на рынке РФ является сайдинг Cedral
(Бельгия). Его цена находится на средней отметке в районе 1100 – 2100 рублей за м2. Именно фиброцементный сайдинг компании Cedral занимает лидирующее положение по продажам в странах СНГ.
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Аннотация: В статье рассматривается возрастные особенности волевых качеств личности студентов
находящихся на разных этапах обучении; представлены результаты диагностики студентов Амурского
Государственного университета. Выборка составила 30 студентов факультета социальных наук: из них
15 студентов 1 курса, и 15 студентов 4 курса.
Ключевые слова: воля, волевые качества личности, студенты, волевая регуляция, самооценка силы
воли.
FEATURES VOLITIONAL SPHERE OF PERSONALITY OF STUDENTS AT DIFFERENT STAGES OF
LEARNING
Zenina Svetlana Rashidovna,
Velichko Anastasia Vitalievna
Abstract: the article deals with the age peculiarities of the volitional qualities of the personality of students at
different stages of learning; the results of the diagnosis of students of Amur state University are presented.
The sample consisted of 30 students of the faculty of social Sciences: 15 1st year students and 15 4th year
students.
Key words: will, volitional qualities of personality, students, volitional regulation, self-assessment of willpower.
Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков [1, с. 373]. Наличие у человека воли связано с наличием значимых для него целей и
задач. Чем более значимы и притягательны для человека эти цели, тем – при прочих равных условиях
– сильнее будет его воля, упорнее стремление к их осуществлению. Значимой целью является для человека то, что связано с его потребностями и интересами.
Изучением проблем воли занимались многие психологи: К.Н. Корнилов, Е.П. Ильин, А.Ф. Лазурский, М.Я. Басов, С.М. Шингаев, А.Э. Пасниченк, В.И. Селиванов и другие.
С целью исследования особенностей волевой сферы личности студентов на разных этапах обучения было организовано исследование с участием студентов Амурского государственного университета» в г. Благовещенске. Выборка составила 30 студентов факультета социальных наук: из них 15
студентов 1 курса, и 15 студентов 4 курса.
В исследовании были использованы такие методики как «Методика самооценки силы воли»
(Обозов Н.Н.), «Опросник волевых качеств личности» (Чумаков М.В.).
На рисунке 1 представлены данные об уровне самооценки силы воли студентов.
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Средняя сила воли

студенты 1 курса

Слабая сила воли

студенты 4 курса

Рис. 1. Процентное соотношение уровня самооценки силы воли студентов на разных
этапах обучения
Из рисунка 1 видно, что большинство испытуемых студентов 1 курса (60 %) и студентов 4 курса
(62 %) имеют средний уровень выраженности силы воли. Такие люди эмоционально зрелые, активные,
независимые, самостоятельные. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов.
У 27 % испытуемых 1 курса и 38 % 4 курса ведущим уровнем является высокий уровень выраженности силы воли. Такие люди характеризуются высоким уровнем развития личности, наличием таких качеств, как инициативность, решительность, самостоятельность. Они хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие намерения, умеют распределять усилия и способны
контролировать свои поступки.
Низкий уровень выраженности силы воли выявлен только среди студентов 1 курса (13 %). Люди
со слабой силой воли не имеют четкой целенаправленности, твердых убеждений, ясных принципов,
которыми бы они руководствовались в своей деятельности, часто находятся под влиянием случайных
желаний, попадают под влияние других.
Таким образом, ведущим уровнем выраженности силы воли является средний уровень, который
выявлен у большинства студентов и 1 и 4 курсов.
Далее были определены ведущие волевые качества студентов (табл. 1).
Из таблицы видно, что у студентов первого курса более высокие показатели по шкалам решительность, самостоятельность, выдержка и настойчивость. Это говорит о том, что первокурсники быстро и уверенно принимают непростые, ответственные и своевременные решения, необходимые в тех
ситуациях, когда нужно срочно приступать к действиям. Они не склонны к длительным сомнениям, колебаниям при осуществлении задуманного. Не нуждаются в постоянной психологической поддержке,
стремятся самостоятельно принимать решения, обладают способностью противостоять мнению группы, если оно отличается от их собственного. Умеют ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами. Умеют контролировать свои эмоции, терпеливо переносят нагрузки, хорошо справляются с монотонной деятельностью. Они хорошо управляют собой, своими
эмоциями и состояниями. В экстремальных ситуациях индивиды сохраняют хладнокровие, умеют стойко переносить все неприятности.
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Таблица 1
Соотношение показателей шкал опросника « Волевые качества личности»
студентов 1 и 4 курса
Название шкалы
Высокий уровень( Высокий уро- Низкий
уро- Низкий уро1 курс)
вень(4 курс)
вень(1 курс)
вень(4курс)
Ответственность
66%
73%
34%
27%
Инициативность
60%
73%
40%
27%
Решительность
73%
46%
27%
54%
Самостоятельность
80%
73%
20%
27%
Выдержка
66%
64%
34%
36%
Настойчивость
60%
53%
40%
47%
Энергичность
40%
40%
60%
60%
Внимательность
33%
40%
67%
60%
Целеустремленность
66%
86%
34%
14%
У студентов 4 курса наиболее выражены такие показатели, как ответственность, инициативность, внимательность и целеустремленность. Это говорит о том, что испытуемые ответственные и
обязательные. Они дисциплинированы и старательно выполняют свои обязанности. Понимают последствия своих поступков, которые могут повлечь решения или действия самого человека. Осознают
то, что качество жизни, уровень самореализации человека зависят только от него самого. Они стремятся что-то изменить. Хорошо проявляют себя в ситуациях, когда необходимы изменения и требуются
новаторски подходы. Это энергичные, обладающие достаточной долей находчивости и предприимчивости индивидуумы, свободно самовыражающиеся, способные к произвольной концентрации внимания. Они стабильно его удерживают в случаи необходимости, даже если деятельность им неинтересна.
Для них характерна собранность, глубокое погружение в работу. Они стремятся планировать свое время и порядок выполнения дел. Таким людям бывает сложно в ситуациях, когда нет объективной возможности реализации целей.
У студентов 1 и 4 курсов низкии показатели по шкале энегичность, это говорит о том, что испытуемые быстро устают, имеют невысокую активность. Они не желают действовать быстро и с большим
напряжением своих физических сил.
Анализ статистической обработки данных значений самооценки воли и волевых качеств личности на разных этапах обучения свидетельствует о том, что у студентов 1 и 4 курсов за время обучения
не происходит значительных изменений в волевой сфере, а именно незначительное увеличение количества настойчивости, целеустремленности, внимательности, инициативности и выдержки.
Для студентов характерно интенсивное развитие волевых свойств и относительная завершенность их формирования. Волевые свойства становятся компонентами и чертами характера личности.
Но какие волевые свойства и на какой стадии завершенности включаются в структуру характера личности, зависит от многих обстоятельств, в том числе от исхода предыдущего самоопределения, условий
развития и воспитания, самовоспитания, типологических особенностей.
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Аннотация: В статье рассматривается, выделенная З. Фрейдом, структура личности. Анализируется
три основных компонента структуры личности: Оно, Я и Сверх - Я. Оно представляет собой врожденный бессознательные инстинкты (инстинкт жизни и смерти). Я это сознательный элемент, предсознание. Сверх - Я приобретаемая часть психики человека, формируемая в процессе всей его жизни.
Ключевые слова: структура личности, Оно, Я, Сверх - Я, совесть Я - Идеал.
PERSONALITY STRUCTURE BY Z. FREUD
Ilyinikh Svetlana Anatolievna,
Simbireva Anastasia Alexeevna
Abstract: In the article, the structure of personality, singled out by Z. Freud, is considered. Three main components of the personality structure are analyzed: It, I and Super-I. It represents the innate unconscious instincts (the instinct of life and death). I'm a conscious element, a pre-consciousness. Over - I acquired part of
the human psyche, formed throughout his life.
Keywords: the structure of the personality, It, I, the Super - I, conscience, i – ideal.
Психоаналитическая концепция З. Фрейда повлияла на развитие социологии. Отдельные социологические теории и направления испытали на себе сильное воздействие идей этого учёного, что позволяет ряду авторов утверждать о наличии особой социологической парадигмы психоанализа.
Для более глубокого понимания данного термина обратимся к словарю Лапланша и Понталиса.
Там говориться, что психоанализ – это «метод исследования, опирающийся на выявление бессознательных значений слов, поступков, продуктов воображения человека; метод лечения невротических
расстройств [4]. Важное место здесь уделяется слову метод, что указывает на одно из главных свойств
этой научной области – использование теоретического опыта для практического применения.
Если изучить энтомологию самого слова психоанализ, то можно понять, что оно происходит от
греческих слов «душа» и «разложение, расчленение». Именно это и объясняет, почему именно этот
ученный заговорил о данном направлении. Ведь З.Фрейд – психолог, психиатр и невролог. Наиболее
важным его достижением является разработка структуры личности.
Как верно отметили Л. Хьелл, Д. Зиглер структура личности «касается самой сердцевины того,
что мы подразумеваем под понятием человеческого существа» [5, с. 303]. Поэтому уже в начале XX в.
З. Фрейд переработал свою модель психической жизни и ввел такие понятия, как Оно, Я и Сверх - Я.
Первый элемент, который был выделен ученым – это Оно. Оно обозначает, так называемую,
биологическую составляющую человека. Его бессознательные инстинкты (инстинкт жизни, смерти),
тесно связанные с побуждениями (еда, сон, самосохранение). Оно хранит в себя энергию инстинктов и
имеет собственный принцип деятельности, который З. Фрейд назвал «принцип удовольствия».
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Как известно индивид и биологическое и социальное существо. Вследствие своих животных инстинктов он стремиться удовлетворить свои желания избегая, какой - либо боли, прикладывая к этому
наименьшие усилия. Это и есть «принцип удовольствия».
Так, к примеру, маленький ребёнок делает всё то, что доставляет ему удовольствие, не задумываясь о последствиях. Но постепенно он взрослеет. В его жизни появляются табу, запреты, понятия, что
можно, а что нельзя делать. Именно в это время, когда человек пытается социализироваться, принять
общественные нормы и возникает конфликт природного и социального. Детские желания должны уступить место взрослому миру, иногда это происходит не охотно и достаточно болезненно для личности
По мнению З.Фрейда, этот компонент передался ему от далёких предков и является основанием
и фундаментом психики человека. Бессознательное здесь выступает толчком к воспроизведению себе
подобных, к продолжению рода, является одной из главных функций семьи. Но со временем своё влияние оказывает внешние условия. Формируется и зарождается новый элемент Я.
Я или Эго – это сознательный компонент психики человека или по другому предсознание; отрожает рациональность и решительность индивида. Безусловно, между этими составляющими структуры
есть связь и определённое взаимодействие. Я многое заимствует и принимает от Оно, помогает устанавливать контакт с окружающим миром, планирует поведение человека, вытесняет не желательные
влечения. Именно это вытесненное и становиться бессознательным.
З. Фрейд признавал верховенство Я по отношению к Оно. Я должен управлять оно посредством
социальных норм и табу, бороться с ним и с внешними законами.
Положение Я ещё усложняется и благодаря тому, что оно распадается на собственное Я и
Сверх-я, которое к тому же хранит в себе все социальные установки – нормы, ценности, этикет, присущие данному обществу. Таким образом, Я должен одновременно «прислуживать трём строгим господам» удовлетворять их потребности и желания. Поэтому Я часто не справляется с этой не посильной
задачей [1, с. 168].
Есть и ещё важный и последний элемент структуры личности: Сверх - я – приобретаемая часть
требования общества, предъявляемые к личности, формируется в процессе жизни.
История возникновения Сверх - Я делает понятным, что ранние конфликты Я с объектными загрузками Оно могут продолжаться в виде конфликтов с их наследником – Сверх - Я. Если Я плохо удается преодоление Эдипова комплекса то его загрузка энергией, идущая от Оно, вновь проявится в образовании реакций Идеала Я [5, с. 98].
В свою очередь Сверх - я подразделяется на два элемента: совесть и Я - идеал. Я - идеал, как
его называл Л. Хель, поощрительный аспект Сверх - Я [4]. Получая одобрение, человек стремится достичь поставленных целей. Это вызывает у него самоуважение и гордость за свои поступки.
Несомненно, Я, Оно и Сверх я неразрывные части одного целого. Я – это всадник, который должен обуздать сильного, строптивого и не подчиняющегося ему коня. Если он желает остаться на этом
коне, то должен принять его условия; так и Я превращает волю Оно в действие, как будто бы это была
его собственная воля» [3, с. 194].Такими рисует отношения Оно к Я З.Фрейд. Другими словами, Я вступает в борьбу с Оно и с внешними факторами.
Однако в выделенной структуре личности З.Фрейд не стал выделять личностный уровень. Я 
это только «хрупкий эпифеномен, незначительная верхушка огромного айсберга, безликое, раздираемое тремя монстрами – Сверх - Я, Оно и враждебной ему социальной средой» [1, с. 167]. Стоит также
заметить, что анализ бессознательного ткакже является спорным моментом в теории З. Фрейда.
Так Э. Фромм считаел, что бессознательно это не только биологическая составляющая человека
(в этом был уверен З.Фрейд), но и социальная, то есть полностью соглашался с другими представителями неофрейдизма. В любом социуме обязательно есть нормы, ценности, законы, которые что-то
запрещают, а что-то и разрешают человеку. Это так называемые регуляторы действия, поведения каждого из нас.
Подведем итоги. Предложенная З. Фрейдом структура личности открыла новые возможности для
изучения сущности человека, для понимания его психики, взаимоотношений с обществом и природой.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы таких важных для российской экономики процессов,
как социальная и профессиональная адаптация инвалидов и людей с ОВЗ в социальной и производственной среде. Больше внимание уделено вопросам существующих барьеров на пути создания инвалидам благоприятных условий получения образования, трудоустройства и качественной жизни.
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PROBLEMS OF SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN
CONTEMPORARY RUSSIAN ECONOMY
Girchenko Nikolai Borisovich
Abstract: the article deals with the problems of such important processes for the Russian economy as the
social and professional adaptation of the disabled and people with disabilities in the social and industrial environment. More attention is paid to the existing barriers to the creation of favorable conditions for the disabled
education, employment and quality of life.
Keywords: social adaptation, professional adaptation, barriers, people with disabilities, Convention on the
rights of persons with disabilities, labor market.
По данным ВОЗ в мире живут более 1 млрд. человек с какой-либо формой инвалидности. В России таких людей примерно 15 млн.человек, из них 4,5 млн. являются инвалидами трудоспособного возраста. Многие из них могут и хотят учиться и работать. Учитывая проблемы современного российского
рынка труда и прогнозируемую демографическую ситуацию, эти люди могут составить значительный
прирост экономически активного населения страны.
Требования модернизации российской экономики и перевод ее на инновационный путь развития
поставили задачу всестороннего развития человека как работника и как личности. Поэтому люди с инвалидностью должны иметь такие же возможности для реализации своих трудовых и личностных прав,
как и все граждане. Именно поэтому их нужно рассматривать как активную часть трудового потенциала.
«Каждый день мы сталкиваемся с напоминанием о том, что для всех нас труд – это определяюIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щий фактор человеческого существования. Он является способом заработать на жизнь и удовлетворения основных потребностей. Кроме того, он является деятельностью, с помощью которой происходит самоутверждение людей, как в их собственных глазах, так и в глазах окружающих» – сказал в своем
выступлении в июне 2001 года Хуан Сомавия, Генеральный директор МОТ. В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в соответствии с которой во многие законодательные
акты внесены изменения по вопросам социальной защиты инвалидов. Например, в ст.3.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» теперь указано, что
не допускается дискриминация по признаку инвалидности [ 1 ].
Сталкиваясь с различными проявлениями социальной и производственной среды, как основных
составляющих окружающей среды, люди с инвалидностью испытывают влияние различных факторов
(барьеров) со стороны этой среды, которые им необходимо в той или иной степени постоянно преодолевать. Таким образом, адаптация подразумевает нахождение разных способов и выработка самых
разных навыков для преодоления этих барьеров. Более значимыми, из огромной массы этих барьеров, можно выделить следующие:
 психологические;
 физические;
 социальные;
 организационные.
Психологические барьеры являются едва ли самыми главными, которые оказывают влияние на
адаптацию инвалида в окружающей среде. К ним можно отнести:
 заниженная самооценка человека с ВОЗ, чувство неполноценности и неуверенности в своих
умственных и физических способностях при решении задач профессионального обучения, трудовой
деятельности, при общении в социальной среде и т.д.;
 обида на себя и общество за свою физическую форму, и свою инвалидность, необъяснимая
уверенность в том, что инвалидность может ограничить все стороны жизни;
 страх, что работа приведет к обострению болезни и появится возможность ее потерять;
 чувство неуверенности и страх самостоятельно выйти на рынок труда и заняться поиском
работы, самостоятельно рекламировать свои способности при собеседовании;
 чувство дискомфорта от постоянного нахождения в трудовом коллективе и постоянного общения с коллегами.
Физические барьеры – это:
 ограничения в доступе к объектам трудоустройства, профессионального образования и
другим;
 отсутствие без барьерной среды при интеграции инвалидов в общество, при получении ими
образования;
 ограничения при участии их в социально-культурной жизни, создании благоприятных социально-бытовых условий жизни;
 неприспособленность общественного транспорта, административных учреждений, производственных предприятий и организаций к физическим проблемам инвалидов. Все эти факторы порождают, в том числе и психологические проблемы. Разработанная федеральная целевая программа
«Доступная среда» на 2011-2020 годы за прошедшие годы ее реализации дала результаты, прежде
всего в этом направлении. Например, в Москве с целью содействия расширению социальных контактов инвалидов, повышения их мобильности в московских домах уже установлено более 3000 подъемных платформ, в 2018-2019 годах планируется устанавливать в год не менее 275 таких устройств, в
квартирах монтируются специальные потолочные подъемные системы ( установлено уже более 1100
таких систем) [ 2 ] , специализированная группа компаний «Без преград» осуществляет полный цикл
работ по созданию доступной среды по всем категориям объектов в здравоохранении, образовании,
культуры, спорта, офисах организаций, торговых центрах, вокзалах и т.д. На создание комфортной городской среды для этой категории граждан городской бюджет в 2018 году выделил 1,2 млрд.руб. В
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московском метро создан Центр содействия мобильности пассажиров, на лестничных спусках оборудованы пандусы, в вагонах метро отведены специальные места для инвалидов в колясках, о закрытии
дверей предупреждает световая сигнализация.
Среди социальных барьеров можно отметить :
 неверие в свои силы, способности и возможности приводит к тому, что инвалиды имеют невысокий уровень образования ( в основном среднее) и профессиональной подготовки, поэтому работодатели предоставляют им только рабочие места низко квалифицированного труда;
 в центрах занятости предлагают мало профессий, по которым можно профессионально обучить инвалида, а на рынке труда достаточно мало вакансий по этим профессиям;
 инвалиды, получившие высшее образование, не имеют никакой поддержки при поиске работы, кроме центров занятости, а в них отсутствуют предварительные договора с работодателями на их
трудоустройство;
 рабочие места, которые предлагают работодатели в счет квот, как правило, не привлекательны для инвалидов: большие физические нагрузки, малая заработная плата, неблагоприятные
условия труда;
 низкая конкурентоспособность на рынке, обусловленная выше перечисленными обстоятельствами.
Что же должно делать государство, муниципальные власти и каждый гражданин в силу ответственности за развитие всего нашего общества и ради будущего наших детей?
Прежде всего, необходимо соблюдать и претворять в жизнь базовые конституционные нормы.
Конституция РФ закрепляет положение о том, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не
ниже, установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на
защиту от безработицы. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от
29.12.2012г. №273 ( ст. 2.27) [ 3 ] закреплено, что «инклюзивное образование –это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» – а образование, как известно, ключ к дальнейшей без
барьерной социальной и профессиональной ориентации в жизненном пространстве.
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БИТИ НИЯУ МИФИ
Аннотация: В нашей статье вы можете узнать о биатлоне что-то новое и интересное. Сейчас биатлон
доступен для каждого, он не имеет ограничений по возрасту. Данный вид спорта укрепляет здоровье и
доставляет положительные эмоции как взрослым, так и детям.
Ключевые слова: Спорт, зимний спорт, биатлон, физкультура, культурология, лыжи, стрельба, гонки.
Biathlon
Rasskazov Andrey Vilyevich,
Nurgaleeva Anastasia Maksimovna
Annotation: In our article you can learn something new and interesting about biathlon. Now biathlon is available for everyone, it has no age restrictions. This sport strengthens health and gives positive emotions to both
adults and children.
Биатлон - превосходный вид спорта. Спортсмены, участвующие в нём, соревнуются в беге на
лыжах и стрельбе по мишеням (рис.1).Им приходится одолевать установленные дистанции и стрелять
с малокалиберной винтовки. Победителем становится тот спортсмен или та команда, кто придёт к финишу первым. Так же за промах на огнестрельных рубежах, спортсмены получают штрафное время
или дополнительные круги, которые, конечно, мешают участникам прийти первыми к финишу.

Рис. 1. Современный биатлон
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Биатлон начал свою историю ещё в античности, когда северные люди ходили на охоту. Идти по
снегу было трудно, поэтому надевали первое подобие лыж. Только в 18 столетии данное занятие стали
расценивать как спортивное соревнование. Первое состязание по биатлону прошло в 1767г. В других
государствах биатлон не был особо популярным вплоть до 1924 г., когда он был включен в список первых зимних Олимпийских игры (рис.2).

Рис. 2. Первые биатлонисты, 1924г.
Только в 1954г. биатлон признаётся официальным видом спорта. В современном мире любой
желающий может заниматься биатлоном, ведь это очень интересный и увлекательный спорт! Он стал
настолько популярен, что мало кто о нём вообще ничего не слышал. Повсюду открываются секции, в
которых детей учат кататься на лыжах и стрелять из винтовки.
Сейчас без биатлона не обходятся ни одни зимние Олимпийские игры. Российские биатлонисты
часто завоёвывают призовые места и заставляют гордиться ими (рис.3).

Рис. 3. Мужская сборная России по биатлону
Любопытно, что кроме зимнего, есть так же и летний биатлон. Взамен лыж там применяются лыжероллеры, велосипеды или обычный бег. Первый чемпионат по летнему биатлону прошёл в Австрии
в 1996 году (рис.4).
Одно из правил биатлона запрещает выходить за коврик, во время того, когда винтовка заряжена. Был такой случай, что спортсмен, выронив патрон, наклонился за ним, и выступил за коврик, в итоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ге вся сборная была дисквалифицирована.

Рис. 4. Летний биатлон
В 1999 году был основан клуб «Зеро». Его создал Международный клуб биатлонистов, в котором
находятся самые лучшие спортсмены по биатлону со всего мира, то есть чемпионы мира и олимпийские чемпионы.
В мире очень много талантливых биатлонистов, но есть самые-самые, которые обрели популярность по всему миру, а вместе с этим толпы фанатов и поклонников.
Одним из таких людей, является, по мнению современных экспертов, самый успешный биатлонист – Уле Эйнар Бьерндален (рис.5). На его счету 19 побед на чемпионатах мира по биатлону, а так
же 6 побед на Кубках мира. Но главное его достоинство в том, что он является восьмикратным олимпийским чемпионом. Этот спортсмен занимается биатлоном всю свою жизнь, и не думает останавливаться. Не смотря на то, что ему уже 44 года, он продолжает участвовать в соревнованиях различного
характера и завоёвывать олимпийские медали и другие ценные награды.

Рис. 5. Уле Эйнар Бьерндален
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